
crestron.com | 800.237.2041 

 

CNX-B 
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> Дизайнерские настенные кнопочные панели с большими кнопками 

> Устанавливается в стандартный подрозетник  

> Можно объединять до 3 панелей  

> Доступна в конфигурациях 2, 4, 6, 8 и 12 кнопок  

> Заказная гравировка кнопок 

> Красные светодиодные индикаторы обратной связи 

> Возможность подсветки кнопок 

> Настраиваемый звуковой отклик 

> Встроенный датчик температуры 

> Доступны в пяти дизайнерских отделках с возможными 

дополнительными металлическими лицевыми накладками  

> Так же доступны цельнометаллические лицевые накладки 

архитектурной серии   

> Проводная связь Cresnet
®
 

 

 
Элегантные в своей простоте, настенные кнопочные панели 
дизайнерской серии CNX-B от Crestron

®
 предлагают простое 

кнопочное управление для множества задач. Эти дизайнерские 
кнопочные панели, одновременно привлекательные и 
разнообразные, предлагаются на выбор из пяти текстурированных 
отделок в конфигурации с двумя, четырьмя, шестью, восемью и 
двенадцатью кнопками. Кнопки большого размера с великолепной 
эргономикой и заказной гравировкой для ясного обозначения 
функции каждой кнопки. Для более надежной работы, каждая кнопка 
имеет светодиодный индикатор, обеспечивающий отображение 
состояния обратной связи. Все кнопки и индикаторы полностью 
программируются для практически любого нестандартного 
применения, делая дизайнерские кнопочные панели CNX-B 
совершенными для управления комнатным освещением и 
затенением, звуковым и видео оборудованием или любого другого 
применения, требующего простого, мгновенного управления одним 
нажатем. 
 
Серия CNX-B обладает дополнительными возможностями 
расширения удобства использования, такими как звуковой отклик, 
использующий звуковые файлы WAV на ваш вкус. Используйте звуки 
для подтверждения нажатия на кнопку или в качестве ответа от 
оборудования, которым вы управляете, издайте звук сирены или 
полезные голосовые приветствия. Бортовой датчик температуры 
служит для общего наблюдения за температурой в помещении. С 
целью повышения видимости в темном помещении, подсветка 
гравировки доступна даже на моделях темного цвета. 
 
Каждая CNX-B  монтируется в стандарнтый американский 
подрозетник и имеет в комплекте соответствующую однопостовую 
лицевую накладку. Возможные дополнительные 2-х и 3-постовые  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лицевые накладки позволяют устанавливать бок о бок до трех 
кнопочных панелей. Так же существуют металлические накладки на 
лицевые панели с различной элегантной дизайнерской отделкой 
поверх 1-, 2- и 3-постовых лицевых панелей. Или, для декорации, 
выберите лицевую накладку архитектурной серии, состоящей 
целиком из металла с современной отделкой на выбор (только 1-
постовые). 
 
Пожалуйста, имейте ввиду, что предлагаемая в настоящий 
момент глянцевая миндальная (-A-S) и глянцевая белая (-W-S) 
отделка не соотвествует миндальной (A) и белой (W) отделке 
ранних моделей. При заказе, пожалуйста, указывайте номер 
модели в соответствии с прейскурантом. Если вам необходимы 
кнопки или кнопочные панели с устаревшей миндальной или белой 
отделкой, пожалуйста, свяжитесь с представителем Crestron. 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Кнопки  

Кнопки панели: Конфигурируется для 2, 4, 6, 8 или 12 
программируемых кнопок, в зависимости от модели  

Кнопочные колпачки: Содержит чистые кнопочные накладки;  

Кнопочные колпачки с гравировкой под заказ приобретаются 
отдельно; Возможная дополнительная гравировка с подсветкой 
доступна только для черных кнопок 

Подсветка: Оранжевая светодиодная, программно регулируемая 
яркость 

 

Индикаторы  

Отклик: (1) красный светодиод на кнопку, программируемый, 
программно управляемая яркость 

 

Звук  

Возможности: Встроенный громкоговоритель для звукового отклика 

Формат звукового отклика: WAV, PCM 8 бит, моно, частота 
дискретизации 8 кГц 

Файловая емкость: максимум 101 файл WAV, ~ 56 с общего 
времени, общая память 512 кБ 
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Температурный датчик  

Тип: Линейный, цифровой 

Погрешность: 0,1°С 

Точность: 1,0°С при выключенных светодиодах отклика и 
подсветки 

Диапазон: от 0ºС до +45ºС 

 
Подключения  

NET: (1) 4-полюсная отсоединяемая клеммная колодка3,5 мм;  

Ведомый порт Cresnet, подсоединяется к управляющей шине 
Cresnet  

 

Электропитание  

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

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

 
Конструкция   
 

Шасси: Пластик 

Крепление: Монтируется в стандартный 1-постовый подрозетник 
или в оштукатуренную рамку; объединяется до 3 смежных шт. с 
использованием возможной дополнительной лицевой накладки 
(приобретается отдельно); минимальная необходимая глубина 38 мм 

