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APAD 

Настенная кнопочная панель с ЖК дисплеем 
 
 

 
Кнопочная панель для настенного монтажа с ЖК дисплеем APAD, 
обеспечивает элегантное и эффективное по стоимости решение 
комнатного управления для системы домашнего развлечения 
Crestron Adagio

®
, систем мультимедиа презентаций MPS или любого 

другого применения системы управления, требующего 
разнообразного и недорогого интрефейса пользователя. 
 
Графический дисплей 

Привлекательный ЖК дисплей с белым изображением на черном 
фоне предоставляет пользователю большое количество 
информации на небольшом пространстве. Благодаря графическим 
возможностям для отображения бегущей строки, пиктограмм и шкал, 
APAD предоставляет идеальный интерфейс пользователя для 
управления звуком и другим набором возможных функций по дому 
или офису. Четыре программируемых кнопки под дисплеем служат 
для интуитивно понятного перемещения по меню и разделу функций. 
 
Колесо для навигации 

Вращение колеса навигации APAD регулирует уровень громкости 
музыки вверх или вниз и позволяет перемещаться по спискам 
источников звука, радио каналов или музыкальным произведениям. 
Встроенная функция ”нажатия кнопки” акустически расширяет 
натуральные тактильные ощущения колеса навигации, а кнопка 
”Ввод” справа, быстро применяет выбранную строку. Выделенная 
кнопка ”Питание” так же служит для быстрого управления 
включением/выключением. 
 
Реальная обратная связь 

Упрощенное подключение с использованием 4 проводной 
управляющей шины Cresnet, делает подключение легким делом. 
Полностью двунаправленная связь обеспечивает реальную 
обратную связь для отображения имен источников звука, радио 
станций, заголовков CD, артистов и произведений, а так же 
текущего состояния настроек звука, освещения или климата. 
 
Поддержка Windows

®
 SideShow™ 

Поддержка новинки Windows SideShow позволяет APAD иметь 
доступ ко всем типам информационного содержимого ПК или 
Web, таким как новостные ленты, спортивный счет, биржевые 
котировки, прогноз погоды, программы передач, сообщения 
электронной почты и напоминания о встрече и все это благодаря 
подключению к компьютеру с Windows Vista™. 
 

Функциональность Подключи-и-Работай 

APAD обеспечивает упрощенное подключение являясь частью 
полной системы Adagio или Media Manager MPS. Не требуя 
какого либо программирования, APAD осуществляет 
расширенное управление распределением многозонного звука и 
мультимедиа презентацией. Разумеется, APAD совместим с 
любой системой управления Crestron 2-й серии, допуская 
полностью программируемую функциональность для любого 
применения. 
 

Разнообразные варианты монтажа 

С целью обеспечения аккуратной, привлекательной установки в 
любую стену или аналогичную плоскую поверхность, существует 
несколько вариантов монтажа APAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

> Стильная и многообразная настенная кнопочная панель 

> Приятный графический ЖК дисплей с белым изображением на черном фоне 

> 4 программируемых кнопки, а так же Ввод и Питание  

> Интуитивно понятное колесо навигации со слышимым откликом ”нажатия 

на кнопку” 

> Связь Cresnet | совместимость с 2-й серией 

> Функциональность ”Подключи и Работай” с Adagio и MPS 

> Выпускается в черном и белом цвете 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЖК дисплей  
 

Тип дисплея: матричный ЖК 

Размер: 69 мм в ширину, 37 мм в высоту 

Разрешение: 128 х 64 точек 

Цвет: Одноцветный, белый на черном, с инверсией 

Подсветка: задняя белая светодиодная  

 
Органы управления  

Навигационное колесо: (1) безупорный круговой регулятор; для 
перемещения по меню, пролистывания списков и изменения 
значений; выставления уровня по умолчанию 

Функции: (4) программируемые кнопки, обычно используются для 
выбора функций меню 

Питание: (1) кнопка, программируемая, обычно используется для 
выполнения команд включения/выключения 

Ввод: (1) кнопка, программируемая, обычно используется для 
исполнения выбранной команды  

 
Графика  

Одноцветная, белая на черном (инвертируемая); поддерживает 
динамичный текст и пиктограммы, бегущую строку, пролистываемые 
списки, совместима с Windows

