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Превосходное сочетание оповещения 
и безупречного звука
Универсальность, надежность и простота 
использования: именно эти особенности 
отличают систему Plena Easy Line. Изделия Plena 
обладают традиционным качеством Bosch 
и представляют собой идеальное решение для 
предприятий небольшого и среднего размера. 
Различные элементы системы могут быть 
объединены в единое целое, которое будет 
соответствовать практически любым условиям: 
от небольшой системы оповещения до крупной, 
настроенной в соответствии с конкретными 
условиями конфигурации, включающей 
несколько зон.

Система оповещения Plena Easy Line надежна 
и долговечна и отличается превосходным 
звуком и разборчивостью речи благодаря 
интеллектуальным эквалайзерам и встроенным 
ограничителям. Система имеет европейский 
дизайн, а такие дополнительные функции, как 
маркировка зон и индикаторы настроек 
упрощают ее использование. Возможность 
расширения системы при низких накладных 
расходах гарантирует долгие годы ее 
использования.

Простота эксплуатации:  
индикаторы рекомендуемых 
настроек

Bosch уделяет самое тщательное 
внимание удобству использования. 
Красный и серебристый индикаторы 
настроек помогают пользователю 
настроить звук наилучшего качества.

Практический путь  
к качественному оповещению

		Простота использования благодаря маркировке    
зон и индикаторам настроек

	Интеллектуальная коррекция звука обеспечивающая   
 безупречную четкость воспроизведения 

	Готовность к работе сразу после приобретения    
 без необходимости дополнительного обучения

	Элегантный европейский дизайн 

	Изделия высшего качества с возможностью    
 перспективной модернизации
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Непосредственная 
маркировка зон

Элементы системы оповещения Plena 
Easy Line выпускаются с ярлыками для 
зон и для входов микрофона и линейных 
входов, что отражает общее стремление 
производить системы, сразу же готовые 
к работе.

Превосходное качество звука:  
интеллектуальный эквалайзер 

Система Plena обладает простым 
в использовании интеллектуальным 
эквалайзером, который обеспечивает 
звук наилучшего качества.

Множество вариантов 
подключения

10 универсальных входов на задней 
панели обеспечивают множество 
возможностей подключения, включая 
экстренный и телефонный входы.

Встроенная функция, 
обеспечивающая качество звука: 
oграничитель

Микширующие усилители Plena 
оснащены встроенным входным 
ограничителем, контролирующим 
входной сигнал и препятствующим 
возникновению помех и обратной связи.
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Возможность расширения для 
более крупных учреждений
Изящество системы Plena состоит в ее 
чрезвычайной универсальности и гибкости. 
Некоторые предприятия, например, сеть 
магазинов розничной торговли или 
супермаркет, требуют более сложной 
двухзонной системы с дополнительной 
мощностью. Квалифицированный 
представитель компании Bosch будет рад 
посоветовать наилучшие изделия из 
ассортимента Plena Easy Line: звуковые 
усилители, микширующие усилители на одну 
или две зоны, станции передачи объявлений 
и настенные панели. В систему оповещения 
Plena можно также интегрировать 
дополнительные функции за счет диспетчера 
цифровых сообщений, подавителя обратной 
связи, контурного усилителя, таймера или 
источника фоновой музыки.

Готовое решение для небольшого магазина
Концепция системы Plena Easy Line, готовое 
решение для качественного воспроизведения 
музыки и разборчивости речи, разработана 
с учетом максимальной гибкости и ежедневного 
использования. Благодаря возможности 
использования одной или двух зон система 
может быть приспособлена практически 
к любому местоположению, в зависимости от 
требований к звуковой системе и возможностей 
голосовых объявлений. Владельцев малых 
предприятий и руководителей ресторанов 
привлечет чрезвычайно удобная система, 
готовая к работе сразу после приобретения. 
Просто подключите громкоговорители 
и микрофон и наслаждайтесь качественным 
звуком в помещении со всеми возможностями 
оповещения. Дополнительную гибкость системе 
придает встраиваемая настенная панель, 
позволяющая дистанционно управлять звуком.

