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Настенная панель Plena PLE‑WP3S2Z‑EU
используется для удаленного выбора источника
музыки, а также для активации или деактивации зон
аудиомикшера или микширующего усилителя Plena.
Функции
Управление удаленными зонам и источниками
входных сигналов
Выбирая отдельные переключатели, можно
удаленно управлять двумя зонами и тремя
источниками музыки.
Индикаторы
На статус включения каждой зоны и выбранного
источника музыки указывает светодиодный
индикатор.
Подключения и параметры
С помощью кабеля CAT-5 и разъема RJ-45 настенная
панель PLE‑WP3S2Z‑EU легко и быстро
подключается к микшерам или микширующим
усилителям серии PLE. Настройка не требуется.

u

Может использовать для всех микширующих
усилителей Plena Easyline (PLE)

u

Удаленный выбор трех входов источников музыки

u

Удаленный выбор зон

u

Отличное дополнение регуляторов громкости
Bosch

u

Последовательное подключение нескольких
настенных панелей

Последовательное подключение / удаленные
местоположения
К устройству дистанционного управления или
микширующему усилителю можно последовательно
подключить до четырех настенных панелей
PLE‑WP3S2Z‑EU.
Сертификаты и согласования
Безопасность

согласно EN 60065

Электромагнитная эмиссия

согласно EN 55103-1

Электромагнитная совместимость

согласно EN 55103-2

Регион

Сертификация

Европа

CE

Замечания по установке/конфигурации
Данная настенная панель подключается к данному
микшеру или микширующему усилителю с помощью
кабеля CAT-5 и разъема RJ-45. Максимальная длина
кабеля — 200 м. Дизайн и цвет ненавязчивы в любом
интерьере. Конструкция предусматривает простоту
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установки, эксплуатации и надежность в работе.
Внешний вид соответствует регуляторам громкости
громкоговорителей Bosch.
У кнопок настенной панели такие же функции, как и
у соответствующих кнопок на передней панели
микшера Plena
Состав изделия
1
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1

Краткая справочная карта

Техническое описание
Электрические характеристики
Источник питания
Напряжение

5 В пост. тока, подается
подключенным усилителем

Потребляемый ток
(типичный)

<50 мА

Разъемы
к (микшеру) усилителю

1 x RJ-45

Проходной

1 x RJ-45

Механические характеристики
Размеры (В x Ш x Г)

87 x 87 x 21 мм

Масса

Около 0,35 кг

Цвет

Белый

Цветной текст на бирке

Серебристый

Условия эксплуатации
Рабочая температура

от -10 °C до +45 °C

Температура хранения

от -40 ºC до +70 ºC

Относительная влажность

< 95 %

Информация для заказа
PLE‑WP3S2Z‑EU Настенная панель

Настенные панели для дистанционного выбора
источника музыки и активации и деактивации зон
аудиомикшера или микширующего усилителя.
номер для заказа PLE-WP3S2Z-EU
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