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APart E-VOL120 

APart E-VOL120 - встраиваемый регулятор громкости 

белого цвета для 100-вольтовых линий мощностью 

120 Вт. Регулятор громкости позволяет ступенчато 

настроить громкость нескольких 100-вольтовых 

громкоговорителей общая мощность которых не 

превышает 120 Вт. Переключатель APart E-VOL120 

имеет 11 ступеней уровней громкости + положение 

"0". 

APart E-VOL120 устанавливается в стандартную 

монтажную коробку европейского типа. Такие 

монтажные коробки для установки на стену или 

встраиваемые в стену вы можете приобрести в любом 

строительном магазине. 

APart E-VOL120 имеет реле обхода с управляющим 

напряжением 24 В. Эта функция позволяет подать аварийный сигнал даже в том случае, 
если регулятор громкости установлен в положение "0". 

Основные характеристики APart E-VOL120: 

• мощность : 120 Вт 

• реле обхода : 24 В 

• ступени регулировки : 11 + "0" 
• размеры : 80 x 80 x 70 мм 

Двухпроводная схема включения APart E-VOL120 (без использования реле 
обхода): 

 

Все громкоговорители подключаются параллельно. Общая мощность всех 
громкоговорителей подключенных к APart E-VOL120 не должна превышать 120 
Вт! 
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Четырехпроводная схема включения APart E-VOL120 (с использованием реле 
обхода): 

 

Все громкоговорители подключаются параллельно. Общая мощность всех 
громкоговорителей подключенных к APart E-VOL120 не должна превышать 120 
Вт! 

Усилители, имеющие функцию подачи сигналов управления реле обхода регулятора 

громкости APart E-VOL120: 

• APart MA125(клеммы 18 на задней панели) - возможно подключение до 50 

регуляторов громкости 

• APart MA200 (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 

регуляторов громкости 

• APart MA200R(клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 

регуляторов громкости 

• APart MA200CDR(клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 

регуляторов громкости 

• APart MA246 (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 30 

регуляторов громкости 

• Apart PA240P(клеммы 11a на задней панели) - возможно подключение до 30 

регуляторов громкости 

• Apart PA2240BP(клеммы 11a на задней панели) - возможно подключение до 30 
регуляторов громкости 
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