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C2N-FTB-D 

Центр управления FlipTop™ 
 
 

 

> Стильный, монтируемый заподлицо  корпус с откидной крышкой 

> Встроенная клавиатура с двойной световой шкалой  

> Простая система хранения кабелей  

> Можно установить кабельные ретракторы 

> Две розетки переменного тока  

> Проводная связь Cresnet
®
 

> Отделка - черное анодирование или брашированный алюминий 

 

 
Центр управления FlipTop

®
 C2N-FTB-D от Crestron

®
 представляет 

оригинальное решение по управлению и коммутации в стильном 
утапливаемом в стол дизайне. Откидная крышка “FlipTop” открывает 
кнопочную клавиатуру, идеально наклоненную для удобного доступа 
и интуитивного использования. Встроенное отделение ждя хранения 
кабелей держит интерфейсные кабели в готовности для 
подключения к настольным компьютерам, мобильным устройствам, 
АВ источн6икам и другому оборудованию. 
 
Управляющий центр с откидной крышкой идеален для использования 
совместно с АВ коммутаторами, тикими как Crestron DigitalMedia™, 
позволяяя устанавливать передатчики и приемники сигналов 
подальше от взгляда, под столом, и держать интерфейсные кабели 
аккуратно организованными в соответствующем отсеке хранения. 
Встроенная клавиатура может быть использована для выбора 
источника, регулировки уровня звука, управления дисплеями и 
выполнения других функций. 
 
Ящик с откидной крышкой 

Красива обработанная в вариантах черного анодирования или 
брашированного алюминия, C2N-FTB-D ставит современный 
металлический акцент на конференсных столах или подиумах. Она 
монтируется заподлицо практически в любую ровную, 
горизонтальную поверхность до 46мм толщиной и выглядит 
аккуратно. 
 
Встроенная клавиатура 

Настраиваемая клавиатура имеет от 10 до 20 кнопок для управления 
АВ, светом и другими функциями. Все накладки на кнопки могут быть 
отгравированы

[1]
 и содержат светодиодный индикатор отклика. Две 

светодиодные световые шкалы могут отображать насторйку уровня 
или другие значения. Для исключения случайного нажатия на кнопки, 
клавиатура блокируется если крышка неполностью открыта.  
 
Отсек хранения кабелей 

C2N-FTB-D имеет отсек из которого легко вытягивать 
сертифицированные кабели Crestron

[2]
 и великое множество 

других  АВ, коммуникационных или кабелей данных. Внизу отсека 
для хранения находятся восемь отверстий для стандартных или 
специальных кабелей, которые легко вытягиваются при 
необходимости. Когда кабели не используются, конец каждого из 
них аккуратно покоится в отсеке хранения, в то время как 
остальная часть кабеля опускается под корпус скрытая от глаз.  
 
Кабельный ретрактор 

В качестве более изысканного варианта хранения кабелей, на 
C2N-FTB-D можно установить до трех кабельных ретракторов 
Crestron серии CBLR2. Кабельные ретракторы Crestron обладают 
запатентованным механизмом который обеспечивает 
равномерную работу и убирает свисающие под столом петли из 
кабелей.

[3]
 

 
Две розетки электропитания 

Для полноты подключения, C2N-FTB-D содержит две 
электророзетки переменного тока в отсеке под откидной 
крышкой. 
 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Кнопки и индикаторы  

Клавиатура: Программируемые кнопки допускают различные 
комбинации из больших и малых кнопок, минимум 10 (все большие), 
максимум 20 (все малые)

[1]
  

Отклик кнопок: (1) красный светодиод на кнопку, программируемый 

Световая шкала: (2) красных 8-ми сегментных светодиодных 
индикатора, программируемые 

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие электропитания 
от управляющей сети Cresnet

®
 

NET: (1) желтый светодиод, индицирует связь по шине Cresnet 

SETUP (снизу): (1) миниатюрная кнопка и красный светодиод, 
используется для настройки TSID 

 
Связь  

Cresnet: Ведомый порт Cresnet  

 

Подключения – Фронтальная панель  

125V~50/60Hz 10A: (2) Розетки переменного тока с заземлением; 

Розетки электропитания переменного тока со сквозным 
подключением;  

Максимальная нагрузка: 10 А (всего) при 125 В переменного тока, 
50/60 Гц 

 

Подключения – Нижняя панель  

125V~50/60Hz 10A: (1) кабель 2,7м переменного тока для 
подключения к электросети;  

Сквозное подключение к розеткам переменного тока на передней 
панели 
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NET: (2) 4-полюсная 3,5мм отсоединяемая клеммная колодка; 

Ведомые порты Cresnet, параллельное подключение; 

Соединение к управляющей сети Cresnet 

G: винт 6-32, место подключение защитного заземления 

 

Электропитание  

Потребление по шине Cresnet: 2Вт (0,083А при 24В постоянного 
тока) 

 

Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС  

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

Выделение тепла: 6 Бту/час 

 
Конструкция   
 
Шасси: Черный металл 

Крышка: Алюминиевая, отделка черное анодирование или 
брашированный алюминий 

Клавиатура: Черные пластиковые гравируемые кнопки
[1]

 

Крепление: Монтируется заполицо в столешницу максимальной 
толщины 46мм, в отверстие 135 х 162 мм (шаблон прилагается) 

 
Размеры   
 
Высота: 137 мм с закрытой крышкой 

Ширина: 172 мм 

Глубина: 145 мм, 184мм с установленными кронштейнами 

 
Вес   
 

1,7 кг  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

C2N-FTB-D-B: Центр управления FlipTop™, черное анодирование 

C2N-FTB-D-BALUM: Центр управления FlipTop™, брашированный 
алюминий (специальный заказ) 

 
Доступные принадлежности  

FT-BTNB-L: Большая одинарная гравируемая накладка на кнопку 
для ящика FlipTop™ с клавиатурой 

FT-BTNB-S: Малая двойная гравируемая накладка на кнопку для 
ящика FlipTop™ с клавиатурой 

Серия CBLR2: Кабельные ретракторы 

CBLRA-BRKT-3-FT: Монтажный кронштейн кабельного ретрактора 
для малых FlipTop™ 

CBLRA-INSERT-BLANC: Пустая заглушка для монтажного 
кронштейна кабельного ретрактора  

CBLRA-INSERT-2WIRE: Заглушка 2-х кабельная для монтажного 
кронштейна кабельного ретрактора  

CRESNET-HP-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 повышеной 

мощности, горючий  

CRESNET-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 , горючий  

CRESNET-P: Управляющий кабель Cresnet
®
, негорючий  

Серия CBL: Сертифицированные интерфейсные кабели Crestron
®
   

 

 
Примечания. 
1. Поставляется с 10 одиночными большими кнопочными накладками. 

Двойные малые накладки и гравировка на заказ продается отдельно. 
2. Интерфейсные кабели продаются отдельно. 
3. Установка кабельного ретрактора предполагает удаление восьми 

стандартных отверстий под кабели. Кабельные ретракторы и 
соответствующие принадлежности продаются отдельно. Смотрите 
характеристики CBLR2 для получения дополнительной информации. 

 
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 стра-
нице 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, Cresnet, DigitalMedia, FlipTop и FlipTops 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.  
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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 

 

 
 


