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CLWI-KPLEX 

Настенная кнопочная панель, с электропитанием от сети 230 В 
 
 

 

> Гибкая настенная кнопочная панель для управления освещением и звуком 

> Беспроводная связь infiNET EX
®
 

> Электропитание от сети переменного тока 230 В  

> Заменяемые на объекте, гравируемые кнопки  

> Настраиваемая раскладка кнопок 

> Доступна с отделкой белого цвета и антрацита 

 

 
CLWI-KPLEX является сопутствующей кнопочной панелью для 
диммеров и коммутаторов CLWI; они имеют одинаковый внешний 
вид. Она обеспечивает управление освещением и звуком из более 
чем одного места в доме или офисе. Благодаря изменяемой 
раскладке кнопок, ее можно настроить для вызова сцен, 
диммирования вверх или вниз и регулировки уровня громкости. 
Поддерживая беспроводную связь infiNET EX

®
, CLWI-KPLEX 

питается от сети преременного тока 230 В и подходит для установки 
в любом месте.  
 
Гравируемые кнопки с возможностью замены на объекте 

CLWI-KPLEX оснащена гравируемыми кнопками, которые можно 
заменить на объекте. Смене декора в помещении и 
функциональности легко подстраиваться спустя долгое время после 
установки кнопочной панели. Уверенно защелкивающееся крепление 
не требует инструмента. Оснастите кнопочную панель большой 
качающейся клавишей или любой комбинацией из двух смежных 
качающихся клавиш половинного размера или тройных кнопок. 
Каждая CLWI-KPLEX укомплектована полным ассортиментом чистых 
кнопок.  
 
Многофункциональная кнопочная панель 

CLWI-KPLEX подключается к системе управления Crestron
®
, 

допуская выполнить любое действие, которое можно пожелать. 
Предоставляя разнообразное управление освещением, ее так же 
можно настроить для регулировки уровня громкости или затенением 
– и даже вызвать глобальные предустановки, как например 
“спокойной ночи”. 
 
infiNET EX

®
 

Сверхнадежная беспроводная технология infiNET EX обеспечивает 
устойчивую 2-стороннюю связь по дому или промышленному зданию 
не нуждаясь в физических кабелях управления. Используя сотовую 
топологию 2,4 ГГц, каждый прибор infiNET EX выступает в качестве 
”удлинителя”, передавая беспроводные команды всему другому 
infiNET EX оборудованию, находящемуся в зоне действия (примерно 
46 метров внутри помещения), гарантируя что все команды без 
помех достигнут пункта назначения 

[1]
. 

 
CLWI-KPLEX связывается с системой управления Crestron через 
шлюз беспроводной связи infiNET EX (модель CEN-GWEXER, DIN-
AP3MEX или MC3 

[2]
). В одной беспроводной сети могут 

сосуществовать до 100 приборов infiNET EX и любой добавляемый 
в сеть прибор не с батарейным питанием эффективно повышает 
зону покрытия и стабильность всей сети, предоставляя 
разнообразные пути прохождения сигнала 

[1]
. Встроенное 

Динамичное Распределение Частоты постоянно наблюдает за 
состоянием РЧ, автоматически выбирая наиболее свободные 
каналы для предотвращения интерференции от соседних сетей, 
беспроводных телефонов и микроволновых печей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Беспроводные интерфейсы   
 

Радиочастотный приемопередатчик:  двусторонний РЧ infiNET 
EX

®
, 2,4 ГГц ISM каналы 11-26 (2400 – 2483,5 МГц), канал по 

умолчанию 15, IEEE 802.15.4 совместимый 

Дальность (типичная): 46 м внутри помещения, 76 м вне 
помещения до ближайшего прибора сотовой сети, зависит от 
условий на объекте 

[1]
 

Шлюз: Требуется беспроводной шлюз infiNET EX 
[2]

 

 
Кнопки  

Конфигурируется как (1) качающаяся клавиша (вверх/вниз) или 
любая комбинация: до (2) малых качающихся клавиш и (2) 
трехкнопочных полосок; 

Максимально может содержать (6) кнопок; 

Каждое нажате на кнопку может быть запрограммировано как 
отдельная функция благодаря однократному нажатию, двойному 
нажатию и нажатию с удержанием; 

Все кнопочнеые события программируются через систему 
управления 

 

