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CNRFGWA-418 

Односторонний радио шлюз 418 МГц 
 
 

 
Шлюз CNRFGWA-418 является радиоприемником, позволяющим 
односторонним радио 418 МГц беспроводным сенсорным панелям и 
пультам Crestron связываться с системой управления через сеть 
Cresnet

®
. Каждый CNRFGWA-418 обеспечивает примерную 

дальность 90 м. Увеличить зону покрытия можно разместив 
несколько шлюзов. Каждый шлюз выступает в качестве ведомого 
прибора Cresnet, требующего подведения всего одного кабеля 
Cresnet к месту расположения каждого шлюза 

[1]
.   

 
CNRFGWA-418 совместим только с оборудованием Crestron 
передающим односторонний радиосигнал 418 МГц. Для 
одностороннего радиооборудования 433 МГц используйте модель 
CNRFGWA.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Беспроводной радио интерфейс   
 

Радиочастотный приемник: односторонний РЧ 418 МГц, 
кварцевая стабилизация 

Совместимость с оборудованием: поддерживает до 256 
пультов WPR-48 или до 16 пультов ML-600 или MT-1000C 

Дальность: до 90 м типичная, зависит от условий на объекте 
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Минимальное допустимое расстояние между шлюзами 15 м 

 
Подключения   
 

NET: (1) 4-полюсные отсоединяемые клеммные колодки 5 мм; 

ведомое подключение Cresnet, подключается к управляющей сети 
Cresnet 

ANTENNA: (1) BNC гнездо, для подключения входящей в комплект 
антенны или возможной дополнительной высококачественной 
антенны (CNANT приобретается отдельно); 

Сопротивление: 50 Ом 

 
Органы управления и индикаторы   
 

ID CODE: (2) поворотных переключателя для настройки Cresnet ID  

SIGNAL: (1) красный светодиод, индицирует прием радио сигнала  

I.D. SELECT: (1) красный светодиод, индицирует наличие связи с 
системой управления  

NET PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует поступоление 
электропитания от шины Cresnet  

 
Электропитание   
 
Потребление по шине Cresnet: 3 Вт (0,125 А, 24 В постоянного 
тока) 

 

Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +45ºС  

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

 
Конструкция   
 

Металлический, черного цвета, отдельностоящий 
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Размеры   
 

Высота: 185 мм; 387 мм с антенной 
[1]

 

Ширина: 83 мм 

Глубина: 35 мм  

 

 

 
Вес   
 

500 грамм  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

CNRFGWA-418 [6500278]: Односторонний радио шлюз 418 МГц  

 
Доступные принадлежности  
 

CNANT: Высококачественная дополнительная антенна [не 
производится] 

 

 

Примечания: 
 
1. Для правильногоо расположения шлуза и ориентации антенны, 

ознакомьтесь с руководством по эксплуатации CNRFGWA или 
справочным руководством ”Best Practices for Installation and Setup of 
Crestron RF Products” 

 
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 и Cameo 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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