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u Пульт дистанционного управления для системы
все в одном Plena PLN‑6AIO240

u Регулятор трансляции фоновой музыки и
громкости

u Удаленный выбор четырех входов источников
музыки

u Микрофонный (удаленный)/линейный вход

u Питание от системы все в одном Plena

Настенная панель Plena PLN‑4S6Z используется для
контроля за выбором источника, выбором зоны и
уровня громкости системы все в одном
Plena PLN‑6AIO240 из удаленного расположения, а
также поддерживает микрофон и источник музыки.

Обзор системы

Настенная панель подключается к системе все в
одном Plena PLN‑6AIO240 с помощью стандартного
кабеля CAT‑5. Максимальная длина кабеля
составляет 600 м. У кнопок настенной панели такие
же функции, как и у соответствующих кнопок на
передней панели системы все в одном. Дизайн и
цвет настенной панели ненавязчивы в любом
интерьере. Конструкция предусматривает простоту
установки, эксплуатации и надежность в работе.

Функции

Управление удаленными зонам и источниками
музыки
Можно удаленно управлять шестью зонами и
четырьмя источниками музыки. Чтобы получить
немедленный доступ к управлению выбором музыки
и уровнем общей громкости, нажмите кнопку
«Включить» спереди настенной панели.

Индикаторы
На статус включения каждой зоны и выбранного
источника музыки указывает светодиодный
индикатор.

Подключения и параметры
Настенную панель можно быстро подключить к
системе все в одном Plena с помощью кабеля CAT‑5
и разъемов RJ45. Настройка не требуется.

Элементы управления и индикаторы
Передняя панель:

• Кнопки выбора шести зон и кнопка коллективного
вызова

• Кнопка выбора источника музыки
• Регулятор общего уровня громкости



• Кнопка «Включить»
• Регулятор уровня локального входного

аудиосигнала

Подключения
• Разъем XLR для микрофона
• 3,5-миллиметровый разъем для источника музыки
• Разъем RJ45 (внутри настенной панели)

Сертификаты и согласования

Техника безопасности IEC/EN 60065

ЭМС EN 55103-1
EN 55103-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Условия эксплуатации EN 50581

  

США UL 60065
FCC, часть 15B

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ Класс C

Регион Сертификация

Европа CE

Замечания по установке/конфигурации

Панель удаленного управления
Настенную панель можно закрепить на стене или
плоской поверхности, используя отверстия в заднем
монтажном кронштейне. Питание подается от
системы все в одном Plena через один
соединительный кабель CAT‑5 длиной до 600 м.
Настройка не требуется.

Состав изделия

Количе
ство

Компонент

1 Настенная панель все в одном

1 м Кабель CAT‑5 с разъемами RJ45

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания  

Напряжение 24 В пост. тока, подается через
подключенный усилитель

Потребляемый ток
(типичный)

<50 мА

Разъем 1 x разъем RJ45 (внутри настенной
панели)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш х Г) 115 x 115 x 70 мм
(4,5 x 4,5 x 2,8 дюймов)

Масса Приблиз. 0,6 кг (1,3 фунта)

Условия эксплуатации

Рабочая температура От -10 ºC до +45 ºC (от 14 ºF до
+113 ºF)

Температура хранения От -40 ºC до +70 ºC (от -40 ºF до
+158 ºF)

Относительная влажность <95 % (без конденсации)

Информация для заказа

Настенная панель системы все в одном Plena
Пульт дистанционного управления по проводной
линии для системы все в одном Plena с локальными
аудиовходами.
номер для заказа PLN-4S6Z
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