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AM-101 

Презентационный шлюз AirMedia
®
  

 
 

 

> Допускает беспроводную презентацию информационного содержимого 

высокой четкости с использованием переносных компьютеров, 
планшетов и смартфонов  

> Низкая стоимость, простота использования и развертывания при 

любом количестве помещений 

> Совместим с Windows
®
, OS X

®
, Apple

®
 iOS

®
 и Android™ 

> Отображает одновременно до четырех источников в четырехоконном 
режиме 

> Интегрируется с DigitalMedia™, CaptureLiveHD
®
 CrestronRL

®
 и другими 

системами 

> Настраиваемое приглашение дает ясные инструкции для 

презентаторов 

> Бесшовно интегрируется с дисплеями Crestron Connected
®
 
[2]

 

> Совместим практически с любым дисплеем 
[2]

 

> Поддерживает разрешения дисплея до FullHD 1080p и UXGA/WUXGA 

> Оснащен выходами  HDMI
®
 , VGA и аналогового звука 

> Выбор различных вариантов связи удовлетворит любого 

пользователя и организацию 

> Поддерживает до 32 одновременных подключений презентаторов  

> Режим удаленного просмотра позволяет смотреть и сохранять 
изображения презентации  через Web браузер 

> Компактный дизайн позволяет легко разместить за плоской панелью 

или над проектором  

> Использует существующую проводную и беспроводную сетевую 

инфраструктуру  и политики безопасности
[1]

 

> Приложения для PC и Mac
®
 могут быть установлены скрытно IT 

департаментом по всему предприятию  

> Не требуется установки ПО приглашенным пользователям PC и Mac 

> Свободно скачиваемое приложение для мобильных устройств iOS и 
Android 

> Интегрируется с системой управления Crestron
®
 через ЛВС 

> Полностью управляется по локальной сети при использовании Crestron 

Fusion
® 

 или SNMP  

> Внешний универсальный блок электропитания 12 В постоянного тока 

входит в комплект 

 
 
С AirMedia

®
 любой может зайти в комнату и представить используя 

беспроводное подключение документы PowerPoint
®
, Excel

®
, Word

®
 и 

PDF, а так же фотографии, на дисплее в комнате со своего 
персонального мобильного устройства iOS

®
 или Android™. 

Переносные комапьютеры MacBook
®
 и PC так же могут быть 

использованы, делая возможной презентацию с большинства 
устройств легкой и быстрой. Не нужно подключать никакие провода, 
не нужно изменять сложные настройки и не нужна АВ или система 
управления. Просто подключитесь через местную Wi-Fi

®
 сеть и 

начните делиться информационным содержимым со своего 
мобильного устройства 

[1]
.  

 
Представляйте что угодно – без проводов 

Принесите свое собственное устройство на встречу или сеанс 
переговоров и поделитесь своим информационным содержимым на 
большом экране без подключения каких либо проводов. AirMedia 
совместима с компьютерами Windows

®
 и OS X

®
, так же как с 

мобильными устройствами Apple
®
 iOS и Android™. Презентаторы 

использующие Mac
®
 или PC смогут подключиться к AirMedia без 

установки специализированного ПО, а пользователям iPad
®
 и других 

мобильных устройств нужно только загрузить бесплатное 
приложение AirMedia с App Store

® 
или Google Play™. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Используйте мощь вашего PC или Mac

®
 

Если c AirMedia используется PC или Mac, то доступен весь рабочий 
стол. Все что вы видите на рабочем столе будет отправлено на 
дисплей. Проводите презентацию или совместно работаете над 
проектом... AirMedia поделится всем. 
 
Вы даже сможете делиться динамичным информационным 
содержимым, таким как видео ролики, поддерживая частоту кадров 
15 к/с или выше 

[1]
. 

 
Используйте Ваше мобильное устройство для представления 

AirMedia может представлять документы Microsoft
®
 Office 

(PowerPoint, Word, Excel), а так же PDF и фото со смартфона или 
мобильного устройства. Откройте документ в AirMedia и он 
предстанет на комнатном дисплее. Проводите динамичные и 
интерактивные презентации просто перелистывая страницы, как при 
любом другом применении. Вы больше не привязаны к компьютеру 
или трибуне. Вы так же сможете делиться своимим приложениями 
при помощи возможности “Сними и покажи”. Просто сделайте снимок 
экрана, а AirMedia покажет его.  
 
