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> Стильная и многообразная настенная кнопочная панель 

> Монтируется в стандартный подрозетник  

> Доступна в 12 цветах с глянцевой и текстурированной отделкой 

> Разнообразные комбинации от 2 до 8 кнопок  

> Инсталлятор выбирает из 4 размеров кнопок  

> Сдвоенная кнопка для “вверх/вниз” и “вкл/выкл” 
[3]

 

> Определение типа нажатия: одиночное, двойное и удержание  

> Гравируемые кнопки с подсветкой 
[1]

 

> Светодиодные белые индикаторы обратной связи  

> Встроенная логика мигания светодиодов и световой шкалы  

> Автоматически диммируемый уровень подсветки  

> Датчик освещенности 

> Простая и быстрая установка 

> Питается от сети переменного тока 

> Доступны модели на 120, 230 и 277 В  

> Беспроводная двусторонняя РЧ связь infiNET EX
®
 

 

 
Беспроводные кнопочные панели Cameo

®
 (INET-CBDEX-P) 

представляют эффективное по стоимости решение кнопочной 
панели, предлагающее передовую беспроводную 
производительность в разнообразно конфигурируемом и простом в 
установке однопостовом настенном форм факторе, который сразу 
приглашает прикоснуться и радует глаз. 
 
Идеальная для задач по модернизации в существующих жилищах и 
архитектурных памятниках, INET-CBDEX-P легко устанавливается 
вместе с выключателями освещения и другим настенным 
оборудованием, обеспечивая настраиваемое решение по 
управлению с кнопочной панели без необходимости в выделенной 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
управляющей проводке. Беспроводные кнопочные панели Cameo 
просто подключаются к ближайшей линии переменного тока (120, 
230 или 277 В), связываясь через беспроводную сеть управления 
infiNET EX

®
, допуская полную функциональность кнопочной панели с 

реальной обратной связью в составе законченной системы 
управления Crestron

®
. 

 

Настраиваемые кнопки 

Очень простая и в то же время с большим количеством настроек, 
беспроводная кнопочная панель Cameo может быть легко 
сконфигурирована установщиком в варианте от 2 до 8 кнопок. 
Каждая кнопочная панель комплектуется набором кнопочных 
накладок 4 размеров. Накладки на кнопки можно так же приобрести с 
заказной лазерной гравировкой, что позволит явно обозначать 
функцию каждой кнопки.

[1]
  

 
В момент программирования, каждой кнопке может быть присвоено 
“событие”, которое определяется определенным типом нажатия: 
однократное, двойное и удерживание. Возможна так же работа в 
режиме “сдвиг”, когда удерживание одной кнопки меняет функцию 
остальных. 
 
Подсветка с автоматической регулировкой яркости 

Возможность лазерной гравировки
[1]

 кнопок с подсветкой 
обеспечивает нанесение на кнопки разнообразных надписей, 
которые легко читать при любых условиях освещения. Встроенный 
датчик освещенности автоматически управляет интенсивностью 
подсветки для обеспечения отчетливого и разборчивого текста как в 
затененных, так и в ярко освещенных помещениях. 
 
 
 
 

 

 
Фактические цвета могут отличаться. 
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Расширенный светодиодный отклик 

Шесть белых точечных светодиодов обеспечивают полностью 
настраиваемый отклик для отображения состояния каждой кнопки. 
Десять вариантов мигания уже встроены, что упрощает 
программирование и уменьшает нагрузку на сеть infiNET EX. 
Встроенная логика световой шкалы превращает светодиоды 
обратной связи в 6-сегментную световую шкалу, представляя ясную 
индикацию уровня при регулировке уровня света или громкости. 
Автоматическая регулировка яркости светодиодов гарантирует 
оптимальную видимость при любых условиях освещенности. 
 
Датчик освещенности 

В дополнение к управлению интенсивности подсветки и светодиодов 
отклика, встроенный датчик освещенности так же может быть 
использован системой управления для поддержки базового 
естественного освещения и других программируемых функций.  
 
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, каждая беспроводная кнопочная панель Cameo 
Express 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 

[2]
. 

 
INET-CBDEX-P связывается с системой управления Crestron через 
шлюз беспроводной связи infiNET EX (модель CEN-RFGW-EX, DIN-
AP3MEX или MC3 

[3]
). 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 

[2]
. 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. 
 
Стандартный монтаж в стену 

Беспроводные кнопочные панели Cameo предназначены для 
установки в стандартный подрозетник и питаются от сети 
переменного тока120, 230 или 277 В, делая их идеальными для 
установки в многопостовые подрозетники рядом с другим сетевым 
оборудованием. Доступные на выбор в 12 вариантах цвета с 
глянцевой отделкой, беспроводные кнопочные панели Cameo 
идеально сочетаются с популярными декоративными лицевыми 
накладками.  
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Кнопки  

Кнопки панели: Конфигурируется от 2 до 8 кнопок одиночного 
действия  

Кнопочные события: Программируемые для нормального, 
однократное нажатие, двойное нажатие и удержание 

Кнопочные колпачки: Содержит (2) больших, (3) средних, (5) 
малых, (2 пары) сдвоеных малых накладок 

[4]
;  

Все накладки не содержат надписей. Заказная гравировка 
доступна за отдельную плату.  

