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Назначение системы оповещения и управления эвакуацией «ВИСТЛ-М» – оказание помощи 
в спасении людей при чрезвычайных ситуациях. Именно СОУЭ является первым источником 
информации о характере чрезвычайной ситуации и путях эвакуации. Для системы речевого 
оповещения ВИСТЛ-М инженеры компании создали надежное и функциональное оборудова-
ние для предупреждения людей о существующей угрозе, которое в нужный момент «скажет» и 
«укажет», что нужно делать, чтобы спасти себя и своих близких. 

Система речевого оповещения в моноблочном исполнении  ВИСТЛ-М СМ являются за-
конченным решением, не требующим сборки системы из различных блоков. Целью создания 
данного оборудования является возможность построения экономичных и простых в эксплуа-
тации систем оповещения для ряда объектов, где суммарная мощность громкоговорителей не 
превышает 600 Вт и количество зон не более 12. При необходимости к данной системе добав-
ляются дополнительные блоки, увеличивающие функционал системы. Моноблоки ВИСТЛ-М 
СМ представлены моделями настольного и настенного типа. По функциональным возможно-
стям моноблоки аналогичны комплексам оповещения в блочной компоновке. 

Система речевого оповещения в стоечном исполнении ВИСТЛ-М СБ представляет при-
вычный специалистам набор блоков системы речевого оповещения. Каждый блок выполнен 
как отдельное устройство, а вместе они слаженно выполняют свои задачи для речевого опо-
вещения людей на объектах 3-5 типа в случае происшествий, а также могут транслировать  
музыку с высоким качеством звука. Система оповещения в стоечном исполнении может быть 
масштабирована. 

Для людей, попавших в опасную ситуацию, разработано устройство связи с диспетчером де-
журного поста  ВИСТЛ-М  КПО. Данное устройство устанавливается в разных частях здания и 
позволяет любому человеку оперативно связаться с диспетчером и сообщить о появившейся 
угрозе или позвать на помощь.

Производимые компанией «ВИСТЛ» речевые пожарные оповещали «ВИСТЛ-М» могут исполь-
зоваться для передачи аварийных сообщений внутри помещений, а также качественно вос-
производить любимые музыкальные композиции в торговых центрах и кафе. Оповещатели 
уличного исполнения могут оповещать население о чрезвычайной ситуации или качественно 
воспроизводить музыкальные фрагменты и речь с трибун при проведении праздничных меро-
приятий.

С уважением,
коллектив ООО «ВИСТЛ»

       г. Москва, 2021 г.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Моноблоки, стоечное решение, дополнительное оборудование и речевые оповещатели
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Моноблок ВИСТЛ-М СМ-120 предназначен для построения системы опо-
вещения 3-4 типа, мощностью  120Вт, 2 зоны.

Применяется для трансляции в помещениях и на открытых площадках 
звуковых сигналов и речевых сообщений о пожаре и прочих чрезвычай-
ных ситуациях. Работает в автоматическом режиме управления от прибо-
ра приемно-контрольного пожарного, а также в режиме ручного управле-
ния. В одном устройстве реализованы функции управления и индикации 
оповещения, усиления мощности, блока коммутации и контроля, заряд-
ное устройство, имеется отсек под АКБ. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
• Воспроизведение заранее записанных сообщений 
• Индикация состояния моноблока 
• Усиление выходных сигналов 
• Передача усиленных по мощности сигналов по зонам оповещения 
• Контроль отсутствия короткого замыкания или обрыв в линиях 

оповещения 
• Приём сигналов ГО ЧС
• Звуковое вещание от микрофонного пульта ВИСТЛ-М СМ-П2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная выходная мощность, Вт 120 
Выходное напряжение, В 100
Количество зон оповещения 2
Напряжение питания переменного тока частотой 50Гц, В 220  +22 / -33
Мощность потребления моноблока, ВА, не более 150
Количество подключаемых АКБ, шт 2

Ёмкость подключаемых АКБ, Ач каждый 7
Время работы моноблока в режиме оповещения от АКБ 
блока питания, мин, не менее

60

Время работы моноблока в режиме покоя от АКБ блока 
питания, час, не менее

24

Суммарная длительность сообщений, с, не более 250
Количество записанных сообщений 8
Количество записанных сигналов привлечения внимания 4
Количество подключаемых пультов микрофонных, не  
более

1

Количество линейных входов 1
Номинальная чувствительность линейного входа, мВ 750
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже от 80 до 18000
Диапазон воспроизводимых частот при передаче объявле-
ний с аварийного микрофона, Гц, не уже

от 200 до 10000

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В МОНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
ВИСТЛ-М СМ-120 

Система речевого оповещения в настенном исполнении

Габаритные размеры: 445 х 320 х 165 мм
Масса не более 10 кг
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Габаритные размеры: 520 х 440 х 340 мм
Масса не более 35 кг

Моноблок ВИСТЛ-М СМ-600 предназначен для построения системы 
оповещения 3-5 типа, мощностью 600Вт, 12 зон.

Применяется для трансляции в помещениях и на открытых площад-
ках звуковых сигналов и речевых сообщений о пожаре и прочих чрез-
вычайных ситуациях. Работают в автоматическом режиме управления 
от прибора приемно-контрольного пожарного, а также в режиме руч-
ного управления. В одном устройстве реализованы функции управ-
ления и индикации оповещения, усиления мощности, блока ком-
мутации и контроля, зарядное устройство, имеется отсек под АКБ. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
• Речевое и звуковое оповещение в автоматическом режиме и режиме 