Работа нескольких пользователей 

Представьте 32 аппарата, все подключены и готовы к работе, но 
вместо беспорядочно лежащих на столе или полу кабелей, 
присутсвует несколько людей со своими аппаратами, 
подключенными по Wi-Fi. AirMedia допускает одновременное 
подключение 32 участников, переключаясь на лету от одного к 
другому для прозрачной совместной работы. 
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AM-101 – Вид сзади 

 

Четырехоконный вид 

Использование режима одновременного отображения четырех 
окон, позволяет участникам сравнивать и выделять различное 
содержимое на экране без необходимости листания вперед и 
назад.  
 
Режим модерирования 

Для классов и других ситуаций со множеством презентаторов, 
режим модератора (управление размещением) позволяет 
инструктору или ведущему встречу легко управлять 
презентацией используя Web страницу AirMedia или сенсорную 
панель Crestron. При количестве участников до 32, модератор 
может постоянно контролировать, чье информационное 
содержимое отображать и настраивать где оно будет отображено 
в режиме четырех окон.  
 
Воспроизведение, пауза, стоп 

Презентация с AirMedia проста, т.к. используются интуитивно 
понятные кнопки Воспроизведение, Пауза и Стоп, изображенные 
на экране вашего устройства. Нажатие на кнопку 
Воспроизведение приводит к выбору вашего устройства в 
качестве источника презентации, отправляя содержимое вашего 
экрана на дисплей в помещении. Когда презентация закончена, 
просто наэмите кнопку Стоп для остановки отображения с вашего 
устройства.  
 
В момент проведения презентации часто бывает необходимо 
отвлекаться от нее для поиска других необходимых документов. 
AirMedia позволяет вам приостановить презентацию, заморозив 
текущее изображение на экране, так что остальные смогут 
продолжать его изучать, а вы сможете просмотреть ваши файлы 
и электронную почту. Когда вы найдете необходимое и откроете 
на своем устройстве, просто нажмите кнопку Воспроизведение 
для продолжения презентации.  
 
Удаленное наблюдение 

Презентация на экране это только часть возможностей AirMedia. 
Используюя режим удаленного просмотра, участники и 
наблюдатели могут наблюдать презентацию через собственные 
Web браузеры. Удаленный просмотр отображает презентацию 
как  статичное изображение, которое можно обновить по 
требованию или выставить автоматическое обновление на 
несколько секунд. Удаленные наблюдатели могут даже 
сохранять изображения презентации на своих мобильных 
устройствах для последующего пересмотра.  
 
Варианты подключения 

Для соответсвия любым вариантам проведения презентаций, 
пользователям и IT предпочтениям, AirMedia предлагает 
презентатору несколько вариантов подключения: 
 

 Установка приложения – В этом варианте на компьютер 
презентатора устанавливается небольшое приложение. 
Установленное приложение предлагает наивысшую 
производительность и позволяет презентатору искать шлюзы 
AirMedia в локальной сети, автоматически подключаться, если 
обнаружен только один шлюз или отображать список шлюзов на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выбор, если найдено несколько. В качестве альтернативы, можно 
использовать список существующих шлюзов, устраняя 
необходимость в поиске. Каждый шлюз явно определяется по имени 
помещения или другому простому признаку. Метод установленного 
приложения позволяет предприятиям управлять правами 
пользователей и включает возможность назначать PIN коды 
индивидуально каждому шлюзу. Установка приложения может быть 
произведена на персональных компьютерах организации скрытно, 
гарантируя готовность каждого сотрудника для подключения к 
любому одобренному шлюзу AirMedia одним щелчком мышки.  

 Web браузер – Великолепно для приглашенных презентаторов, 
данный вариант не требует устанавливать что либо заранее. 
Презентаторы просто следуют инструкциям на экране дисплея по 
подключению своего Web браузера к Web адресу местного 
шлюза AirMedia. Небольшая утилита запускается на компьютере 
презентатора, позволяя быстро начать. В качестве 
альтернативы, презентатор может выбрать скачать утилиту, что 
позволит в будущем подключиться к данному шлюзу не 
использую Web браузер. 

 USB флеш диск – в качестве альтернативы Web браузеру, 
утилита может быть размещена на USB флешке, предоставляя 
аппаратный ключ защиты который просто подключается в 
компьютер презентатора.  