Подсветка: Белая светодиодная подсветка для гравировки; 

Программно управляемая интенсивность, автоматическая 
регулировка уровня 

 
 

Светодиодные индикаторы  

Отклик: (6) светодиодов белого свечения, один на каждую малую 
кнопку;  

Программируемые, программно регулируемая интенсивность, 10 
моргающих последовательностей 

Световая шкала: (1) 6-сегментная световая шкала использует 6 
светодиодов отклика 

 
Датчик освещенности  

Фотодатчик для управления функцией автоматического управления 
яркостью; 

Может быть настроен для передачи уровня освещенности системе 
управления 

 
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 

[2]
 

Шлюз: Требуется беспроводной шлюз infiNET EX 
[3]

 

 
Подключения  

LINE: (1) винтовой зажим, линейный силовой ввод  

NEUTRAL: (1) винтовой зажим, ввод нейтрали 

GROUND: (1) винтовой зажим, земля  

 

Электропитание  

Электросеть 

INET-CBDEX-E: 120 В переменного тока, 50/60 Гц 

INET-CBDEX-230-E: 230 В переменного тока, 50/60 Гц 

INET-CBDEX-277-E: 277 В переменного тока, 50/60 Гц 

 

От постоянного тока 

INET-CBDEX-E: 60 В постоянного тока тока 
[6]

 

INET-CBDEX-230-E: 60 В постоянного тока тока 
[6]

 

INET-CBDEX-277-E: 60 В постоянного тока тока 
[6]

 

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

Выделение тепла: 1 БТЕ/час 

 
Конструкция   
 

Шасси: Пластик 

Крепление: Монтируется в стандартный 1-постовый или больший 
подрозетник  

Лицевые накладки: Требует декоративную пластиковую накладку (в 
комплект не входит)  

 
Размеры   
 

Высота: 105 мм без лицевой накладки 

Ширина: 45 мм без лицевой накладки 

Глубина: 48 мм без клеммной колодки 

 
Вес   
 

64 г  

https://www.crestron.com/products/model/CEN-RFGW-EX
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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МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

INET-CBDEX-P-A-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, миндальная глянцевая 

INET-CBDEX-P-A-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, миндальная матовая 

INET-CBDEX-P-B-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, черная глянцевая 

INET-CBDEX-P-B-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, черная матовая 

INET-CBDEX-P-BRN-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, коричневая глянцевая 

INET-CBDEX-P-DA-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, темно-миндальная глянцевая 

INET-CBDEX-P-DSK-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, светло-коричневая матовая 

INET-CBDEX-P-GRY-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, серая глянцевая 

INET-CBDEX-P-IVR-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, слоновая кость глянцевая 

INET-CBDEX-P-LAT-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, кофе с молоком матовая 

INET-CBDEX-P-W-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, белая глянцевая 

INET-CBDEX-P-W-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

120 В, белая матовая 

INET-CBDEX-230-P-A-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, миндальная глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-A-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, миндальная матовая 

INET-CBDEX-230-P-B-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, черная глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-B-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, черная матовая 

INET-CBDEX-230-P-BRN-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, коричневая глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-DA-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, темно-миндальная глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-DSK-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, светло-коричневая матовая 

INET-CBDEX-230-P-GRY-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, серая глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-IVR-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, слоновая кость глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-LAT-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, кофе с молоком матовая 

INET-CBDEX-230-P-W-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, белая глянцевая 

INET-CBDEX-230-P-W-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 230 В, белая матовая 

INET-CBDEX-277-P-A-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, миндальная глянцевая 

INET-CBDEX-277-P-A-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, миндальная матовая 

INET-CBDEX-277-P-B-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, черная глянцевая 

INET-CBDEX-277-P-B-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, черная матовая 

INET-CBDEX-277-P-BRN-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, коричневая глянцевая 

 

INET-CBDEX-277-P-DA-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

277 В, темно-миндальная глянцевая 

INET-CBDEX-277-P-DSK-T: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, светло-коричневая матовая 

INET-CBDEX-277-P-GRY-S: Беспроводная кнопочная панель 
Cameo

®
, 277 В, серая глянцевая 

INET-CBDEX-277-P-IVR-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

277 В, слоновая кость глянцевая 

INET-CBDEX-277-P-LAT-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

277 В, кофе с молоком матовая 

INET-CBDEX-277-P-W-S: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

277 В, белая глянцевая 

INET-CBDEX-277-P-W-T: Беспроводная кнопочная панель Cameo
®
, 

277 В, белая матовая 

 
Доступные принадлежности  

CB2-BTN: Большая гравируемая накладка на кнопку для кнопочных 
панелей Cameo, [Укажите цвет] 

CB3-BTN: Средняя гравируемая накладка на кнопку для кнопочных 
панелей Cameo, [Укажите цвет] 

CB6-BTN: Малая гравируемая накладка на кнопку для кнопочных 
панелей Cameo, [Укажите цвет] 

CB6S-BTN: Малая разделенная гравируемая накладка на кнопку для 
кнопочных панелей Cameo, [Укажите цвет] 

CBD-FP-ASCENT: Металлическая лицевая панель Ascent
®
 для 

кнопочных панелей Cameo
®
, стандартный монтаж [Укажите 

конфигурацию кнопок и цвет] 

CEN-RFGW-EX: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
  

CLW-EXPEX: Беспроводной удлинитель infiNET EX
®
  

CCR-L-1: Цветовое кольцо Crestron
®
   

 

 

Примечания: 
 
1. Заказная гравировка продается отдельно. 
2. 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. 
Выделенные удлинители CLW-EXPEX и GLA-EXPEX приобретаются 
отдельно. 

3. Продукт(ы) продается отдельно. 
4. Разделенные малые кнопочные накладки могут быть установлены 

только в двух нижних позициях. 
5. Требует источника питания SolaHD SDP™ 1-48-100T. 

 
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, Cameo 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.  

 

https://www.crestron.com/products/model/CLW-EXPEX
https://www.crestron.com/products/model/CLW-EXPEX
http://www.crestron.com/salesreps
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© Crestron Electronics, Inc., 2015. 
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