ручного управления
• Контроль исправности линии связи с громкоговорителями типа 

ВИСТЛ-М
• Контроль исправности линий связи с ППКП 
• Программируемые алгоритмы оповещения
• Управление внешним оборудованием
• Приём сигналов  ГО ЧС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная выходная мощность, Вт 240 / 360 / 480 / 600
Выходное напряжение, В 100
Количество зон оповещения 12
Напряжение питания переменного тока частотой 50Гц, В 220  +22 / -33
Мощность потребления моноблока, ВА, не более 400 / 550 / 700 / 850
Количество подключаемых АКБ, шт 2
Ёмкость подключаемых АКБ, Ач каждый 12 
Время работы моноблока в режиме оповещения от АКБ 
блока питания, мин, не менее

60

Время работы моноблока в режиме покоя от АКБ блока 
питания, час, не менее

24

Суммарная длительность сообщений, с, не более 250
Количество записанных сообщений 8
Количество записанных сигналов привлечения внима-
ния

4

Количество подключаемых пультов микрофонных, не  
более

5

Количество линейных входов 2
Номинальная чувствительность линейного входа, мВ 200
Регулирование тембра низких частот, дБ, не менее ± 10
Регулирование тембра высоких частот, дБ, не менее ± 10
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже от 80 до 18000
Диапазон воспроизводимых частот при передаче 
объявлений с аварийного микрофона, Гц, не уже

от 200 до 10000

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В МОНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
ВИСТЛ-М СМ-240/360/480/600

Система речевого оповещения в настенном исполнении
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Предназначен для передачи служебных объявлений при удалении на 
расстояние до 500 метров от центрального блока речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ-120.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество зон обслуживания 2
Чувствительность микрофона, мВ, не более 2
Удаление от оборудования, м, не более 500
Количество проводов соединительного кабеля 8
Рекомендованные типы соединительного кабеля FTP

Предназначен для передачи служебных объявлений и трансляции фоно-
вой музыки от подключенного к нему внешнего источника звука. Удалён-
ность пульта микрофонного может достигать расстояния до 1000м от 
блока речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ 240/360/480/600. 
Возможно подключить до 5 микрофонных пультов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество зон обслуживания 12
Чувствительность микрофона, мВ, не более 2
Удаление от оборудования, м, не более 1000
Количество проводов соединительного кабеля 8
Рекомендованные типы соединительного кабеля FTP

ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ ВИСТЛ-М СМ-П2
Система оповещения ВИСТЛ-М СМ

ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ ВИСТЛ-М СМ-П12
Система оповещения ВИСТЛ-М СМ

Габаритные размеры 60 х 240 х 21 мм
Масса не более 0,84 кг 

Габаритные размеры 150 х 65 х 225 мм
Масса не более 1,5 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНОБЛОКА
Система оповещения ВИСТЛ-М СМ помимо основной функции - передачи тревожных сообщений, может ис-
пользоваться для организации музыкальных трансляций. Также, к линейным входам оборудования могут быть 
подключены другие источники музыкальных и речевых программ — компьютер, радиоприемник, CD/МР3-про-
игрыватель и т. п.

В случае необходимости оповещать по заданному расписанию (пример школьные звонки или сигнал об окон-
чании трудовой смены) к системе ВИСТЛ-М СМ подключается таймер ВИСТЛ-М БТ.
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Комплекс предназначен для построения систем оповещения людей о 
пожаре, чрезвычайных ситуациях и управления эвакуацией с учетом 
требований действующих российских нормативных документов и стан-
дартов. Соответствует ГОСТ Р 53325-2012

БАЗОВЫЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА
● Блок управления ВИСТЛ-М БУ
● Блок коммутации ВИСТЛ-М БК-16 
● Усилитель мощности ВИСТЛ-М УМ
● Блок электропитания ВИСТЛ-М БП-24
● Панель сетевая ВИСТЛ-М ПС-4 / 8
● Пульт микрофонный ВИСТЛ-М ПМ-16
● Шкаф комутационный Ш 9,5 18U

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
● Устройство формирования специальных сообщений ВИСТЛ-М ИП
● Блок резервирования ВИСТЛ-М БР-4
● Таймер ВИСТЛ-М БТ
● Устройство согласования ВИСТЛ-М УС-100/30
● Устройство согласования ВИСТЛ-М УС-100/100
● Устройство интерфейса ВИСТЛ-М БИ
● Аттенюатор ВИСТЛ-М АТТ

Основным преимуществом блочной системы оповещения ВИСТЛ-М 
СБ является простота проектирования. Каждый блок системы является 
законченным решением. Используя блоки системы ВИСТЛ-М СБ можно 
построить СОУЭ 3-5 типа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Кроме основного назначения комплекс может использоваться для общей 
и позонной трансляции речевых, музыкальных, рекламных программ, 
объявлений и адресного вызова с удаленных микрофонных пультов 
(до 5 шт.). Некоторые дополнительные функции будут недоступны при 
переходе комплекса на резервное электропитание от встроенных аккуму-
ляторных батарей.

Блок электропитания, который входит в состав оборудования, обеспечи-
вает питание от сети переменного тока 220 В / 50 Гц или от АКБ при его 
отсутствии. При отсутствии основного сетевого питания оборудование 
обеспечивает роботу системы в дежурном режиме не менее 24 часов и в 
режиме оповещения не менее 60 мин.

Оборудование автоматически переходит в дежурный режим, если не 
используется для передачи объявлений, трансляции музыкальных про-
грамм и при отсутствии сигналов управления от ППКП.

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ВИСТЛ-М СБ
Системы речевого оповещения в блочном исполнении
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СХЕМА СВЯЗИ БЛОКОВ  ВИСТЛ-М СБ
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

ВИСТЛ-М БК-16
Блок коммутации

ВИСТЛ-М БК-16
Блок коммутации

ВИСТЛ-М БУ
Блок управления и индикации

ВИСТЛ-М УМ
Усилитель мощности

ВИСТЛ-М УМ
Усилитель мощности

ВИСТЛ-М БП-24
Блок электропитания

ВИСТЛ-М БП-24
Блок электропитания

ВИСТЛ-М ПС
Панель сетевая
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ВИСТЛ-М БУ является центральным блоком оборудования. Служит для 
воспроизведения заранее записанных сообщений и управления компо-
нентами оборудования. Обеспечивает индикацию состояния оборудова-
ния и индикацию неисправностей его компонентов.