Лицевые накладки: Имеет в комплекте 1-постовую пластиковую 
лицевую накладку соответствующую по цвету кнопкам; 2- и 3-
постовые пластиковые лицевые накладки приобретаются 
дополнительно; возможные дополнительные металлические 
лицевые накладки подходят к 1-, 2- и 3-постовым пластиковым 
лицевым накладкам; 1-постовые архитектурные лицевые накладки 
приобретаются дополнительно  

 
Размеры   
 

Высота: 121 мм с лицевой накладкой 

Ширина: 74 мм с лицевой накладкой 

Глубина: 39 мм  

 
Вес   
 

74 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

CNX-B2-A-T: Дизайнерская кнопочная панель, 2 кнопки, миндальная 
текстурированная 

CNX-B2B: Дизайнерская кнопочная панель, 2 кнопки, черная 
текстурированная 

CNX-B2-DSK-T: Дизайнерская кнопочная панель, 2 кнопки, 
коричневая текстурированная 

CNX-B2-LAT-T: Дизайнерская кнопочная панель, 2 кнопки, кофе с 
молоком текстурированная 

CNX-B2-W-T: Дизайнерская кнопочная панель, 2 кнопки, белая 
текстурированная 

CNX-B4-A-T: Дизайнерская кнопочная панель, 4 кнопки, миндальная 
текстурированная 

CNX-B4B: Дизайнерская кнопочная панель, 4 кнопки, черная 
текстурированная 

 

CNX-B4-DSK-T: Дизайнерская кнопочная панель, 4 кнопки, 
коричневая текстурированная 

CNX-B4-LAT-T: Дизайнерская кнопочная панель, 4 кнопки, кофе с 
молоком текстурированная 

CNX-B4-W-T: Дизайнерская кнопочная панель, 4 кнопки, белая 
текстурированная 

CNX-B6-A-T: Дизайнерская кнопочная панель, 6 кнопок, миндальная 
текстурированная 

CNX-B6B: Дизайнерская кнопочная панель, 6 кнопок, черная 
текстурированная 

CNX-B6-DSK-T: Дизайнерская кнопочная панель, 6 кнопок, 
коричневая текстурированная 

CNX-B6-LAT-T: Дизайнерская кнопочная панель, 6 кнопок, кофе с 
молоком текстурированная 

CNX-B6-W-T: Дизайнерская кнопочная панель, 6 кнопок, белая 
текстурированная 

CNX-B8-A-T: Дизайнерская кнопочная панель, 8 кнопок, миндальная 
текстурированная 

CNX-B8B: Дизайнерская кнопочная панель, 8 кнопок, черная 
текстурированная 

CNX-B8-DSK-T: Дизайнерская кнопочная панель, 8 кнопок, 
коричневая текстурированная 

CNX-B8-LAT-T: Дизайнерская кнопочная панель, 8 кнопок, кофе с 
молоком текстурированная 

CNX-B8-W-T: Дизайнерская кнопочная панель, 8 кнопок, белая 
текстурированная 

CNX-B12-A-T: Дизайнерская кнопочная панель, 12 кнопок, 
миндальная текстурированная 

CNX-B12B: Дизайнерская кнопочная панель, 12 кнопок, черная 
текстурированная 

CNX-B12-DSK-T: Дизайнерская кнопочная панель, 12 кнопок, 
коричневая текстурированная 

CNX-B12-LAT-T: Дизайнерская кнопочная панель, 12 кнопок, кофе с 
молоком текстурированная 

CNX-B12-W-T: Дизайнерская кнопочная панель, 12 кнопок, белая 
текстурированная 

 
Доступные принадлежности  

B2-BTN: Гравируемая накладка на кнопку для CNX-B2 [Укажите цвет] 

B4-BTN: Гравируемая накладка на кнопку для CNX-B4 [Укажите цвет] 

B6-BTN: Гравируемая накладка на кнопку для CNX-B6 [Укажите цвет] 

B8-BTN: Гравируемая накладка на кнопку для CNX-B8 [Укажите цвет] 

B12-BTN: Гравируемая накладка на кнопку для CNX-B12 [Укажите цвет] 

B-G1-WPK: 1-постовая крышка защиты от воды для дизайнерских 
кнопочных панелей CNX-B, 4 шт. 

B-G1-FP: 1-постовая металлическая лицевая накладка для 
дизайнерских кнопочных панелей CNX-B [Укажите цвет/отделку] 

B-G2-FP: 2-постовая металлическая лицевая накладка для 
дизайнерских кнопочных панелей CNX-B [Укажите цвет/отделку] 

B-G3-FP: 3-постовая металлическая лицевая накладка для 
дизайнерских кнопочных панелей CNX-B [Укажите цвет/отделку] 

B-G1-FPAR: 1-постовая архитектурная лицевая накладка для 
дизайнерских кнопочных панелей CNX-B [Укажите цвет/отделку] 

CRESNET-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 , пожаронебезопасный  

CRESNET-P: Управляющий кабель Cresnet
®
, пожаробезопасный  

CCR-L-1: Цветовое кольцо Crestron
®
   

 

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. 

http://www.crestron.com/salesreps
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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 

 

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Crestron, эмблема Crestron 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