 
Управление дисплеем Crestron Connected

®
 

Связывание AirMedia с проектором или плоскопанельным дисплеем 
Crestron Connected дает похожее решение проведения презентаций. 
Шлюз AirMedia связывается напрямую с дисплеем по локальной 
сети, включает его при подключении участника и выключает после 
отключения последнего участника. Для ручного включения и 
выключения дисплея есть специальное управление 

[2]
.  

 
Для получения дополнительной информации о продуктах Crestron 
Connected, пожалуйста, посетите 
http://www.crestron.com/products/crestron_connected/. 
 
Простота установки 

Толщиной чуть менее 3 сантиметров, компактное устройство 
AirMedia легко помещается над проектором или за плоскопанельным 
дисплеем. Кронштейн для монтажа на поверхность служит для 
крепления на стену или потолок, а выходы HDMI

®
 и аналогового 

видео служат для подключения к дисплею. AirMedia подключается к 
существующей инфраструктуре локальной сети и использует 
преимущества корпоративной сети Wi-Fi, предлагая оптимальный 
беспроводной интерфейс для портативных компьютеров и 
мобильных устройств. 
 
Системная интеграция 

Применение AirMedia не ограничевается одним дисплеем. Он может 
использоваться с DigitalMedia™, CaptureLiveHD

®
, CrestronRL

®
 и 

другими АВ системами для предоставления беспроводного варианта 
вместе с DM

®
, HDMI и другими интерфейсами. AirMedia может быть 

интегрирована и управляться в составе законченной системы 
управления Crestron с использованием сенсорных панелей, 
беспроводных пультов и мобильных устройств. 
 
 
 

http://www.crestron.com/products/crestron_connected/
https://www.crestron.com/digitalmedia
https://www.crestron.com/CaptureLiveHD
https://www.crestron.com/rl
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Управление по сети 

Управление несколькими шлюзами AirMedia по локальной сети 
возможно при использовании ПО корпоративного управления 
Crestron Fusion или SNMP (Простой протокол управления по 
сети). Crestron Fusion дает всесторонне интегрированную 
платформу для создания действительно разумных строений, 
которые сохраняют энергию и увеличивают производительность. 
Поддержка SNMP позволяет интегрироваться со сторонним ПО 
управления IT, позволяя сетевым администраторам напрямую 
управлять шлюзами AirMedia в локальной сети в дружественном 
для IT формате.  
 
Настраиваемый экран с приглашением 

Для повышения дружественности к пользователям, AirMedia 
предосталяет настраиваемую домашнюю страницу, 
появляющуюся на дисплее в помещении для приветствия 
участников. Домашняя страница может содержать логотип 
компании и название помещения вместе с простыми 
инструкциями , помогая презентатору подключить свое 
оборудование и быстро начать презентацию.  
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Возможности  
 
Пользователи: Поддерживает до 32 пользователей (подключений 
оборудования презентатора) 

Четырехоконный вид: Позволяет одновременно отобразить до 4 
источников презентаций в 4 окнах 

Режим модератора (управление размещением): Позволяет 
одному модератору управлять презентацией через Web браузер или 
сенсорную панель системы управления 

Удаленное наблюдение:Позволяет 40 удаленным пользователям 
подключаться через Web браузер для наблюдения и сохранения 
изображений презентации 

Управление дисплеем: Управляет дисплеем через IP как частью 
презентации 

[2]
 

Интеграция с системой управления: Позволяет осуществлять 
связь с системой управления Crestron

®
 для удаленного управления и 

интеграции с другим оборудованием 

Управление по локальной сети: Поддерживает корпративное 
управление и мониторинг используя SNMP или ПО Crestron Fusion

® 
 
Клиентское ПО Windows

®
 и OS X

®
  

 
Поддерживаемая ОС: Windows XP, Windows Vista™, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, Mac

®
 OS X (версии от 10.5 до 10.11) 

Частота обновления кадров: 15 к/c (типичная), звук 
поддерживается 

 
Мобильные приложения  
 
Поддерживаемая ОС: Apple

®
 iOS, Android™ 

Поддерживаемые файлы: MS PowerPoint
®
 (.ppt, .pptx), MS Word 

(.doc, .docx), MS Excel
®
 (.xls, .xlsx), PDF (.pdf), JPEG (.jpg, .jpeg) 

Сними и покажи: Делится статичным изображением любого 
приложения путем использования функции снимка экрана 