®
 SideShow™ 

 
Звук  

Встроенный громкоговоритель (на задней панели) для озвучивания 
нажатия на кнопки 
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Подключения  

NET: (1) 4-полюсный 3,5мм отсоединяемая клеммная колодка; 
ведомый порт Cresnet, подсоединяется к управляющей шине 
Cresnet  

 

Электропитание  

Потребление по шине Cresnet: 3 Вт (0,125 А при 24 В 
постоянного тока) 

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Конструкция   
 

Шасси: Пластик, монтируется заподлицо 

Лицевая накладка: Пластик, черного или белого цвета 

 
Размеры   
 

Высота: 122 мм 

Ширина: 124,4 мм 

Глубина: 49,3 мм 

 
Вес   
 

258 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

APAD-B [6501780]: Настенная кнопочная панель с ЖК дисплеем, 
черная; для вариантов крепления ознакомьтесь с руководством по 
конфигурации и заказу [не производится] 

APAD-B [6501771]: Настенная кнопочная панель с ЖК дисплеем, 
белая; для вариантов крепления ознакомьтесь с руководством по 
конфигурации и заказу [не производится] 

 
Доступные принадлежности  

BB-1000L [6500550]: Монтажная коробка для монтажа в стену на 
стадии строительства [Ограниченное количество] 

PMK-1000L [6500796]: Комплект крепления для монтажа в стену на 
стадии строительства [Ограниченное количество] 

MMK-1000L [6500634]: Штукатурная рамка [Ограниченное 
количество] 

TMK-1000L [6500956]: Выравнивающая рамка [Ограниченное 
количество] 

WMKM-1000L [6500085]: Комплект крепления для монтажа в стену 
по окончании строительства с штукатурной рамкой [Ограниченное 
количество] 

WMKT-1000L [6500798]: Комплект крепления для монтажа в стену по 
окончании строительства с выравнивающей рамкой [Ограниченное 
количество] 

WMKB-1000L [6500957]: Заменяемые защелки для монтажа в стену 
[Ограниченное количество] 

CRESNET-NP-BK-B500 [6500494]: Управляющий кабель 
Cresnet

®
, пожаронебезопасный, черный, коробка 152 м 

CRESNET-NP-OR-B500 [6500495]: Управляющий кабель 
Cresnet

®
, пожаронебезопасный, оранжевый, коробка 152 м 

CRESNET-NP-TL-B250 [6500410]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, зелено-желтый, коробка 76 м 

 

CRESNET-NP-TL-B500 [6500719]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, зелено-желтый, коробка 152 м 

CRESNET-NP-TL-SP1000: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, зелено-желтый, шпуля 305 м 

CRESNET-NP-TL-SP500 [6500183]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, зелено-желтый, шпуля 152 м 

CRESNET-NP-YL-B500: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, желтый, коробка 152 м 

CRESNET-P-BK-SP500 [6500184]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаробезопасный, черный, шпуля 152 м 

CRESNET-P-OR-SP500 [6500185]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаробезопасный, оранжевый, шпуля 152 м 

CRESNET-NP-TL-SP1000 [6500941]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, зелено-желтый, шпуля 305 м 

CRESNET-NP-TL-SP500 [6500098]: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, зелено-желтый, шпуля 152 м 

CRESNET-NP-YL-SP500: Управляющий кабель Cresnet
®
, 

пожаронебезопасный, желтый, шпуля 152 м [Не продается] 

CRESNET-HP-NP-TL-SP1000 [6500492]: Управляющий кабель 
Cresnet

®
 повышенной мощности, пожаронебезопасный, зелено-

желтый, шпуля 305 м 

CRESNET-HP-NP-TL-SP500 [6500489]: Управляющий кабель 
Cresnet

®
 повышенной мощности, пожаронебезопасный, зелено-

желтый, шпуля 152 м 

 

 

Примечания: 
 

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron, Ascent, Cameo и Cresnet являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, 
Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, 
зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут 
использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, 
владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания 
Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим 
владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и 
ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  
 

Система Adagio c CEN-ISERVER 
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Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com 
 

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

Система MPS-200  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Типичная интеграция с Crestron Mobile Pro
® 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CEN-IDOCV с AMS 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