В автоматическом режиме активация блока происходит при поступлении 
сигналов запуска по линиям ППКП на блок коммутации и контроля. Об-
работка сигналов запуска производится блоком управления и индикации 
речевого оповещения.

Центральный процессор обеспечивает управление всеми режимами 
работы, контроль и индикацию неисправностей. Информация о состоя-
нии оборудования и его компонентов отображается на передних панелях 
светодиодными индикаторами и передачей тональных сигналов.

В режиме ручного управления оборудованием, с помощью органов 
управления, которые расположены на передней панели, функциониро-
вание и управление аналогично работе оборудования в автоматическом 
режиме. При необходимости передачи сообщений с аварийного микро-
фона необходимо перевести оборудование в режим оповещения, взять в 
руку микрофон и нажать боковую клавишу.

Параметры и тексты тревожных сообщений, записанные в узел форми-
рования сообщений, формируются в процессе производства оборудова-
ния и не могут быть изменены пользователем. 

Сигналы, которые транслируются через универсальные входы AUX, 
могут корректироваться пользователем по тембру и уровню в процессе 
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая длительность сообщений, с, не более 250            
Время хранения записанной информации, лет, не менее 10
Количество записанных сообщений 7
Количество записанных сигналов привлечения внимания 4
Количество подключаемых микрофонных пультов, шт, не 
более

5

Напряжение питания постоянного тока, В 24
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 80-18000
Отношение сигнал/шум линейного входа, дБ, не менее 80
Количество линейных входов 2
Регулировка тембра низких частот, дБ, не менее ± 10
Регулировка тембра высоких частот, дБ, не менее ± 10
Чувствительность линейного входа, мВ, не более 300
Потребляемая мощность, ВА, не более 30

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ВИСТЛ-М БУ
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 88 х 350 мм
Масса не более 3 кг
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УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ВИСТЛ-М УМ 240 / 360 / 480 / 600
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 88 х 350 мм
Масса не более 5 кг

Усилители мощности ВИСТЛ-М УМ предназначены для усиления и 
дальнейшей трансляции сигналов поступающих от блока управления и 
индикации речевого оповещения ВИСТЛ-М БУ.

Модельный ряд представлен четырьмя высокоэффективными усилите-
лями класса D и отличаются лишь выходной мощностью
ВИСТЛ-М УМ 240
ВИСТЛ-М УМ 360
ВИСТЛ-М УМ 480
ВИСТЛ-М УМ 600

Сигналы от блока управления через согласующий трансформатор 
поступают на усилитель мощности. Сигналы усиливаются по мощности и 
напряжению подаются на блок коммутации ВИСТЛ-М БК-16.

Модуль диагностики обеспечивает контроль работоспособности уси-
лителя мощности, его рабочих параметров и обратную связь с блоком 
управления и индикации речевого оповещения ВИСТЛ-М БУ.

Узел индикации обеспечивает индикацию уровня выходного сигнала, 
наличие/отсутствие напряжения питания и индикацию неисправностей 
усилителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная выходная мощность, Вт 240/360/480/600
Выходное напряжение, В 100
Чувствительность входа, В, не более 2
Напряжение питания постоянного тока, В  ± 75
Потребляемая мощность, ВА, не более 800



11С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте www.vistl-m.ru 

ВИСТЛ-М БК-16 используется для передачи усиленных по мощности сиг-
налов по зонам оповещения, а также обеспечивает контроль отсутствия 
короткого замыкания или обрыва в линиях зон оповещения.

Прием и обработку сигналов от ППКП обеспечивает узел аварийного 
запуска. Каждый из входов ППКП может отвечать за включение одной, 
нескольких или всех зон оповещения и запуск одного из двух тревожных 
сообщений. На передней панели блока, при поступлении сигналов от 
ППКП, происходит индикация состояния входов. На задней панели блока 
расположены индикаторы целостности линий связи оборудования с 
ППКП.

Сигналы от усилителей мощности поступают на коммутатор зон опове-
щения и контроллер выходных линий. Коммутация сигналов происходит 
по заранее заданному алгоритму эвакуации или оператором в ручном 
режиме управления. Максимальная коммутируемая мощность для одной 
зоны составляет 600 Вт.

Контроллер линий управления обеспечивает управление удаленными 
управляемыми устройствами которые могут использоваться в составе 
оборудования. К управляемым устройствам относят регуляторы гром-
кости, громкоговорители с вмонтированным регуляторами громкости и 
другие устройства с функцией удаленного включения/выключения. При 
этом максимальный ток управляющего сигнала для одной зоны состав-
ляет 0,5 А, а по всем зонам, не более 5 А.

С целью увеличения количества зон оповещения, в составе оборудова-
ния допускается использование двух блоков коммутации и контроля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество зон оповещения 16      
Количество внешних управляемых устройств подключае-
мых на одну зону оповещения, шт, не более

50

Максимальное количество внешних управляемых 
устройств подключаемых к блоку коммутации и контроля, 
шт, не более

500

Напряжение питания постоянного тока, В 24
Потребляемая мощность, ВА, не более 80

БЛОК КОММУТАЦИИ ВИСТЛ-М БК-16
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 88 х 350 мм
Масса не более 3 кг
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Блок питания ВИСТЛ-М БП-24 обеспечивает время работы оборудо-
вания в режиме покоя от аккумуляторных батарей не менее 24 часа, 
в режиме оповещения не менее 60 минут, в зависимости от мощности 
усилителя.

Основными частями блока являются: узел сетевого питания, зарядное 
устройство, преобразователь напряжения, аккумуляторные батареи и 
узел контроля и управления.

