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CLWI-BTN 

Гравируемые кнопочные колпачки для настенных диммеров и выключателей серии CLWI 
 
 

 
Гравируемые на заказ кнопочные колпачки серии CLWI-BTN 
завершают комбинацию настенных диммеров, выключателей и 
диммеров/выключателей Crestron серии CLWI. Кнопочные колпачки 
доступны в нескольких конфигурациях. Любая сторона кнопочной 
панели серии CLWI может иметь трех-кнопочную полоску из малых 
кнопок или средний качающуюся клавишу. Так же существует 
большая качающаяся клавиша, занимающая обе стороны кнопочной 
панели. Заказная гравируемая маркировка легко конфигурируется и 
заказывается через ПО Crestron Engraver. Кнопочные колпачки CLWI-
BTN доступны в антрацитовом и белом цвете. 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

CLWI-BTN-RKRLG-ANTH_ENGRAVED [6505000]: Гравируемый 
кнопочный колпачок большой качающейся клавиши для настенных 
диммеров и выключателей серии CLWI, антрацитовый, содержит 
гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRLG-W_ENGRAVED [6505002]: Гравируемый 
кнопочный колпачок большой качающейся клавиши для настенных 
диммеров и выключателей серии CLWI, белый, содержит гравировку 
на заказ 

CLWI-BTN-RKRSM-ANTH_ENGRAVED [6505004]: Гравируемый 
кнопочный колпачок малой качающейся клавиши для настенных 
диммеров и выключателей серии CLWI, антрацитовый, содержит 
гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRSM-W_ENGRAVED [6505006]: Гравируемый 
кнопочный колпачок малой качающейся клавиши для настенных 
диммеров и выключателей серии CLWI, белый, содержит гравировку 
на заказ 

CLWI-BTN-SM-ANTH_ENGRAVED [6505008]: Гравируемый 
кнопочный колпачок малой клавиши для настенных диммеров и 
выключателей серии CLWI, антрацитовый, содержит гравировку на 
заказ 

CLWI-BTN-SM-W_ENGRAVED [6505010]: Гравируемый кнопочный 
колпачок малой клавиши для настенных диммеров и выключателей 
серии CLWI, белый, содержит гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRLG-ANTH_BLANK [6504999]: Гравируемый 
кнопочный колпачок большой качающейся клавиши для настенных 
диммеров и выключателей серии CLWI, антрацитовый, без 
гравировки 

CLWI-BTN-RKRLG-W_BLANK [6505001]: Гравируемый кнопочный 
колпачок большой качающейся клавиши для настенных диммеров и 
выключателей серии CLWI, белый, без гравировки 

CLWI-BTN-RKRSM-ANTH_BLANK [6505003]: Гравируемый 
кнопочный колпачок малой качающейся клавиши для настенных 
диммеров и выключателей серии CLWI, антрацитовый, без 
гравировки 

CLWI-BTN-RKRSM-W_BLANK [6505005]: Гравируемый кнопочный 
колпачок малой качающейся клавиши для настенных диммеров и 
выключателей серии CLWI, белый, без гравировки 

CLWI-BTN-SM-ANTH_BLANK [6505007]: Гравируемый кнопочный 
колпачок малой клавиши для настенных диммеров и выключателей 
серии CLWI, антрацитовый, без гравировки  

CLWI-BTN-SM-W_BLANK [6505009]: Гравируемый кнопочный 
колпачок малой клавиши для настенных диммеров и выключателей 
серии CLWI, белый, без гравировки 

 

 

 

 

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