
crestron.com | 800.237.2041 

 

C2NI-CB 

Кнопочная панель Cameo
®
 - Международная версия 

 
 

 

> Стильная и многообразная настенная кнопочная панель 

> Монтируется в стандартныйанглийский/европейский  подрозетник  

> Доступна с текстурированной отделкой в миндальном, черном или 
белом цвете 

> Лицевые накладки архитектурной серии приобретаются отдельно 

> Разнообразные комбинации кнопок  

> Инсталлятор выбирает из различных размеров кнопок  

> Определение типа нажатия: одиночное, двойное и удержание  

> Гравируемые кнопки с подсветкой 
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> Светодиодные белые индикаторы обратной связи  

> Встроенная логика моргания светодиодов и световой шкалы  

> Автоматически диммируемый уровень подсветки  

> Датчик освещенности 

> Сдвоенный ввод контактов на замыкание 

> Простая и быстрая установка 

> Проводная связь Cresnet
®
 

 

 
Международная версия кнопочных панелей Cameo

®
 (C2NI-CB) от 

Crestron
®
 представляет свежую, инновационную концепцию в 

дизайне кнопочных панелей, обладая большими возможностями по 
конфигурации и имеет стандартный размер однопостового 
европейского или английского подрозетника. Доступная по выбору в 
миндальном, черном или белом цвете и обладающая 
тектурированной отделкой, C2NI-CB обеспечивает привлекательный 
внешний вид для любого применения. 
 
Настраиваемые кнопки 

Очень простая и в то же время с большим количеством настроек, 
кнопочная панель Cameo может быть легко сконфигурирована 
установщиком. Каждая кнопочная панель имеет две колонки 
гравируемых кнопочных накладок. Каждая полоска может иметь один 
из трех вариантов кнопок: 
 

 Комплект из двух больших кнопок 

 Комплект из трех средних кнопок 

 Комплект из четырех малых и одной средней кнопки 
(приобретается отдельно) 

 
Для великолепной тактильной обратной связи, плавно закругленные 
очертания кнопочных накладок и изысканная работа кнопок 
обеспечивают положительные ощущения при каждом нажатии 
кнопки. В момент программирования, каждой кнопке может быть 
присвоено “событие”, которое определяется определенным типом 
нажатия: однократное, двойное и удерживание. Возможна так же 
работа в режиме “сдвиг”, когда удерживание одной кнопки меняет 
функцию остальных. 
 
Подсветка с автоматической регулировкой яркости 

Возможность лазерной гравировки
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 кнопок с подсветкой 
обеспечивает нанесение на кнопки разнообразных надписей, 
которые легко читать при любых условиях освещения. Встроенный 
датчик освещенности автоматически управляет интенсивностью 
подсветки для обеспечения отчетливого и разборчивого текста как в 
затененных, так и в ярко освещенных помещениях. 
 
Расширенный отклик светодиодного индикатора 

Дюжина белых точечных светодиодов обеспечивают полностью 
настраиваемый отклик. Десять вариантов моргания уже 
встроены, что упрощает программирование и уменьшает 
нагрузку на сеть Cresnet

®
. Встроенная логика световой шкалы 

превращает светодиоды обратной связи в две 6-сегментные 
световые шкалы, представляя ясную индикацию уровня при 
регулировке уровня света или громкости. Автоматическая  
 

 

 
 
 
регулировка яркости светодиодов гарантирует оптимальную 
видимость при любых условиях освещенности. 
 
Датчик освещенности 

В дополнение к управлению интенсивностью подсветки и светодиодов 
отклика, встроенный датчик освещенности так же может быть 
использован системой управления для поддержки естественного 
освещения и других программируемых функций.  
 
Порты управления 

Два чувствительных ввода на задней стенке кнопочной панели служат 
как простой и удобный интерфейс для низковольтного оборудования с 
замыкающими контактами, такими как датчики присутствия, дверные 
концевики и датчики движения.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Кнопки  

Кнопки панели: Различные конфигурации из кнопок трех размеров  

Кнопочные события: Программируемые для нормального, 
однократное нажатие, двойное нажатие и удержание 

Кнопочные накладки: Содержит (2) полоски из (3) средних кнопок и 
(2) полоски из (2) больших кнопок. В дополнение, полоски из (4) 
малых и (1) средней кнопки приобретаются отдельно. Каждая 
полоска занимает одну колонку. Все накладки не содержат надписей. 
Заказная гравировка доступна за отдельную плату.  

Подсветка: Белая светодиодная подсветка для гравировки; 

Программно управляемая интенсивность, автоматическая 
регулировка уровня 

 
Светодиодные индикаторы  

Отклик: (12) светодиодов белого свечения;  

Программируемые, программно регулируемая интенсивность, 10 
мигающих последовательностей 

Световая шкала: (2) 6-сегментные световые шкалы, использующие 
12 светодиодов отклика 

 
Датчик освещенности  

Фотодатчик для управления функцией автоматического управления 
яркостью; 

Может быть настроен для передачи уровня освещенности системе 
управления 
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Подключения  

NET: (1) 4-полюсная отсоединяемая клеммная колодка3,5 мм;  

Ведомый порт Cresnet, подсоединяется к управляющей шине 
Cresnet  

INPUT 1 – 2: (1) 3-полюсная клеммная колодка, содержащая (2) 
группы сухих контактов  

 

Электропитание  

Потребление по шине Cresnet: 0,5 Вт (0,02 А при 24 В 
постоянного тока) 

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

Выделение тепла: 1,7 БТЕ/час 

 
Конструкция   
 

Шасси: Пластик 

Крепление: Монтируется в 1-постовый английский (BS 4662) или 
европейский (DIN 49073) подрозетник или отверстие 51 х 51 мм 

Лицевые накладки: пластиковая лицевая накладка входит в 
комплект , лицевые накладки Архитектурной серии (C2NI/INETI-
FP) приобретаются отдельно 

 
Размеры   
 

Высота: 87 мм c лицевой накладкой 

Ширина: 87 мм c лицевой накладкой 

Глубина: 38 мм  

 
Вес   
 

149 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

C2NI-CB-A-T: Кнопочная панель Cameo
®
 - Международная 

версия, миндальная текстурированная 

C2NI-CB-B-T: Кнопочная панель Cameo
®
 - Международная 

версия, черная текстурированная 

C2NI-CB-W-T: Кнопочная панель Cameo
®
 - Международная 

версия, белая текстурированная 

 
Доступные принадлежности  

CBI2-BTN: Комплект из (2) больших гравируемых кнопочных 
накладок для международных кнопочных панелей Cameo

®
, [Укажите 

цвет] 

CBI3-BTN: Комплект из (3) средних гравируемых кнопочных 
накладок для международных кнопочных панелей Cameo

®
, [Укажите 

цвет] 

CBI5-BTN: Комплект из (4) малых и (1) средней гравируемых 
кнопочных накладок для международных кнопочных панелей 
Cameo

®
, [Укажите цвет] 

C2NI/INETI-FP: Архитектурная лицевая накладка для 
международных кнопочных панелей Cameo

®
  

CRESNET-HP-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 повышеной 

мощности, пожаронебезопасный  

CRESNET-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 , пожаронебезопасный  

CRESNET-P: Управляющий кабель Cresnet
®
, пожаробезопасный  

 

CCR-L-1: Цветовое кольцо Crestron
®
   

 

Примечания: 
 
1. Заказная гравировка продается отдельно. 

 
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, 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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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