Электропитание  

От сети 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц  

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

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

 
Конструкция   
 

Монтируется в 1-постовый английский (BS 4662) или европейский 
(DIN 49073) подрозетник;  

Требует лицевой накладки FP-INTENSE или FP-PURE (обе 
приобретаются отдельно) 

 
 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/CEN-GWEXER
https://www.crestron.com/products/model/DIN-AP3MEX
https://www.crestron.com/products/model/DIN-AP3MEX
https://www.crestron.com/products/model/MC3
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Размеры   
 

Высота: 72 мм  

Ширина: 72 мм  

Глубина: 32 мм с учетом лицевой накладки и кнопок 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

CLWI-KPLEX-ANTH: Настенная кнопочная панель, питание от 
сети переменного тока 230 В, антрацит 

CLWI-KPLEX-W: Настенная кнопочная панель, питание от сети 
переменного тока 230 В, белая 

 
Доступные принадлежности  

CEN-GWEXER: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 и ER 

CEN-GWXER-PWE: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 и ER c блоком 

питания РоЕ 

CENI-GWEXER: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 и ER – 

Международная версия 

CENI-GWXER-PWE: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 и ER c блоком 

питания РоЕ – Международная версия 

MC3: Система управления 3-й серии с беспроводным шлюзом 
infiNET EX

®
  

DIN-AP3MEX: DIN-реечный процессор автоматизации 3-й серии с 
беспроводным шлюзом infiNET EX

®
  

CLW-EXPEX-GD-W-T: Беспроводной удлинитель infiNET EX
®
 , штырь 

заземления снизу, белый тестурированный 

GLA-EXPEX: Беспроводной удлинитель Crestron Green Light
®
 для 

сетей infiNET EX
®
  

CLWI-BTN-RKRLG-ANYH_ENGRAVED: Большая гравируемая 
качающаяся клавиша для международных настенных диммеров и 
коммутаторов, антрацит, имеет гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRLG-W_ENGRAVED: Большая гравируемая 
качающаяся клавиша для международных настенных диммеров и 
коммутаторов, белая, имеет гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRSM-ANYH_ENGRAVED: Малая гравируемая 
качающаяся клавиша для международных настенных диммеров и 
коммутаторов, антрацит, имеет гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRSM-W_ENGRAVED: Малая гравируемая качающаяся 
клавиша для международных настенных диммеров и коммутаторов, 
белая, имеет гравировку на заказ 

CLWI-BTN-SM-ANYH_ENGRAVED: Малая гравируемая кнопка для 
международных настенных диммеров и коммутаторов, антрацит, 
имеет гравировку на заказ 

CLWI-BTN-SM-W_ENGRAVED: Малая гравируемая кнопка для 
международных настенных диммеров и коммутаторов, белая, имеет 
гравировку на заказ 

CLWI-BTN-RKRLG-ANYH_BLANK: Большая гравируемая 
качающаяся клавиша для международных настенных диммеров и 
коммутаторов, антрацит, без гравировки 

CLWI-BTN-RKRLG-W_BLANK: Большая гравируемая качающаяся 
клавиша для международных настенных диммеров и коммутаторов, 
белая, без гравировки 

CLWI-BTN-RKRSM-ANYH_BLANK: Малая гравируемая качающаяся 
клавиша для международных настенных диммеров и коммутаторов, 
антрацит, без гравировки 

CLWI-BTN-RKRSM-W_BLANK: Малая гравируемая качающаяся 
клавиша для международных настенных диммеров и коммутаторов, 
белая, без гравировки 

 

 

CLWI-BTN-SM-ANYH_BLANK: Малая гравируемая кнопка для 
международных настенных диммеров и коммутаторов, антрацит, без 
гравировки 

CLWI-BTN-SM-W_BLANK: Малая гравируемая кнопка для 
международных настенных диммеров и коммутаторов, белая, без 
гравировки 

 

 

 

Примечания: 
 

1. Любой прибор infiNET EX, обладающий свойствами удлинителя, 
эффективно расширит зону действия беспроводной сети относительно 
первичной зоны покрытия шлюза. Оборудование infiNET EX с 
батарейным питанием, не предоставляют возможность расширения. 
Дополнительные удлинители infiNET EX, модель CLW-EXPEX или GLA-
EXPEX, приобретаются отдельно.  

2. Приобретается 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. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, эмблема Crestron, 3-Series, 3-Series Control System, Cresnet, 
Crestron Green Light и infiNET EX 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


