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u Элегантная, высококачественная вызывная
станция на шесть зон для универсальной системы
Plena

u Шесть кнопок выбора зон со светодиодными
индикаторами и кнопкой выбора всех зон

u Режим однократного нажатия кнопки PTT

u Регулировка усиления, речевой фильтр,
ограничитель и выходной уровень для улучшения
разборчивости речи

u Настраиваемый сигнал привлечения внимания

Вызывная станция системы все в одном Plena
представляет собой элегантную
высококачественную станцию для передачи
объявлений с надежным металлическим
основанием, на котором крепится
однонаправленный конденсаторный микрофон на
гибкой шее. Она оснащена шестью кнопками
выбора зон и кнопкой выбора всех зон для
упрощения задачи выбора зон в системе все в
одном голосового оповещения Plena. Большой
регулятор PTT с возможностью повторного набора
используется для управления объявлением.
Вызывная станция может быть установлена как на
поверхность стола, так и встроена в него. К одной
системе все в одном можно подключить до шести
вызывных станций в проходной цепи с
настраиваемым приоритетом.

Функции

Вызывная станция поддерживает выбор шести зон,
имеет регулируемое усиление, речевой фильтр с
возможностью выбора и ограничитель для
улучшения разборчивости речи. Вызывная станция

имеет симметричный линейный выход и может быть
установлена на расстоянии до 600 м от системы все
в одном Plena при помощи кабеля CAT-5.
Благодаря режимам встроенного ПО можно
выбирать речевой фильтр, уровни усиления для
микрофона и ИД вызывной станции. Скрытый у
основания вызывной станции поворотный регулятор
используется для настройки затухания выходного
сигнала. Светодиодные индикаторы на вызывной
станции показывают, какие зоны были выбраны.
Дополнительный светодиодный индикатор
сигнализирует об активном состоянии микрофона и
системы:

• Если индикатор мигает зеленым цветом, значит
устройство находится в режиме ожидания
(транслируется сигнал оповещения)

• Зеленый индикатор горит, когда работает
микрофон.

• Желтый означает, что система занята источником с
более высоким приоритетом объявления.

Элементы управления и индикаторы
• Индикатор питания
• Кнопка PTT
• Индикатор состояния кнопки «РТТ»



• Шесть кнопок выбора зон
• Шесть индикаторов состояния зон
• Клавиша трансляции общих вызовов
• Скрытый вращающийся регулятор громкости

Подключения
• Системный разъем RJ45
• Проходной соединитель RJ45

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

Состав изделия

Количе
ство

Компонент

1 Универсальная вызывная станция

1 м Кабель CAT‑5 с разъемами RJ45

1 Разъем концевой кабельной муфты

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания  

Напряжение 24 В пост. тока
(24 В пост. тока от PLN‑6AIO240)

Потребляемый ток <50 мА

Рабочие характеристики  

Номинальная акустическая
чувствительность

85 дБ УЗД при 1 кГц (предустановка
усиления 0 дБ)

Номинальный уровень
звукового сигнала на
выходе

1 В

Уровень звукового сигнала
на входе (макс.)

110 дБ УЗД

Предустановка усиления  

Порог ограничителя 1 В

Ограничитель
коэффициента сжатия

1:20

Искажения <2 % (макс. уровень сигнала)

Эквивалентный уровень
шума входного сигнала

25 дБА УЗД

Частотная характеристика От 100 Гц до 14 кГц ±6 дБ

Речевой фильтр -3 дБ при 315 Гц, фильтр верхних
частот, 6 дБ / окт

Сопротивление на выходе 200 Ом

Варианты  

Предупредительные
сигналы

На вызывной станции выбраны 1-, 2
или 4-тональные звуковые сигналы
для привлечения внимания

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 55 x 108 x 240 мм
(1,57 x 3,97 x 9,25 дюймов)

Масса Приблиз. 0,5 кг (1,1 фунта)

Монтаж На поверхности стола

Цвет Темно-серый с серебристым

Длина ножки с
микрофоном

390 мм

Подключение 2 x RJ45, CAT‑5 , макс. длина 600 м

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

Вызывная станция системы все в одном Plena
Вызывная станция на шесть зон с
однонаправленным микрофоном и сигналами
привлечения внимания.
номер для заказа PLN-6CS
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