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Источник фоновой музыки Plena представляет собой
идеальный высококачественный источник фоновой
музыки для систем оповещения. Источник фоновой
музыки состоит из CD-плеера и приемника FM/AM с
цифровым управлением в компактном корпусе высотой
2U, 19". Он обычно используется в магазинах,
супермаркетах, ресторанах, барах, столовых,
спортивных и выставочных залах и в других местах, где
фоновая музыка создает нужную атмосферу. Он может
быть подключен практически к любому усилителю
системы оповещения. Внешний вид устройства
соответствует изделиям серии Plena компании Bosch.

Функции

Плеер
DVD/CD-плеер может непрерывно воспроизводить
высококачественную музыку с одного диска MP3 DVD в
течение рабочей недели. Он поддерживает организацию
музыкальных файлов на диске с использованием папок.
Плеер осуществляет автоматический поиск на диске и
воспроизведение всех воспроизводимых форматов, а
также имеет режимы многократного воспроизведения и
воспроизведения в случайном порядке. Навигация
осуществляется при помощи многоязычного экранного
меню.

Форматы
Устройство воспроизводит обычные аудио и видео DVD/
CD-диски, а также диски MPEG2, MP3. Оно также может
воспроизводить файлы MP3 и отображать изображения
JPEG на дисках CD-R, DVD-ROM, DVD-R. Поддерживаются
файлы MP3 со скоростью передачи от 32 кбит/с до
320 кбит/с, моно/стерео, с постоянной и переменной
скоростью. Для выхода видеосигнала имеются
компонентный, композитный разъемы и S-Video.
Устройство воспроизводит форматы PAL и NTSC как с
построчной, так и с чересстрочной разверткой. Можно
также просматривать изображения в формате JPEG,
которые находятся на диске.

Выход
Помимо аналоговых стереовыходов дисковая часть
устройства имеет также оптический выход TOSlink,
поддерживающий форматы S/P DIF, DST и Dolby Digital.
Имеется возможность вывода S/P DIF независимо от
источника и выбора левого/правого или кругового
канала низкочастотных эффектов.

Приемник
Приемник AM/FM с цифровым управлением использует
синтезатор частот для точного приема радиостанций и
имеет десять препозиций на FM и 10 препозиций на AM
для сохранения любимых радиостанций.

Источник фоновой музыки Plena PLN-
DVDT

▶ Источник фоновой музыки

▶ DVD/CD-плеер для воспроизведения видео и аудио

▶ Поддержка MP3, JPEG и многоформатных
видеовыходов

▶ Приемник AM/FM с 15 предварительными
настройками и цифровым управлением

▶ Одновременная работа плеера и приемника

▶ Отдельные выходы и регуляторы громкости для
плеера и приемника

▶ Комбинированный выход DVD/CD-плеер/приемник
с приоритетом плеера
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Элементы управления и эксплуатация
Основные элементы управления расположены на самом
устройстве, а навигация и конфигурирование
осуществляются при помощи пульта дистанционного
управления и экранного меню. Устройство поддерживает
большинство основных языков и позволяет
устанавливать региональные параметры, например, язык
субтитров.

Как плеер, так и приемник работают одновременно с
использованием разных выходов, обеспечивая
двухканальное распределение фоновой музыки. Уровень
обоих выходов может быть отрегулирован с
использованием препозиций на задней панели.
Возможен также комбинированный выход для
подключения к системам без входного селектора. В
комбинированном режиме выхода система переходит на
сигнал приемника, когда сигнал DVD/CD-плеера
неактивен. Когда плеер активен, его сигнал имеет
приоритет над сигналом приемника.

Сертификаты и согласования

Безопасность согласно EN 60065

Помехоустойчивость согласно EN 55103-2

Излучение согласно EN 55103-1

Состав изделия

Количе-
ство

Компоненты

1 Источник фоновой музыки Plena PLN-DVDT

1 Шнур питания

1 Комплект монтажных кронштейнов для установки в стойку
19"

1 Руководство по установке и эксплуатации

1 Компакт-диск Plena

Техническое описание

Электрические характеристики

Питание от сети

Напряжение 230/115 перем. тока, ±15%, 50/60 Гц

Максимальная потребляемая
мощность

25 ВА

DVD/CD-плеер

Частотная характеристика от 2 Гц до 20 кГц (+1/-3 дБ)

Искажения <0,1%

Отношение сигнал-шум > 96 дБ

Питание от сети

Mp3

Скорость передачи в битах
MP3

Постоянная от 32 до 320 кбит/сек и пе-
ременная скорость, моно и стерео

Буфер данных с защитой от
ударов

32 Мб

Срок службы >10 000 циклов воспроизведения

Приемник

Частотная характеристика от 30 Гц до 15 кГц (+1/-3 дБ, FM)

Искажения <1%

Отношение сигнал-шум >63 дБ (1 мВ, FM)

Выходы DVD/CD-плеера 2 x

Соединитель Тюльпан, (RCA) стерео

Номинальный уровень 500 мВ

Оптический выход TOSlink (PCM, многоканальный)

Поддерживаемые форматы DVD, CD, перезаписываемые
MP3, MP4, JPEG

Комбинированный выход 1 x

Соединитель Тюльпан, (RCA) стерео

Номинальный уровень 200 мВ

Видеовыходы

Компонентные разъемы 3 x тюльпан

Композитный разъем 1 x тюльпан

Разъем S-video 1 x мини-DIN

Частотный диапазон прием-
ника

Диапазон FM 87,5 – 108 МГц

(Европа, 50 кГц)

87,5 – 108 МГц

(Азия / Америка, 100 кГц)

AM 531 – 1602 кГц

(Европа, 9 кГц)

530 – 1610 кГц

(Азия / Америка, 10 кГц)

Чувствительность

FM 2 µВ (26 дБ сигнал/шум)

AM 30 µВ (20 дБ сигнал/шум)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д) 100 x 430 x 270 мм
(19" ширина, 2U высота)

Вес Приблиз. 4,2 кг

Монтаж Автономный, в стойку 19"

Цвет Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -10 ºC до +55 ºC

Температура хранения от -40 ºC до +70 ºC

Относительная влажность <95%
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Информация для заказа

Источник фоновой музыки Plena PLN-
DVDT

PLN-DVDT

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by
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