Узел сетевого питания обеспечивает питание компонентов оборудова-
ния необходимыми напряжениями. Зарядное устройство обеспечивает 
заряд аккумуляторных батарей для питания оборудования в автономном 
режиме работы. Схема контроля и управления обеспечивает контроль 
параметров аккумуляторных батарей и правильность работы оборудова-
ния во всех режимах его работы.

Если в составе оборудования используется не более двух блоков элек-
тропитания, то к сети переменного тока 220 В / 50 Гц подключается один 
из этих блоков, а второй блок электропитания подключается к первому. 
В случае если в составе оборудования используется более двух блоков 
электропитания, то они подключаются к сети переменного тока 220 В / 
50 Гц через сетевую панель ВИСТЛ-М ПС-4. Учитывая то, что сетевая 
панель обеспечивает питание до четырех блоков электропитания и то, 
что к каждому блоку электропитания может подключаться еще один блок 
электропитания, суммарное количество блоков электропитания в составе 
оборудования при использовании одной сетевой панели равно восьми. 

При необходимости подключения большего количества блоков элек-
тропитания в составе оборудования может использоваться несколько 
сетевых панелей. 

Наиболее часто при размещении элементов оборудования в нескольких 
коммутационных шкафах закрытого типа в каждом из них устанавлива-
ется отдельная сетевая панель для обеспечения питания элементов 
оборудования размещенных в этом шкафу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В 220 +22/-33
Емкость аккумуляторных батарей, Ач 12
Выходное напряжение, В 75
Выходной ток, А, не более 8
Выходное напряжение вспомогательного выхода, В 24
Выходной ток вспомогательного выхода, А, не более 2
Время работы оборудования в режиме оповещения от 
резервного питания, мин, не менее

60

Время работы оборудования в дежурном режиме от 
резервного питания, часов, не менее

24

Потребляемая мощность, не более, ВА 900

БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВИСТЛ-М БП-24
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 145 х 440 мм
Масса не более 15 кг
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Сетевая панель используется в комплексе речевого оповещения для 
подключения блоков электропитания к сети переменного тока 220В / 
50Гц в случае, если в составе комплекса имеется более двух блоков 
электропитания ВИСТЛ-М БП-24.

В случае если в составе оборудования используется более двух блоков 
электропитания, то они подключаются к сети переменного тока 220В / 
50Гц через сетевую панель ПС-4. Cетевая панель обеспечивает питание 
до четырех блоков электропитания.  Наиболее часто при размещении 
элементов оборудования в нескольких коммутационных шкафах в 
каждом из них устанавливается отдельная сетевая панель для обеспече-
ния питания элементов оборудования размещенных в этом шкафу.

При необходимости подключения большего количества блоков элек-
тропитания, в составе оборудования может использоваться несколько 
сетевых панелей.

Кроме подключения компонентов оборудования к сети переменного тока 
220В / 50Гц, сетевая панель обеспечивает защиту оборудования от пере-
падов напряжения. В случае превышения напряжения выше 250В или 
понижения ниже 180В компоненты оборудования будут автоматически 
переведены в режим работы от АКБ блоков электропитания.

ПАНЕЛЬ СЕТЕВАЯ ВИСТЛ-М ПС-4/8
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 44 х 350 мм
Масса не более 1 кг

Используются для передачи объявлений через микрофон по выбранным 
оператором зонам оповещения из помещений удаленных от аппаратной 
части оборудования на расстояние до 1000 м. Также могут использовать-
ся для трансляции музыкальных программ или любой другой информа-
ции с источников подключенных к линейному входу пульта микрофонно-
го.

Оборудование предусматривает последовательное соединение (один в 
один) пяти микрофонных пультов и дальнейшую работу с ними в соот-
ветствии установленных уровней приоритета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество зон обслуживания 16 / 32
Чувствительность микрофона, мВ, не более 2
Чувствительность линейного входа, мВ, не более 200
Удаление от оборудования, м, не более 1000
Количество проводов соединительного кабеля 8
Рекомендованные типы соединительного кабеля  FTP

ПУЛЬТЫ МИКРОФОННЫЕ ВИСТЛ-М ПМ-16, ПМ-32
Системы речевого оповещения в блочном исполнении

Масса не более 0,5 кг
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Шкаф коммутационный предназначен для установки и коммутации обо-
рудования блочной системы ВИСТЛ-М СБ.

Передняя дверца шкафа со стеклом для наблюдения за состоянием 
оборудования и замком для защиты оборудования от несанкционирован-
ного доступа. Оборудование, установленное в коммутационные шкафы, 
поставляется в скоммутированном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест, юнитов 18 / 20 / 24 / 30
Габаритные размеры, мм, не 
более

600 x 600 x 1100
600 x 600 x 1250
600 x 600 x 1400
600 x 600 x 1600

ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ ВИСТЛ-М  
Шкафы коммутационные Ш 9,5 18U, Ш 12 22U, Ш 14 26U, Ш 16,5 32U 
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Переговорный комплекс предназначен для обеспечения двусторонней 
связи между зонами оповещения объекта и диспетчерской (пожпостом). 
Используется в составе систем оповещения четвертого и пятого типов.

Комплекс состоит из пульта диспетчера  ВИСТЛ-М БС и модулей вызова 
ВИСТЛ-М ВП. 

Все модули вызова подключаются параллельно к двухпроводной линии 
связи. Для повышения устойчивости переговорного комплекса к внеш-
ним воздействиям, в качестве линии связи рекомендуется использовать 
огнестойкий кабель. Модули вызова производятся в пластиковом корпусе 
и устанавливатся на стену.

