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CBI5-BTN 

Гравируемые средние кнопочные колпачки с подсветкой для международных кнопочных панелей Cameo
®
 

 
 

 
Кнопочные колпачки CBI5-BTN обеспечивают нестандартную 
гравируемую маркировку с подсветкой для международных 
кнопочных панелей Crestron

®
 Cameo

®
, модели C2NI-CB и INETI-CB. 

CBI5-BTN содержит полоску с (4) малыми и (1) средней кнопками с 
гравировкой или без. Существуют отдельные модели для левой и 
правой колонки, в каждой из которых средняя по размеру кнопка 
расположена снизу. Допускается установка любой из модели в 
противоположную колонку, позволяя получить расположение 
средней по размеру кнопки сверху. Альтернативные конфигурации 
могут быть достигнуты при комбинированном применении право- и 
левосторонних моделей 

[1]
.. ПО Crestron Engraver облегчает выбор и 

заказ необходимого комплекта кнопочных колпачков с нестандартной 
гравировкой для любой модели международной кнопочной панели 
Cameo. 
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

CBI5-BTNLA-T_ENGRAVED [6507409]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, левая сторона, текстурированный, 

миндальный, с заказной гравировкой 

CBI5-BTNRA-T_ENGRAVED [6507398]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, правая сторона, текстурированный, 

миндальный, с заказной гравировкой 

CBI5-BTNLB-T_ENGRAVED [6507413]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, левая сторона, текстурированный, 

черный, с заказной гравировкой 

CBI5-BTNRB-T_ENGRAVED [6507412]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, правая сторона, текстурированный, 

черный, с заказной гравировкой 

CBI5-BTNLW-T_ENGRAVED [6507411]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, левая сторона, текстурированный, 

белый, с заказной гравировкой 

CBI5-BTNRW-T_ENGRAVED [6507410]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, правая сторона, текстурированный, 

белый, с заказной гравировкой 

CBI5-BTNLA-T_BLANK [6507415]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, левая сторона, текстурированный, 

миндальный, без гравировки 

CBI5-BTNRA-T_BLANK [6507414]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, правая сторона, текстурированный, 

миндальный, без гравировки 

CBI5-BTNLB-T_BLANK [6507419]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, левая сторона, текстурированный, 

черный, без гравировки 

CBI5-BTNRB-T_BLANK [6507418]: Комплект из гравируемых (4) 
малых и (1) среднего кнопочных колпачков для международных 
кнопочных панелей Cameo

®
, правая сторона, текстурированный, 

черный, без гравировки 

 

 

 

 

CBI5-BTNLW-T_BLANK [6507417]: Комплект из гравируемых (4) малых и 
(1) среднего кнопочных колпачков для международных кнопочных 
панелей Cameo

®
, левая сторона, текстурированный, белый, без 

гравировки 

CBI5-BTNRW-T_BLANK [6507416]: Комплект из гравируемых (4) малых 
и (1) среднего кнопочных колпачков для международных кнопочных 
панелей Cameo

®
, правая сторона, текстурированный, белый, без 

гравировки 

 

 

Примечания: 
 
1. Левые и правые полоски кнопочных колпачков не взаимозаменяемы. 

Полоску кнопочных колпачков можно установить в соседнюю позицию 
только с переворотом. Например, при установке двух правосторонних 
полосок с кнопочными колпачками одна будет ориентирована средней 
кнопкой вверх, а вторая вниз. Будьте внимательны при выборе модели 
CBI5-BTN. 

 
 
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. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, Cameo и эмблема Crestron 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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