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TSW-730-TTK 

Настольная подставка для TSW-730 и TSCW-730 
 
 

 
TSW-730-TTK предлагает стильный и удобный настольный корпус 
для сенсорной панели TSW-730 или системы управления с 
сенсорным экраном TSCW-730. Установленная в подставку 
сенсорная панель обладает наклоном экрана. Собранную 
конструкцию можно расположить на любой плоской, ровной 
поверхности с возможностью закрепить ее постоянно при помощи 
шурупов.  
 
Возможное дополнительное поворотное крепление (SMK-4SM/730) 
приобретается отдельно, оно дает возможность прикрепить 
конструкцию, но при этом ее можно вращать для оптимального 
положения. Предел поворота можно ограничить при помощи винтов, с 
максимально возможным углом 330 градусов. Поворотное крепление 
можно установить на любой ровный стол, столешницу или стойку с 
толщиной от 25 до 35 мм.  
 
Кабели можно вывести сзади подставки через пыльник или снизу, что 
обеспечит строгий внешний вид без проводов. Заднее кабельное 
отверстие допускает кабель до 6 мм в диаметре, что соответствует 
стандартному САТ5. Нижнее отверстие имеет 23 мм в диаметре, а 
поворотное крепление 17 мм. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Конструкция   
 

Пластик, белый или черный, фиксированный угол 45°, 
отдельностоящая или крепится к поверхности или поворотному 
креплению 

[1]
 

 
Размеры   
 

Высота:  91 мм;  

94 мм с поворотным креплением 
[1]

 

Ширина:  223 мм;  

Глубина:  125 мм; 

111 мм без заднего кабельного пыльника 

 

С установленной сенсорнной панелью: 

Высота:  101 мм;  

104 мм с поворотным креплением 
[1]

 

Ширина:  223 мм;  

Глубина:  132 мм  

119 мм без заднего кабельного пыльника 

 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

TSW-730-TTK-B-S: Настольная подставка для TSW-730 и TSСW-730, 
глянцевая черная 

TSW-730-TTK-W-S: Настольная подставка для TSW-730 и TSСW-730, 
глянцевая белая 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сенсорная панель 

приобретается отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
Доступные принадлежности  

SMK-4SM/730: Поворотное крепление для TSW-730 и TSСW-730 

 

Примечания: 
 
1. Поворотное крепление SMK-4SM/730 приобретается отдельно. 
 
 
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 и 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
https://www.crestron.com/products/model/SMK-4sm/730
http://www.crestron.com/salesreps