Предусмотрена возможность питания комплекса от сети переменного 
тока 220 В /50 Гц, а также от аккумуляторов блока резервного питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество модулей вызова, шт, не более 100      
Выходная мощность переговорного канала, ВА 0,25
Длина линии связи, м, не более 2500
Линия связи двухпроводная
Рекомендуемый тип кабеля огнестойкий
Сечение проводника, мм2, не менее 1
Напряжение питания 220 +22/-33; 24 (резерв)
Потребляемая мощность, ВА, не более 15
Подключение модулей вызова параллельно

КОМПЛЕКС ПЕРЕГОВОРНЫЙ ВИСТЛ-М КПО
Комплекс обратной связи для систем оповещения

Пульт диспетчера ВИСТЛ-М БС

Модуль вызова ВИСТЛ-М ВП
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Устройство формирования специальных сообщений предназначено для 
воспроизведение файлов, записанных в форматах МР3, WMA и прием 
данных по каналу Bluetooth. 

Основной особенностью данного устройства является возможность од-
новременной и независимой работы радиоприемника и универсального 
проигрывателя, сигналы которых подаются на два независимых линей-
ных выхода. 
 
Радиоприемник способен принимать радиостанции расположенные в 
диапазоне от 65,9 до 108,0 МГц. В память устройства могут быть занесе-
ны до 60 фиксированных частот радиостанций. 

Универсальный проигрыватель воспроизводит звуковые файлы запи-
санные в форматах МР3 и WMA с USB-носителей и SD-карт. Имеет 
возможность приёма данных по каналу Bluetooth от внешних устройств 
(мобильный телефон, планшет).Укомплектован ИК пультом дистанцион-
ного управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воспроизведение файлов записанных в форма-
тах

МР3 и WMA

Поддержка носителей информации USB
Номинальная дальность действия ИК пульта 
дистанционного управления, м

8

Прием данных по каналу Bluetooth предусмотрено
Диапазон частот приема, МГц от 65,9 до 108,0
Чувствительность тракта приема, не менее, мкВ 3
Число фиксированных частот в памяти до 60
Напряжение питания переменного тока частотой 
50 Гц, В

220  +22 / -33

Потребляемая мощность, ВА, не более 10

УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ 
ВИСТЛ-М ИП

Дополнительное оборудование к системе речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 44 х 350 мм
Масса не более 4 кг
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Блок резервирования предназначен для автоматического резервиро-
вания усилителей мощности. Блок используется в составе комплекса 
оповещения людей о пожаре ВИСТЛ-М СБ.

Для объектов с повышенными требованиями надежности оборудования, 
рекомендуется применение блока резервирования усилителей мощно-
сти. Один такой блок обеспечивает автоматическое резервирование от 
одного до четырех усилителей мощности ВИСТЛ-М УМ. При выходе из 
строя любого из основных усилителей, блок автоматически подключает 
резервный усилитель мощности взамен вышедшего из строя. В качестве 
резервного усилителя может использоваться усилитель равный по мощ-
ности имеющимся усилителям или усилитель большей мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания постоянного тока, В 24±4
Мощность потребления, Вт, не более 5
Коммутируемая мощность каждого канала, Вт, не более 800
Время переключения на резервный усилитель, с, не более 1

БЛОК РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВИСТЛ-М БР-4
Дополнительное оборудование к системе речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 44 х 350 мм
Массва не более 4 кг

Таймер предназначен для воспроизведения звуковых файлов (звонки,
мелодии) и/или включения/выключения зон оповещения оборудования 
речевого оповещения людей о пожаре ВИСТЛ-М, управления дополни-
тельным оборудованием, в соответствии с заданным пользователем 
расписанием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество расписаний, которые программируются 2           
Количество точек программирования в расписании 256
Количество записанных сообщений (записываются 
потребителем)

64

Количество каналов управления 4
Наличие ручного управления каналами да
Автоматический переход летнее/зимнее время да
Коррекция хода часов да
Защита меню кодом да
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В 220 +22/-33

ТАЙМЕР ВИСТЛ-М БТ
Дополнительное оборудование к системе речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 483 х 44 х 440 мм
Масса не более 2 кг
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Используется при построении систем оповещения с комбинированными 
трансляционными линиями.

При построении систем оповещения периодически возникает необходи-
мость, используя трансляционные линии с номинальным напряжением 
100 В, подключать к ним громкоговорители с входным напряжением 30В. 
Типовым примером такой ситуации является необходимость подключе-
ния взрывобезопасных громкоговорителей с входным напряжением 30В 
к трансляционной линии с напряжением 100 В. Данные блоки согласова-
ния не должны устанавливаться внутри помещений с категорией взрыво-
опасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение, В 100     
Номинальное выходное напряжение, В 30
Суммарная мощность подключаемых громкоговорителей, 
Вт, не более

20

УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ ВИСТЛ-М УС-100/30   
Дополнительное оборудование к системе речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 100 х 45 х 80 мм
Масса не более 0,5 кг

Используется с составе систем речевого оповещения и предназначено 
для подключения к трансляционной линии локальных источников музы-
кальных и речевых программ с функцией их принудительного отключе-
ния на время трансляции тревожных сообщений.

В случае пожара или любой другой ЧС, локальная система озвучивания будет 
отключена на время трансляции тревожных сообщений. Подключается к систе-
ме речевого оповещения ВИСТЛ-М с помощью 4-х проводной линии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение, В 100              
Напряжение управляющего сигнала, В 27
Потребляемый ток, мА, не более 20
Коммутируемая мощность, Вт, не более 800
Время переключения, мс, не более 7

УСТРОЙСТВО ИНТЕРФЕЙСА ВИСТЛ-М БИ
Дополнительное оборудование к системе речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 100 х 45 х 60 мм
Масса не более 0,5 кг
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УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ ВИСТЛ-М УС-100/100   
Дополнительное оборудование к системе речевого оповещения в блочном исполнении

Габаритные размеры: 81 х 81 х 65 мм
Масса не более 0,2 кг

Регуляторы громкости предназначены для использования в системах 
оповещения с функцией трансляции фоновой музыки.

