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u Сенсорный экран

u Выбор источника

u Регулировка громкости

u Питание от устройства PLM‑8M8

u Сквозное подключение к любым дополнительным
настенным панелям управления или вызывным
станциям

Настенная панель управления PLM‑WCP системы
PLENA Matrix является дополнением к
восьмиканальному матричному DSP-микшеру
(PLM‑8M8) системы PLENA Matrix. Как любое
грамотно разработанное дополнительное
оборудование, она отличается привлекательным
элегантным дизайном, но помимо приятного
внешнего вида это очень удобное и простое в
использовании устройство.
Более простую установку невозможно представить.
Питание подается по стандартным кабелям CAT 5 от
PLM‑8M8, подключение устройства осуществляется
через разъем RS485. Это означает возможность
последовательного соединения нескольких
устройств управления PLM‑WCP с вызывной
станцией PLM‑8CS на 8 зон, что сокращает длину
прокладываемых кабелей и время установки.

Функции

Элементы управления и индикаторы
Для всех элементов управления на устройстве
используются сенсорные кнопки и светодиодная
индикация белого цвета, что обеспечивает
элегантный внешний вид устройства.

Кнопка выбора обеспечивает простое переключение
между четырьмя возможными режимами.
Предусмотрено 2 конфигурации, и при установке с
помощью DIP-переключателя на задней стороне
устройства можно выбрать один из вариантов: A) 4
микрофонных/линейных входа для индивидуального
микширования в каждой зоне или B) 3 отдельных
источника музыки с возможностью включения и
отключения.

Метки
Более простую маркировку невозможно
представить. Для печати меток используется ПО с
графическим интерфейсом для ПК. Есть также
возможность распечатки текста белым на черном
фоне, поэтому эстетика внешнего вида устройства
не нарушается.

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

Сквозное подключение.
Не только устройства PLM‑WCP, но и вызывные
станции PLM‑8CS на 8 зон можно последовательно
соединять между собой (в последовательную
цепочку), сокращая общую длину кабелей,
необходимых для установки. Оба устройства
получают питание от матричного DSP-микшера
PLM‑8M8 по стандартным кабелям CAT 5.

Монтажный кронштейн
Устройство предназначено для установки на
поверхностях и поставляется в комплекте с
настенным кронштейном, на котором оно
фиксируется. Три варианта ввода кабелей
обеспечивает максимальное удобство установки.

Состав изделия

Количест
во

Компоненты

1 Настенная панель управления PLM‑WCP

1 Монтажный кронштейн

1 Документация по технике безопасности

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания (питание от
PLM‑8M8)

 

Напряжение 30 ‑ 50 В пост. тока

Потребляемая мощность 0,5 Вт

Разъемы 2x

Сквозной канал RS485 RJ45

Механические характеристики

Размеры основания (В x Ш x Г) 130 x 100 x 30 мм

Монтаж Монтажный кронштейн для
горизонтальных
поверхностей

Цвет Черный металлик
(RAL 9017)
Серебристый (RAL 9006)

Вес Около 0,13 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура От -10 °C до +45 °C

Температура хранения От -40 °C до +70 °C

Относительная влажность < 95 %

Информация для заказа

Настенная панель управления PLM-WCP системы
PLENA Matrix
Настенная панель управления, 8 зон.
номер для заказа PLM-WCP
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