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TSW-UMB-60 

Универсальный монтажный кронштейн для TSW-560/760/1060 
 
 

 
TSW-UMB-60 обеспечивает легкое решение по монтажу на стену для 
сенсорных панелей Crestron TSW-560. TSW-760 и TSW-1060. Ее 
универсальный дизайн облегчает подбор оборудования, сокращает 
склад и позволяет устанавливать кронштейн даже до выбора 
конкретной модели или размера сенсорной панели.  
 
Совместимые сенсорные панели: 

TSW-560 
[1]

 

TSW-760 

TSW-1060 
 
TSW-UMB-60 предназначен для установки после окончания 
строительства в существующую покрытую гипсокартоном или 
панелями стену. Ее можно так же использовать для трибуны или 
подиума. Для применения на стадии строительства, TSW-UMB можно 
использовать вмете с комплектом крепления на стадии строительства 
TSW-UMB-60-PMK. Применение в бетоннных или кирпичных стенах 
осуществляется вместе с монтажной коробкой TSW-UMB-60-BBI. 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Конструкция   
 

Металлический кронштейн с зажимами  

 
Монтаж   
 

Требуемое отверстие: 64 мм по высоте и 96 мм по ширине 

Максимальная толщина поверхности: 32 мм  

Минимальная монтажная глубина : 72 мм  

Возможность крепления на стадии строительства: TSW-UMB-60-
PMK Набор крепления на стадии строительства (приобретается 
отдельно) 

Возможность крепления в кирпичную кладку: TSW-UMB-60-BBI 
Монтажная коробка крепления в стену – Международная версия 
(приобретается отдельно)  

ЗАМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь с руководством по установке для 
получения дополнительной информации о зазорах и полных 
монтажных инструкций. 

 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

TSW-UMB-60: Универсальный монтажный кронштейн для TSW-
560/760/1060 

 
Доступные принадлежности  

TSW-UMB-60-PMK: Комплект крепления на стадии 
строительства для TSW-UMB-60 

TSW-UMB-60-BBI: Монтажная коробка крепления в стену для 
TSW-560/760/1060 

 
Примечания: 
 
1. TSW-560 поставляются с (1) TSW-UMB-60 и (1) TSW-UMB-60-PMK в 

комплекте. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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