Регуляторы устанавливаются в помещениях с трансляцией музыкальных 
программ и, в зависимости от своего типа, предполагают ступенчатую 
регулировку громкости. Для обеспечения трансляции тревожных сообще-
ний о возникновении пожара или любой другой чрезвычайной ситуации с 
максимальным уровнем громкости во всех типах регуляторов предусмо-
трена функция автоматического отключения при подаче управляющего 
сигнала. Для обеспечения данной функции следует учитывать необходи-
мость применения 4-х проводной линии трансляции.

Регулируемая мощность – 20 Вт, шесть ступеней регулировки, автома-
тическое отключение при передаче тревожного сообщения (при приме-
нении 4-х  проводной линии). Регулятор устанавливается в монтажную 
коробку ø 60 мм.

Регулируемая мощность – 40, 80 Вт, шесть ступеней регулировки, авто-
матическое отключение регулировки при передаче тревожного сообще-
ния (при применении 4-х проводной линии). Регулятор устанавливается в 
сдвоенную монтажную коробку.

АТТЕНЮАТОРЫ ВИСТЛ-М АТТ
Регуляторы громкости

При построении систем оповещения периодически возникает необходи-
мость, используя трансляционные линии с номинальным напряжением 
100 В, подключать к ним громкоговорители без функции контроля линии. 
Типовыми примерами такой ситуации являются необходимость под-
ключения  громкоговорителей сторонних производителей без функци 
контроля линии. Для того что бы их подключить в линию оборудования 
ВИСТЛ-М СМ или ВИСТЛ-М СБ необходимы согласующие устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное проходное напряжение переменного тока, В 100     
Максимальный пропускной ток, А 1
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм² 1,5
Частотный диапазон, Гц 200-15000
Количество подключаемых динамиков к согласующему 
устройству, шт.

1

Габаритные размеры: 40 х 40 х 20 мм
Масса не более 0,05 кг



20

ВИСТЛ-М Н-100-3, Н-100-6
Оповещатели предназначены для  использования внутри помещений 
для трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в соста-
ве оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Предусмотрена возможность выбора мощности при монтаже оповещателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н-100-3 Н-100-6

Номинальная шумовая мощность, Вт        3 / 1 6 / 3
Номинальное входное напряжение, В 100      100      
Линейный уровень чувствительности, 
дБ, не менее

87 90

Эффективно воспроизводимый диа-
пазон частот, Гц, не уже

от 250 до 8000 от 250 до 10000

Линейный номинальный уровень 
звукового давления, дБ, не менее

89 96

Угол излучения в горизонтальной 
плоскости, градус, на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 115
4 кГц — 100

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 115
4 кГц — 100

Угол излучения в вертикальной пло-
скости, градус, на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 115
4 кГц — 100

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 115
4 кГц — 100

НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М Н-100
Оповещатели пожарные речевые для настенного монтажа

Габаритные размеры: 180 х 150 х 80 мм
Степень защиты IP21
Масса 0,65 кг / 0,85 кг
Материал корпуса: пластик

ВИСТЛ-М Н-100-6М
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ.

Может устанавливаться на стену или в нишу стены. Соответствует всем 
требованиям современных российских и европейских стандартов. Бла-
годаря наличию двух вводов, керамических клеммных колодок и термо-
предохранителя допускается сквозное подключение к трансляционной 
линии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        6 / 3 / 1,5 / 0,75
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее 92
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 100 до 20000

Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, 
не менее

99

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 180 
1 кГц — 125
2 кГц — 145
4 кГц — 90

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 200 
1 кГц — 160
2 кГц — 100
4 кГц — 85

Габаритные размеры: 260 х 180 х 80 мм
Степень защиты IP54
Масса 2,3 кг
Материал корпуса: сталь
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ВИСТЛ-М Н-100-5/3
Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальная мощность, Вт        5 / 3 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ 100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 160 до 16000

ВИСТЛ-М Н-100-3/1 Mini
Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность, Вт        3 / 1 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ 96
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 100 до 15000

НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М Н-100
Оповещатели пожарные речевые для настенного монтажа

Габаритные размеры: 150 х 240 х 84 мм
Степень защиты IP41
Масса 0,8 кг
Материал корпуса: пластик

Габаритные размеры: 103 х 160 х 47 мм
Степень защиты IP41
Масса 0,3 кг 
Материал корпуса: пластик

ВИСТЛ-М Н-100-3/1
Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальная мощность, Вт        3 / 1 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ 96
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 100 до 15000Габаритные размеры: 135 х 218 х 68 мм
Степень защиты IP41
Масса 0,64 кг 
Материал корпуса: пластик
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ВИСТЛ-М Н-100-15М, Н-100-30М
Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н-100-15М Н-100-30М

Номинальная шумовая мощность, Вт        15 / 10 / 6 30 / 15 / 7,5
Номинальное входное напряжение, В 100      100      
Линейный уровень чувствительности, 
дБ, не менее

85 86

Эффективно воспроизводимый диа-
пазон частот, Гц, не уже

от 125 до 20000 от 125 до 20000

Линейный номинальный уровень 
звукового давления, дБ, не менее

95 99

Угол излучения в горизонтальной 
плоскости, градус, на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 115
4 кГц — 100

500 Гц — 360 
1 кГц — 225
2 кГц — 105
4 кГц — 100

Угол излучения в вертикальной пло-
скости, градус, на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 115
4 кГц — 100

500 Гц — 360 
1 кГц — 155
2 кГц — 110
4 кГц — 100

НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М Н-100
Оповещатели пожарные речевые для настенного монтажа

Габаритные размеры: 150 х 220 х 125 мм
Степень защиты IP24
Масса 1,9 кг
Материал корпуса: ABS-пластик

Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в длинных коридорах в составе оборудования 
речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Возможность выбора мощности при монтаже оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        12 / 6 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Уровень звукового давления на растоянии 1м, дБ, не 
менее

88

Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, 
не уже

от 250 до 10000

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, 
на частоте:

500 Гц — 130 
1 кГц — 160
2 кГц — 150
4 кГц — 60

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 130 
1 кГц — 160
2 кГц — 150
4 кГц — 60

НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ВИСТЛ-М НД-100-12/6
Оповещатель пожарный речевой коридорный

Габаритные размеры: 240 х 130 х 120 мм
Степень защиты IP21
Масса 1,2 кг
Материал корпуса: пластик
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ВИСТЛ-М П-100-3
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Предусмотрена возможность выбора мощности при монтаже громкогово-
рителя. Может поставляться как с декоративной металлической решет-
кой, так и без неё.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        3 / 1
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее 89
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 160 до 10000

Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, 
не менее

92

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 180 
1 кГц — 170
2 кГц — 160
4 кГц — 90

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 180 
1 кГц — 170
2 кГц — 160
4 кГц — 90

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М П-100
Оповещатели пожарные речевые  для монтажа в подвесной потолок

Габаритные размеры: ø 170 х 70 мм
Отверстие для установки ø 140 мм
Степень защиты IP21
Масса 0,6 кг 
Материал корпуса: ABS-пластик

ВИСТЛ-М П-100-3/1
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность, Вт        3 / 1 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ 96
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 150 до 15000
Габаритные размеры: ø 180 х 64 мм
Степень защиты IP21
Масса 0,64 кг
Материал корпуса: пластик
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ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М П-100
Оповещатели пожарные речевые  для монтажа в подвесной потолок

ВИСТЛ-М П-100-5/3
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность, Вт        5 / 3 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ 100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 160 до 16000
Габаритные размеры: ø 180 х 64 мм
Степень защиты IP21
Масса 0,64 кг
Материал корпуса: пластик

ВИСТЛ-М П-100-3/1 Mini
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Возможность выбора мощности при монтаже оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность, Вт        3 / 1 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ 96
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 100 до 15000

Габаритные размеры: ø 120 х 70 мм
Степень защиты IP21
Масса 0,3 кг
Материал корпуса: пластик
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ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М П-100
Оповещатели пожарные речевые  для монтажа в подвесной потолок

ВИСТЛ-М П-100-6
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ
Наличие защитного пластикового колпака.
Возможность выбора мощности при монтаже оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        6 / 3
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее 87
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 160 до 12500

Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, 
не менее

95

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 180 
1 кГц — 160
2 кГц — 90
4 кГц — 80

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 180 
1 кГц — 160
2 кГц — 90
4 кГц — 80

Габаритные размеры: ø 200 х 115 мм
Отверстие для установки ø 165 мм
Степень защиты IP21
Масса 1 кг
Материал корпуса: ABS-пластик

ВИСТЛ-М П-100-6М
Оповещатель предназначен для  использования внутри помещений для 
трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе 
оборудования речевого оповещения ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Наличие металлического защитного колпака для объектов с повышенны-
ми требованиями к противопожарной защите.

Предусмотрена возможность выбора мощности при монтаже громкогово-
рителя. В комплект поставки входит металлический страховочный трос. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        6 / 3 / 1,5 / 0,75
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее 92
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 100 до 20000

Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, 
не менее

99

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 180 
1 кГц — 125
2 кГц — 145
4 кГц — 90

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 200 
1 кГц — 160
2 кГц — 100
4 кГц — 85

Габаритные размеры: ø 205 х 140 мм
Отверстие для установки ø 170 мм
Степень защиты IP21
Масса 1,5 кг
Материал корпуса: сталь
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Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Возможность выбора мощности при монтаже оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р-100-10 исп. 1

Номинальная шумовая мощность, Вт        10 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, 
не уже

от 500 до 8000

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м,  дБ, 
не менее

107

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, 
на частоте:

500 Гц — 190 
1 кГц — 85
2 кГц — 70
4 кГц — 60

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 205 
1 кГц — 110
2 кГц — 100
4 кГц — 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р-100-10 исп. 2

Номинальная шумовая мощность, Вт        10
Номинальное входное напряжение, В 100      
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, 
не уже

от 500 до 8000

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м,  дБ, 
не менее

107

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, 
на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 110
2 кГц — 60
4 кГц — 30

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 110
2 кГц — 60
4 кГц — 30

РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М Р-100-10
Оповещатели пожарные речевые уличные

ИСП. 1
Габаритные размеры: 260 х 170 х 230 мм
Степень защиты IP65
Масса 1,9 кг
Материал корпуса: пластик

ИСП. 2
Габаритные размеры: ø 160 х 255 мм
Степень защиты IP65
Масса 2,2 кг
Материал корпуса: алюминий
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Оповещатель предназначен для трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

Возможность выбора мощности при монтаже оповещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р-100-30 исп. 1

Номинальная шумовая мощность, Вт        30 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, 
не уже

от 500 до 8000

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м,  дБ, 
не менее

107

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, 
на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 93
2 кГц — 52
4 кГц — 32

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 117
2 кГц — 60
4 кГц — 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Р-100-30 исп. 2

Номинальная шумовая мощность, Вт        7,5 / 15 / 30 
Номинальное входное напряжение, В 100      
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, 
не уже

от 500 до 8000

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м,  дБ, 
не менее

120

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, 
на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 110
2 кГц — 60
4 кГц — 30

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 110
2 кГц — 60
4 кГц — 30

РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М Р-100-30
Оповещатели пожарные речевые уличные

ИСП. 1
Габаритные размеры: 295 х 215 х 330 мм
Степень защиты IP65
Масса 2,1 кг
Материал корпуса: пластик

ИСП. 2 
Габаритные размеры: ø 215 х 320 мм
Степень защиты IP65
Масса 2,6 кг
Материал корпуса: алюминий
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ВИСТЛ-М К-100-10М, К-100-20М, К-100-30М, К-100-40М
Широкополосные звуковые колонки данного типа предназначены для 
использования внутри помещений и на открытых площадках. Благо-
даря расширенному диапазону воспроизводимых частот и качествен-
ному звучанию применяются для трансляции музыкальных программ 
в составе систем оповещения с функци- ями рекламного и музыкаль-
ного сопровождения.

КОЛОННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ВИСТЛ-М К-100 М
Оповещатели пожарные речевые  шириной 95 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К-100-10М К-100-20М К-100-30М К-100-40М

Номинальная шумовая мощность, Вт        10 20 30 40
Номинальное входное напряжение, В 100      100 100      100      
Линейный уровень чувствительности, 
дБ, не менее

90 92 92 92

Эффективно воспроизводимый диапа-
зон частот, Гц, не уже

от 280 до 22000 от 280 до 22000 от 280 до 22000 от 280 до 22000

Линейный номинальный уровень 
звукового давления, дБ, не менее

100 105 107 110

Угол излучения в горизонтальной 
плоскости, градус, на частоте:

500 Гц — 360
1 кГц — 190
2 кГц — 140
4 кГц — 120

500 Гц — 360 
1 кГц — 190
2 кГц — 140
4 кГц — 120

500 Гц — 360 
1 кГц — 190
2 кГц — 140
4 кГц — 120

500 Гц — 360 
1 кГц — 180
2 кГц — 130
4 кГц — 110

Угол излучения в вертикальной пло-
скости, градус, на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 96
2 кГц — 42
4 кГц — 24

500 Гц — 260
1 кГц — 68
2 кГц — 34
4 кГц — 20

500 Гц — 104
1 кГц — 66
2 кГц — 28
4 кГц — 14

500 Гц — 52
1 кГц — 28
2 кГц — 11
4 кГц — 2

Степень защиты IР64 IР64 IР64 IР64
Диапазон рабочих температур, С от -25 до +70 от -25 до +70 от -25 до +70 от -25 до +70
Материал корпуса алюминий алюминий алюминий алюминий
Габаритные размеры, мм 100 х 95 х 345 100 х 95 х 410 100 х 95 х 520 100 х 95 х 940
Масса, не более, кг 2,2 2,7 3,4 7,0
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Оповещатель предназначен для  трансляции речевых сообщений и 
музыкальной трансляций в составе оборудования речевого оповещения 
ВИСТЛ-М СМ и ВИСТЛ-М СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        15
Номинальное входное напряжение, В 100      
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее 87
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не 
уже

от 80 до 16000

Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, 
не менее

96

Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 140
2 кГц — 100
4 кГц — 70

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на 
частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 140
2 кГц — 100
4 кГц — 70

Габаритные размеры: ø 200 х 220 мм
Степень защиты IP64
Масса 1,6 кг
Материал корпуса: ABS-пластик

ПОДВЕСНОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ВИСТЛ-М К-100-15М
Оповещатели пожарные речевые  для подвесного монтажа 

Звуковой прожектор предназначен для тех случаев, когда необходима 
направленность звука, например в выставочных или торговых залах. Он 
может быть установлен на стену или потолок с помощью универсальной 
скобы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная шумовая мощность, Вт        20
Номинальное входное напряжение, В 100      
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м,  
дБ, не менее

92

Эффективно воспроизводимый диапазон частот, 
Гц, не уже

от 160 до 18000

Угол излучения в горизонтальной плоскости, 
градус, на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 152
2 кГц — 106
4 кГц — 60

Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, 
на частоте:

500 Гц — 360 
1 кГц — 152
2 кГц — 106
4 кГц — 60

ЗВУКОВОЙ ПРОЖЕКТОР ВИСТЛ-М НП-100-20МНП-100-20М
Оповещатель пожарный речевой универсальное крепление

Габаритные размеры: ø 145 х 270 мм
Степень защиты IP66
Масса 2,7 кг
Материал корпуса: металл
Материал сетки: сталь
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Светильник аварийного освещения VMA-234-1 с функцией постоянного 
и непостоянного действия. Основное предназначение - обеспечение 
эвакуационного и резервного освещения. Светильник выполнен в пыле 
влагозащищённом корпусе (IP65) с прозрачным рассеивателем из по-
ликарбоната. Корпус предназначен для накладного монтажа на потолок 
или стену. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильник 
во влажных или промышленных помещениях. В качестве источника 
света 10 светодиодов SMD 5730 повышенной яркости. Обеспечивается 
световой поток 160 Лм. Светильник VMA-234-1 может использоваться как 
эвакуационный указатель совместно со знаками безопасности. Наклейка 
с необходимым знаком/надписью наносится на рассеиватель света.

Аккумуляторная батарея светильника 3.6В 1500 mA⋅h обеспечивает 
автономную работу в течение 3 часов.

Для проверки исправности светильника предусмотрена кнопка «ТЕСТ».

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  VMA-234-1     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В   220-240В/50 Гц
Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 3,6В х 1500 mA/h
Источник света 10 сверхярких СМД-светодиодов (SMD 5730)
Световой поток, Лм 160
Время свечения – не менее, Ч 3
Температура эксплуатации,  ⋅С 0…… +40

Габаритные размеры: 352 х 110 х 55 мм
Степень защиты IP65
Масса не более 1,25 кг
Материал корпуса: пластик
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Световой указатель постоянного действия. Предназначен для исполь-
зования в качестве светового указателя эвакуационных путей. Возмож-
ность установки любой надписи или пиктограммы с помощью пластико-
вых заклёпок по краям . В случае прекращения подачи электроэнергии 
продолжает работать от встроенного резервного источника питания, 
реализованного на Ni-Cd аккумуляторной батарее.

СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ  VMY-235-1     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В   220/50 Гц

Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 3хАА 1,2В 600мАч
Источник света 5 сверхярких СМД-светодиодов (SMD 2835)

Время свечения – не менее, Ч 6
Температура эксплуатации,  ⋅С 0…… +55

Габаритные размеры: 296 х 333 х 48 мм
Степень защиты IP42
Масса не более 0,3 кг
Материал корпуса: пластик




