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MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL 

Гравируемые этикетки с обратной подсветкой для серий MP, MPC и IPAC 
 
 

 
Обеспечивают заказную маркировку кнопок передней панели для 
кнопочной панели медий презентации серии MP-B, презентационного 
медиа контроллера MPC или профессионального интегрированного 
компьютера автоматизации IPAC. Предоставляет 
профессиональный, заводской внешний вид с подсвеченным 
текстом, выгравированным по вашим требованиям для ясной 
идентификации каждой кнопки. Легко конфигурируется и 
заказывается при помощи ПО Crestron Engraver.  
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL_BLANK-B-T [6502471]: Комплект 
гравируемых этикеток с подсветкой для серии MP-B, MPC или IPAC; 
белые символы на черном фоне, без гравировки 

MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL_BLANK-W [6502470]: Комплект 
гравируемых этикеток с подсветкой для серии MP-B, MPC или IPAC; 
черные символы на белом фоне, без гравировки 

MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL_ENGRAVED-B-T [6502473]: 
Комплект гравируемых этикеток с подсветкой для серии MP-B, MPC 
или IPAC; белые символы на черном фоне, содержит заказную 
гравировку 

MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL_ENGRAVED-W [6502472]: Комплект 
гравируемых этикеток с подсветкой для серии MP-B, MPC или IPAC; 
черные символы на белом фоне, содержит заказную гравировку 

 

 

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. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, эмблема Crestron, 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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