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TSW-730-MSMK 

Набор крепления к различным поверхностям для TSW-730 и TSCW-730 
 
 

 
TSW-730-MSMK обеспечивает разнообразные варианты крепления 
для сенсорной панели TSW-730 или системы управления с 
сенсорным экраном TSCW-730. С помощью набора крепления к 
различным поверхностям, сенсорную панель можно закрепить прямо 
на стекле, граните, мраморе, штукатурке, гладком камне и кирпиче 
или практически на любой ровной поверхности при помощи 
самоклеющейся монтажной пластины или шурупов. В комплект 
входит дополнительная угловая скоба, позволяющая закрепить 
сенсорную панель под фиксированным углом 20 градусов вверх или 
вниз. 
 
Для скрытого подведения кабелей от пола или потолка к сенсорной 
панели, в комплект так же входит клеющийся кабель-канал. Его 
можно окрашивать и он состоит из трех отрезков по 0,91 м и 
нескольких угловых и прямых сочленений.  
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры   
 

С установленной сенсорной панелью: 

Высота:  121 мм; 

 124 мм с 20° угловой скобой 

Ширина:  223 мм  

Глубина:  33 мм; 

 75 мм с 20° угловой скобой 

 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

TSW-730-MSMK-B-S: Набор крепления к различным поверхностям 
для TSW-730 и TSCW-730, глянцевый черный  

TSW-730-MSMK-W-S: Набор крепления к различным поверхностям 
для TSW-730 и TSCW-730, глянцевый белый 

 

 

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/.  
 
 
 
 
 
 

 
Изображена с сенсорной панелью 

и угловой скобой. Сенсорная панель 
приобретается отдельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

https://www.crestron.com/products/model/Tsw-730
https://www.crestron.com/products/model/Tscw-730
http://www.crestron.com/salesreps
http://www.crestron.com/opensource/

