Комплекс переговорный
ВИСТЛ-М КПО
(ВИСТЛ-М БС, ВИСТЛ-М ВП)

Паспорт

1. Назначение
Переговорный комплекс ВИСТЛ-М КПО в составе (ВИСТЛ-М БС, ВИСТЛМ ВП) предназначен для обеспечения двусторонней связи между
зонами оповещения объекта и диспетчерской. Используется в составе
систем оповещения четвертого и пятого типов согласно требованиям
СП 3.13130.2009.
2. Технические характеристики
Наименование
Напряжение питания переменного тока, 50 Гц, В
Напряжение резервного питания постоянного тока, В
Потребляемая мощность, ВА, не более
Выходная мощность переговорного канала, ВА
Длина линии связи, м, не более
Линия связи
Рекомендуемый тип кабеля
Сечение проводника, мм.кв., не менее
Количество модулей вызова, шт, не более
Подключение модулей вызова
Степень защиты оболочки

КПО
220 +22/-33
24
15
0,25
2500
двухпроводная
огнестойкий
1
100
параллельно
IP 30

3. Описание
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
внешним воздействиям, в качестве линии связи рекомендуется
использовать огнестойкий кабель. Модули вызова производятся в
металлическом вандалозащищенном корпусе.
Предусмотрена возможность питания комплекса от сети переменного
тока 220 В /50 Гц, а также от аккумуляторов блока резервного
питания*.
*блок резервного питания в комплект поставки не входит и поставляется отдельно.

4. Условия эксплуатации
- температура окружающей среды от минус 1 °С до плюс 40 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)
5. Комплект поставки
- Пульт диспетчера ВИСТЛ-М БС
- Модуль вызова ВИСТЛ-М ВП
- Паспорт
- Упаковка

1шт
___ шт
1шт
1шт

6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня
изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их
нарушении пользователь лишается права на гарантийный ремонт.
7. Свидетельство о приемке
Пульт диспетчера
ВИСТЛ-М БС
Модуль вызова
ВИСТЛ-М ВП
соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических
условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к
эксплуатации.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ65.В.00501
Зав№_______

Дата изготовления

8. Производитель
ООО «ВИСТЛ»
109316, г. Москва,
Остаповский проезд 5, строение 1,
эт1, помещение176
Телефон +74951780552
Email: Info@vistl.ru
www.vistl-m.ru

Штамп ОТК

