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GLPPA-KP 

Кнопочная панель для систем GLPP 
 
 

 

> Настенные кнопочные панели для систем GLPP 

> Главная Кнопочная панель сцен для вызова разнообразных предустановок, 

Зональные кнопочные панели для специфичного управления зонами без 
программирования и Главная Зональная кнопочная панель для управления 
освещением в одном помещении с несколькими зонами 

> Бесшовная интеграция с системами GLPP 

> 2 проводное подключение к GLPP 

> Гибкая установка с новой или существующей силовой или низковольтной 

проводкой 

> Неполярная 2 проводная шина связи 

> Доступны в миндальном, белом и черном цвете  

> В зависимости от модели, в комплект входит качающаяся клавиша и 
четыре кнопки 

> К одной системе GLPP можно подключить до 3 кнопочных панелей серии 

GLPPA-KP, 2 датчика присутствия и 1 датчик освещенности 

 

 
Настенные кнопочные панели серии GLPPA-KP обеспечивают 
управление нагрузками ”подключи и работай”, подключенными к 
системе Crestron Green Light

®
 Power Pack (GLPP). Это гибкое 

семейство кнопочных панелей является простым решением по 
управлению освещением с возможностью работы “из коробки”, 
упрощая и облегчая настройку системы. Исползуйте кнопочные 
панели для включения и выключения нагрузок и для настройки и 
вызова сцен. Модели ”зональных кнопочных панелей” автоматически 
подключаются к GLPP для индивидуального управления зонами и не 
требуют никакого программирования. Четырехкнопочная 
многозональная кнопочная панель обеспечивает управление 
освещением по зонам через единственный интерфейс. Серия 
GLPPA-KP легко подключается к головному прибору GLPP через 
двухпроводную, низковольтную шину. Доступные в черном, белом 
или миндальном цвете, кнопочные панели GLPPA-KP подходят 
практически к любому декору. 
 
Гибкость конфигурации 

Crestron
®
 предлагает несколько моделей кнопочных панелей GLPPA-

KP для легкого в настройке решения по управлению освещением: 
 

 Главная кнопочная панель сцен GLPPA-KP может быть оснащена 
качающейся клавишей для управления 
включением/выключением или диммированием или четыремя 
кнопками. Конфигурация с четыремя кнопками подразумевает 
выделенные кнопки для общего включения и выключения и 
вызова двух предустановок. Сцены могут быть настроены любым 
пользователем прямо с кнопочной панели или с применением 
GLPPA-REMOTE-PROG (приобретается отдельно). 

 Зональные кнопочные панели моделей GLPPA-KP1/2/3 
позволяют легко настроить систему управления зональным 
освещением. Каждая из трех моделей кнопочных панелей уже 
запрограммирована для управления зоной в соответствии с 
моделью. Например, при двухзонном применении, GLPPA-KP1 и 
GLPPA-KP2 автоматически управляют зонами 1 и 2, 
соответственно.  

 Четырехкнопочная главная зональная кнопочная панель GLPPA-
KP4 завершает серию обеспечивая управление несколькими 
зонами освещения в одном помещении. Четыре кнопки 
переключают каналы в любой 2-канальной или 3-канальной 
системе GLPP. 

 
К одной системе GLPP можно подключить до трех кнопочных 
панелей GLPPA-KP. 
 
 
 
 
 
 

 
Простота установки 

Два проводника подключают кнопочную панель серии GLPPA-KP к 
системе GLPP через неполярную, низковольтную шину. Для 
ускорения установки, используйте существующую или новую 
высоковольтную электропроводку (Класс 1) или низковольтную 
электропроводку (Класс 2). К одной системе GLPP можно подключить 
до 3 кнопочных панелей, 2 датчиков присутствия и 1 датчик 
освещенности.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Электропитание  

1 Вт (0,05 А при 24 В постоянного тока) передается от GLPP по 
проприетарной 2-проводной шине 

 
Органы управления  

Только модель GLPPA-KP 

Кнопки панели: Конфигурируется как одиночная качающаяся 
клавиша или (4) кнопки простого действия 

Кнопочные события: Нажатие, двойное нажатие, нажатие с 
удержанием (не все события вызывают реакцию) 

Кнопочные колпачки: Содержит (1) качающуюся клавишу и (4) 
колпачка малых кнопок с маркировкой 

Маркировка (только колпачки малых кнопок): ALL ON, SCENE 1, 
SCENE 2, ALL OFF 

 

Только модели GLPPA-KP1/2/3 

Одна качающаяся клавиша 

 

Только модель GLPPA-KP4 

Кнопки панели: (4) кнопки простого действия 

Кнопочные события: Нажатие, нажатие с удержанием (не все 
события вызывают реакцию) 

Кнопочные колпачки: (4) колпачка малых кнопок с маркировкой; 
поставляется с (1) дополнительным кнопочным колпачком с 
маркировкой 

Маркировка (только колпачки малых кнопок): ALL ON, SCENE 1, 
SCENE 2, SCENE 3, ALL OFF 

 

https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-REMOTE-PROG
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Индикаторы  

Отклик (только модель GLPPA-KP): (1) белый светодиод, 
светится если любая из нагрузок более 0% 

 
Подключения  

Коммуникационная шина: (2) отрезка проводника 0,8 мм
2
 Класс 

2, черный с белой полосой (неполярный) 

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

 
Конструкция   
 

Пластик, монтируется в стандартный 1-постовый подрозетник  

Требует декоративную пластиковую накладку (в комплект не 
входит)  

 
Размеры   
 

Высота: 105 мм  

Ширина: 45 мм  

Глубина: 46 мм  

 
Вес   
 

103 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

GLPPA-KP-A-S: Настенная главная кнопочная панель сцен для 
GLPP, миндальная глянцевая 

GLPPA-KP-B-S: Настенная главная кнопочная панель сцен для 
GLPP, черная глянцевая 

GLPPA-KP-W-S: Настенная главная кнопочная панель сцен для 
GLPP, белая глянцевая 

GLPPA-KP1-A-S: Настенная зональная кнопочная панель для GLPP, 
миндальная глянцевая 

GLPPA-KP1-B-S: Настенная зональная кнопочная панель для GLPP, 
черная глянцевая 

GLPPA-KP1-W-S: Настенная зональная кнопочная панель для 
GLPP, белая глянцевая 

GLPPA-KP2-A-S: Настенная зональная кнопочная панель для GLPP, 
миндальная глянцевая 

GLPPA-KP2-B-S: Настенная зональная кнопочная панель для GLPP, 
черная глянцевая 

GLPPA-KP2-W-S: Настенная зональная кнопочная панель для 
GLPP, белая глянцевая 

GLPPA-KP3-A-S: Настенная зональная кнопочная панель для GLPP, 
миндальная глянцевая 

GLPPA-KP3-B-S: Настенная зональная кнопочная панель для GLPP, 
черная глянцевая 

GLPPA-KP3-W-S: Настенная зональная кнопочная панель для 
GLPP, белая глянцевая 

GLPPA-KP4-A-S: Настенная главная зональная кнопочная панель 
для GLPP, миндальная глянцевая 

GLPPA-KP4-B-S: Настенная главная зональная кнопочная панель 
для GLPP, черная глянцевая 

GLPPA-KP4-W-S: Настенная главная зональная кнопочная панель 
для GLPP, белая глянцевая 

 

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. 
 
 
Crestron, эмблема Crestron и Crestron Green Light 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


