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TST-902-DSW 

Настенная подставка для TST-902 
 
 

 

TST-902-DSW является возможной дополнительной настенной 
подставкой, для беспроводной сенсорной панели TST-902. 
Установка сенсорной панели на настенную подставку 
позволяет использовать ее как стационарную сенсорную 
панель и одновременно заряжать встроенный аккумулятор. 
 
Находясь на настенной подставке TST-902-DSW, сенсорный 
экран частично утоплен в стену, что дает ровный внешний вид 
и предотвращает несанкционированное снятие. При нажатии 
на кнопку или вводе пароля, механизм аккуратно выталкивает 
сенсорную панель наружу, допуская ее снятие и дальнейшее 
беспроводное испрользование. Специализированный ключ 
служит для снятия панели в случае отсутствия 
электропитания. 
 
TST-902-DSW предназначена для встраиваемой установки в 
ровную, вертикальную стену 

[1]
. Для установки требуется 

дополнительное оборудование. Доступны монтажные коробки 
для каркасной и корпичной стены для установки на стадии 
строительства. Так же доступны комплекты крепления на 
стадии строительства и после его окончания для применений 
не требующих монтажной коробки. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Подключения  

24 VDC: (1) 2-полюсная 3,5 мм отсоединяемая клеммная колодка; 

Силовой ввод 24 В постоянного тока; 

Сечение проводников: максимум 0,75 мм
2
 (18AWG)  

 

Органы управления  

OPEN: (1) Кнопка, доступна при отсутствии сенорной панели на 
подставке, разблокирует механизм для установки сенсорного экрана 
на подставку 

 

Электропитание  

Потребление по шине Cresnet: 11 Вт (0,46 А, 24 В постоянного 
тока) при установленной сенсорной панели 

Замечание: Может быть запитана от сети Cresnet или отдельного 
блока питания Cresnet. Не поддерживает передачу данных по 
шине Cresnet, только электропитание.  
 

Климатические условия   
 

Температура: от 5ºС до +45ºС  

  от +10ºС до +40ºС во время зарядки 

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

Тепловыделение: 38 БТЕ/час (включая сенсорную панель) 

 
Конструкция   
 

Корпус: Металлический, монтируемый заподлицо в ровную 
вертикальную поверхность 

[1]
 (все монтажные принадлежности 

приобретаются отдельно) 

Лицевая накладка: Пластиковая, черная   

 

 

 

 
 
 

Сенсорная панель приобретается отдельно. 
 
 
Размеры   
 

Высота: 204 мм 

Ширина: 302 мм 

Глубина: 82 мм 

Общая глубина при установленном сенсорном экране 93 мм. 

 

Вес   
 

2,3 кг  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

TST-902-DSW: Настенная подставка для TST-902  

 

Доступные принадлежности  

TST-902-DSW-BB: Монтажная коробка  

TST-902-DSW-BBI: Монтажная коробка – Европейская версия 

TST-902-DSW-PMK: Монтажный комплект на стадии строительтва  

TST-902-DSW-WMKM: Монтажный комплект окончания строительтва 
с рамкой для оштукатуривания  

TST-902-DSW-WMKT: Монтажный комплект окончания строительтва 
с выравнивающей рамкой  

PW-2407RU: Блок питания Cresnet
®
 18 Вт, США/Международный 

CNPWS-75: Блок питания Cresnet, 75 Вт 

CNPWSI-75: Блок питания Cresnet, 75 Вт – Европейская версия 

DIN-PWS50: Блок питания Cresnet для DIN рейки, 50 Вт 

GLA-PWS50: Настенный блок питания Cresnet, 50 Вт 

GLA-PWSI50: Настенный блок питания Cresnet, 50 Вт – Европейская 
версия 
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Примечания: 
 
1. Механизм TST-902-DSW расчитан на работу в типичной стене в 

вертикальном положении. Максимально допустимое отклонение 
составляет 16º назад. Механизм не будет корректно выдвигаться при 
больших углах наклона.  

 
 

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 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. 
 
 

 
 

TST-902-DSW – Вид спереди без сенсорной панели 
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