 
Видео  
 
Типы выходного сигнала: HDMI

®
 (DVI совметимый 

[3]
), VGA/RGBHV 

Выходное разрешение, прогрессивная: 800x600@60Гц, 
1024x768@60Гц, 1280x720@60Гц (720p60), 1280x768@60Гц, 
1280x800@60Гц, 1280x1024@60Гц, 1360x768@60Гц, 
1400x1050@60Гц, 1440x900@60Гц, 1600x1200@60Гц, 
1920x1080@60Гц (1080p60), 1920x1200@60Гц  

 

Выходное разрешение, чересстрочная: 1920x1080@30Гц (1080i30) 

Уменьшение изображения на экране: до 7,5% 

 
Звук  
 
Типы выходного сигнала: HDMI, аналоговый стерео 

Форматы, HDMI: 2 канала PCM  

Аналоговые форматы: 2 канальный стерео 
 

Интерфейсы  
 
Ethernet: 10/100 Мб/с, автопереключение, автосогласование, 
полный/полу дуплекс, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, 
SNMP, IPv4, Web сервер 

 
Подключения  
 
5VDC 2.6A: (1) 2 мм x 3 мм разъем электропитания постоянного тока; 

Силовой вход 5 В постоянного тока; 

Универсальный внешний блок питания входит в комплект 

AUDIO: (1) миниатюрное гнездо TRS 3,5 мм, несимметричный 
линейный выход звукового стерео сигнала 

HDMI: (1) 19-полюсная розетка HDMI, тип А;  

цифровой видео/аудио выход HDMI (DVI совместимый 
[3]

) 

VGA: (1) розетка HD15, видео выход RGBHV(VGA) 

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ45;  

10Base-T/100Base-TX порт локальной сети 

SERVICE: (1) розетка USB тип А;   

только для заводского использования  

 
Органы управления и индикаторы   

PWR: (1) двухцветный светодиод, красный индицирует загрузку, 
мигающий красный индицирует обновление встроенного ПО, 
зеленый индицирует нормальную работу 

LAN (сзади): (2) светодиода, зеленый индицирует состояние связи 
по ЛВС, янтарный индицирует активность ЛВС 
Reset (снизу): (1) кнопка, сбрасывает настройки AM-101 до 
заводских 
 
Требования электропитания   
 
Внешний блок питания: вход 100-240В, 50/60Гц, 0,3 А (максимум); 
выход 5 В постоянного тока 2,6А; входит в комплект 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 0ºС до +40ºС    

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

Выделение тепла: 16 БТЕ/час  

 
Конструкция   
 
Корпус: Металлический, черный 

Крепление: Отдельностоящий, монтируемый на поверхность 
(кронштейн крепления на поверхность входит в комплект) 

 
Размеры   
 
Высота:  28 мм; 

  31 мм с кронштейном 

Ширина:  156 мм 

Глубина:  61 мм 

 

Вес   
 
238 г 
 

 
 

https://www.crestron.com/fusion
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МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

AM-101: Презентационный шлюз AirMedia
®
  

 

Доступные принадлежности  

Серия CBL: Сертифицированные кабели Crestron
®
 

 

 
Примечания: 
 
1. Проводное подключение ЛВС так же поддерживается. Качество 

воспроизведения полнокадрового информационного содержимого 
зависит от производительности локальной сети и презентационного 
устройства. 

2. Использование дисплея “Crestron Connected” допускает прямое 
управление по IP. Другими дисплеями можно управлять добавив 
систему управления Crestron, запрограммированную на заказ. Посетите 
www.crestron.com/products/crestron_connected/ для получения 
дополнительной информации о продуктах Crestron Connected.  

3. Для работы HDMI с сигналом DVI необходим соответствующий адаптер 
или интерфейсный кабель. Интерфейсные кабели CBL-HD-DVI 
поставляются 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, эмблема Crestron, AirMedia, CaptureLiveHD, Crestron Connected, 
Crestron Fusion, Crestron RL, Digital Media и DM являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Apple, iPad, iTunes, Mac, MacBook и OS X являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. 
в США и/или других странах. IOS является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Cisco Technology, Inc. в США и/или 
других странах. Android и Google Play являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Google Inc. в США и/или других 
странах HDMI и эмблема HDMI являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и/или 
других странах. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows и Windows Vista 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Microsoft Corporation в США и/или других странах. Wi-Fi является товарным 
знаком или зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображен с кронштейном для монтажа на поверхность 

http://www.crestron.com/products/crestron_connected/
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CBL-HD-DVI
http://www.crestron.com/salesreps

