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CBF-FP-ASCENT 

Цельнометаллические лицевые накладки Ascent
®
 для кнопочных панелей Cameo

®
, монтаж заподлицо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Цельнометаллические дизайнерские лицевые накладки для кнопочных 

панелей Cameo 
[1,2]

 

> Выбор из 7 изысканных цветов и отделок  

> Сочетаются с кнопками любого цвета 
[3]

 

> Цельная накладка полностью окружает кнопки и светодиодные 

индикаторы 

> Разнообразные варианты отверстий предлагают новые конфигурации 

кнопок  

> Обеспечивают невероятную подгонку и отделку    

> Легко устанавливать как при новом применении, так и при модернизации 

 

 
Лицевые накладки Ascent

®
 приносят современный архитектурный 

стиль в линейку кнопочных панелей Cameo
®
 от Crestron

® [1]
. Каждая 

лицевая накладка Ascent произведена на автоматизированном 
производстве с высокой точностью из цельной алюминиевой 
заготовки и аккуратно отделана для получения роскошного внешнего 
вида. Идеальные как для новых объектов, так и для 
модернизируемых

[2]
, лицевые накладки Ascent предлагаются с 

широким выбором дизайнерских отделок, каждая из которых 
предназначена отвечать потребностям наиболее проницательного 
декоратора интерьеров, директора или владельца жилища. 
 
Варианты отделки включают разнообразные варианты цвета и 
текстур подходящие любому коммерческому или домашнему декору. 
Элегантно покрытая 24-каратным золотом или глянцевым никелем, 
наша отделка Полированное Золото или Полированный Никель 
бесспорно чувствуют себя дома в большинстве роскошных мест. 
Отделка Матовый Никель обладает индустриальным внешним видом 
более подходящим высокотехнологичному залу заседаний или 
современной кухне, в то время как наши отделки Анодированное 
Серебро, Латунь, Серый и Черный делают приятный взгляду акцент 
брашированного сплава для любого современного или 
традиционного интерьера. 
 
Четыре различных варианта отверстий под кнопки расширяют 
возможности по созданию нестандартной конфигурации кнопок, 
комбинируя малые, средние, большие и половинные кнопки. 
Базовый дизайн поддерживает все конфигурации с количеством 
кнопок до восьми, а ”3BTN” допускает только одну, две или три 
кнопки, сгруппированные вместе. Дизайн ”3/2BTN” и ”4/1BTN” имеют 
раздельную раскладку, позволяя иметь до четырех кнопок в верхней 
секции и до двух обычных или половинных кнопок снизу. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждая модель CBF-FP-ASCENT состоит из цельнометаллической 
накладки, крепящийся вместо пластиковой накладки, идущей с 
каждой кнопочной панелью Cameo. Модели CBF-FP-ASCENT 
предназначены для использования с монтируемыми заподлицо 
кнопочными панелями Cameo 

[1,2]
. Для стандартно монтируемых 

версий, используйте модель CBD-FP-ASCENT. 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры   
 

Высота: 89 мм  

Ширина: 51 мм  

Глубина: 4 мм  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

CBF-FP-ASCENT-A/BLK: Цельнометаллическая лицевая накладка 
Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

анодированная черная 

CBF-FP-ASCENT-A/BRS: Цельнометаллическая лицевая накладка 
Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

анодированная латунная 

CBF-FP-ASCENT-A/GRY: Цельнометаллическая лицевая накладка 
Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

анодированная серая 

CBF-FP-ASCENT-A/SLVR: Цельнометаллическая лицевая накладка 
Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

анодированная серебрянная 

CBF-FP-ASCENT-P/GLD: Цельнометаллическая лицевая накладка 
Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

полированная золотая 

CBF-FP-ASCENT-P/NKL: Цельнометаллическая лицевая накладка 
Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

полированная никелевая 

 

 

https://www.crestron.com/products/model/CBD-FP-ASCENT


crestron.com | 800.237.2041 

CBF-FP-ASCENT Цельнометаллические лицевые накладки Ascent
®
 для кнопочных панелей Cameo

®
, монтаж заподлицо 

 

 

CBF-FP-ASCENT-SAT/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж 

заподлицо, матовая никелевая 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-A/BLK: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, анодированная черная 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-A/BRS: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, анодированная латунная 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-A/GRY: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, анодированная серая 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-A/SLVR: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, анодированная серебрянная 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-P/GLD: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, полированная золотая 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-P/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, полированная никелевая 

CBF-FP-ASCENT-3BTN-SAT/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3 кнопки, матовая никелевая 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-A/BLK: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, анодированная черная 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-A/BRS: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, анодированная латунная 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-A/GRY: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, анодированная серая 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-A/SLVR: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, анодированная серебрянная 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-P/GLD: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, полированная золотая 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-P/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, полированная никелевая 

CBF-FP-ASCENT-3/2BTN-SAT/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

3/2 кнопки, матовая никелевая 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-A/BLK: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, анодированная черная 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-A/BRS: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, анодированная латунная 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-A/GRY: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, анодированная серая 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-A/SLVR: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, анодированная серебрянная 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-P/GLD: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, полированная золотая 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-P/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, полированная никелевая 

CBF-FP-ASCENT-4/1BTN-SAT/NKL: Цельнометаллическая лицевая 
накладка Ascent

®
 для кнопочной панели Cameo

®
, монтаж заподлицо, 

4/1 кнопки, матовая никелевая 

 
Доступные принадлежности  

CCR-FP-ASCENT-1: Цветовое кольцо Ascent
®
   

 

 

Примечания: 
 
1. Совместима только с монтируемой заподлицо кнопочной панелью 

Cameo, модель C2N-CBF-P. Для моделей Cameo стандартного монтажа 
применяйте CBD-FP-ASCENT. 

2. Не подходит для кнопочных панелей Cameo первого поколения.  
3. Crestron рекомендует использовать текстурированные черные кнопки с 

любой отделкой Ascent; однако, можно применять кнопки любого цвета.  
 

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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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