Практическое решение 
для любых объектов

	Торговые точки

	Рестораны 

	Офисные здания

	Гостиницы

	Церкви

	Школы

	Общественные здания

	Клубы

		Туристические     
суда и паромы
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Система оповещения Plena 
Easy Line обеспечивает 
превосходное качество 
звука, четкие голосовые 
объявления и общую 
простоту и удобство 
использования; ее оценят 
как владельцы малых 
предприятий, так 
и менеджеры учреждений 
розничной торговли.
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Качественные звуковые решения  
с возможностью расширения в будущем
Система оповещения Plena Easy Line пригодна 
для использования на небольших и средних 
предприятиях (от бутиков до крупных товарных 
складов) и представляет собой качественный 
шаг вперед по сравнению с обычными 
аудиоизделиями благодаря наличию 
дополнительных функциональных 
возможностей. Система может охватывать 
несколько участков, включая сам магазин 
и прилегающие складские помещения. 
Встроенные настенные панели и отдельные 
регуляторы громкости обеспечивают 
возможность дистанционного регулирования 
громкости пользователями. При необходимости 
система может быть дополнена несколькими 
станциями передачи объявлений. 

Функциональный дизайн 
с возможностью расширения

Благодаря 
возможности 
использования 
нескольких зон 
он является 
популярным 
выбором для 
комплексов 
с несколькими 
секциями или 
уличными участками. 

Важной отличительной особенностью системы 
голосового оповещения Plena Easy Line является 
возможность перспективной модернизации. 
Очень важно знать, что система может быть 
расширена практически в любых условиях, что 
гарантирует безопасность капиталовложений. 

Компания Bosch является признанным мировым 
лидером в области промышленных исследований 
и разработок; ее системы связи известны во всем 
мире благодаря отличному качеству.
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Дополнительную информацию о линейке Plena Easy Line, системах голосового и аварийного оповещения 
Plena вы можете получить у ближайшего представителя компании Bosch или на нашем веб-сайте:  
www.boschsecurity.ru

Функции Микширующие усилители Plena Микшер Plena
Усилители 
мощности 

Plena
Вызывные станции Plena

Настенная 
панель Plena

PLE-1ME PLE-2MA PLE-1MA PLE-10M2 PLE-1P120/240 PLE-2CS PLE-1CS PLE-WP3S2Z

Легко отделяемые ярлыки • • • • • (только для 
США)

Индикаторы настроек • • • •
Микрофонные/линейные 
входы 4x 6 x 4 x 6 x

Музыкальные входы 1x 3 x 3 x 3 x

Линейный проходной вход • • • •
Вспомогательные входы 100 В 
(70 В) • • • •
Выходная мощность 60/120/240 Вт 120 Вт/240 Вт 30 Вт/60 Вт/120 Вт 120 Вт/240 Вт

Интеллектуальный эквалайзер • • • •
Регулировка тембра музыки 
и речи • •

Для объекта с одной зоной • • • • • • • •
Для объекта с двумя зонами • • • • •
Встроенные мелодичные 
сигналы • • • • •

Ограничитель • • • • •

1 2 3 4 5 6 7 8



Традиции качества и инноваций 
Более ста лет марка Bosch является 
синонимом качества и надежности. 
Bosch является поставщиком  
инновационных технологий во всем 
мире и предоставляет высочайший 
уровень обслуживания и поддержки.

Компания Bosch Системы Безопасности 
с гордостью предлагает широкий спектр 
систем безопасности, оповещения 
и конференц-систем, которые 
доказывают свою надежность каждый 
день. Наши системы можно применять как 
в госучреждениях и общественных местах, 
так и в коммерческих зданиях, школах 
и домах.

Bosch Security Systems 
Дополнительная информация
имеется на сайте
www.boschsecurity.ru
или может быть получена через 
запрос по адресу электронной почты 
info.bss@ru.bosch.com 
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