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C2NI-AG 

Кнопочная панель Creslight II 
 
 

 
Кнопочная панель Crestron

®
 Creslight II C2NI-AG спроектирована и 

изготовлена в Италии. Элегантность в простоте – со стилем и 
дизайном в уме – открывают целый мир в опыте управления. Легкое 
касание стекла кнопочной панели Creslight II, это все что необходимо 
чтобы заставить работать свет, шторы, аудио и многое другое. 
 
Цветной светодиодный отклик 

Светодиодная подсветка обратной связи может быть настроена 
индивидуально, у вас есть возможность в выборе между семью 
цветами. Это снабжает пользователя более интуитивным 
интерфейсом  для широкого множества применений, как например 
сирена, не беспокоить, день или ночь и т.д. 
 
Светодиодная подсветка 

Светодиодная подсветка может быть настроена индивидуально, 
у вас есть возможность выбора из семи цветов, давая полезный 
и интуитивный интерфейс. Семь различных цветов подсветки 
дают пользователю возможность выбрать цвет более 
подходящий цвету стен или стилю комнаты. Цвета могут 
меняться днем или ночью или по другому желанию. 
 
Универсальный монтаж 

Кнопочные панели Creslight II спроектированы для установки в 
одно-постовый английский, европейский, американский и 
итальянский 503 подрозетники. Они так же могут быть 
смонтированы практически на любую плоскую поверхность без 
подрозетника. Доступны со стеклянной отделкой черного или 
белого цвета.  Так же по запросу доступны другие RAL цвета. 
 

 

> Элегантный неподвластный времени итальянский дизайн  

> Монтируется в американский, английский/европейский, итальянский 503 
подрозетник  

> Доступна в белом и черном цветах или другом по запросу 

> Программируемый цвет отклика 

> Программируемый цвет подсветки  

> Заменяемая гравируемая стеклянная лицевая накладка  

> Простая и быстрая установка 

> Проводная связь Cresnet
®
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Подключения  

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

 
Органы управления и индикаторы  

Setup: (1) красный светодиод и (1) миниатюрная кнопка, 
используются для настройки TSID 
 
Светодиоды  

Светодиодные индикаторы отклика: В зависимости от 
модели, (3) или (6) светодиодов с программируемым цветом. 
Доступные цвета: белый, красный, зеленый, синий, голубой, 
фиолетовый, янтарный 
Замечание: белый, голубой, фиолетовый и янтарный цвета формируются 
трехцветными RGB светодиодами. 

Подсветка: Доступные цвета: белый, красный, зеленый, синий, 
голубой, фиолетовый, янтарный 
Замечание: белый, голубой, фиолетовый и янтарный цвета формируются 
трехцветными RGB светодиодами. 
 

 

 
Электропитание  

Потребление по шине Cresnet: 2,5Вт (0,1А при 24В постоянного 
тока) 

 

Климатические условия   
 
Температура: от -10ºС до +40ºС  

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

 
Конструкция   
 
Крепление: Монтируется в 1-постовый английский (BS 4662) 
подрозетник, 1-постовый европейский (DIN-49073) подрозетник, 
отверстие 51х51мм, стандартный американский или итальянский 503 
подрозетник  

Лицевые накладки: Сверхпрозрачное стекло 4мм толщиной 

 
Размеры   
 
Высота: 118 мм 

Ширина: 83 мм 

Глубина: 8,20 мм 

Общая глубина: 8,20 мм + 32,06 мм 

 

 
Вес   
 

180 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

C2NI-AG3-B: Кнопочная панель Creslight II, 3 кнопки, черная 

C2NI-AG3-W: Кнопочная панель Creslight II, 3 кнопки, белая 

C2NI-AG6-B: Кнопочная панель Creslight II, 6 кнопок, черная 

C2NI-AG6-W: Кнопочная панель Creslight II, 6 кнопок, белая 

C2NI-AG3-B-ENG: Кнопочная панель Creslight II, 3 кнопки, черная, 
лицевая панель с гравировкой под заказ 

C2NI-AG3-W-ENG: Кнопочная панель Creslight II, 3 кнопки, белая, 
лицевая панель с гравировкой под заказ 

C2NI-AG6-B-ENG: Кнопочная панель Creslight II, 6 кнопок, черная, 
лицевая панель с гравировкой под заказ 

C2NI-AG6-W-ENG: Кнопочная панель Creslight II, 6 кнопок, белая, 
лицевая панель с гравировкой под заказ 
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Доступные принадлежности  

C2NI-AG3-FP-B-ENG: Стеклянная лицевая панель Creslight II, 3 
кнопки, черная, с гравировкой под заказ 

C2NI-AG3-FP-W-ENG: Стеклянная лицевая панель Creslight II, 3 
кнопки, белая, с гравировкой под заказ 

C2NI-AG6-FP-B-ENG: Стеклянная лицевая панель Creslight II, 6 
кнопок, черная, с гравировкой под заказ 

C2NI-AG6-FP-W-ENG: Стеклянная лицевая панель Creslight II, 6 
кнопок, белая, с гравировкой под заказ 

 

 

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 
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