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BPC-8 

Базовый презентационный контроллер onCue
®
 

 
 

 

> Сверх-доступное управление для одного дисплея 

> Так же позволяет управлять источниками сигнала и другим 

оборудованием  

> Компактный дизайн, монтируется в однопостовый подрозетник  

> Имеет привлекательный и профессиональный внешний вид  

> Крупные кнопки с подсветкой для легкого управления в любом помещении 

> Обладает интуитивно понятным для любого пользователя управлением 

> Заменяемые кнопочные накладки позволяют быстро менять 
конфигурацию 

> Настраиваемый светодиодный отклик клавиш 

> Поддерживает 1 RS-232 и до 3 ИК приборов 
[2]

 

> Имеет встроенную ИК библиотеку  для облегчения первоначальной 

настройки 

> Углубленная настройка производится через простое в применении ПО и 
ИК программатор 

[3]
   

> Современная работа с макрокомандами по одному нажатию на кнопку 

> Имеет защиту паролем и автоматическое выключение проектора 

 

 
Простое, надежное управление встречается с экстремальной 
доступностью в базовом презентационном контроллере onCue

®
 от 

Crestron
®
. Идеальный для основных классных помещений 

государственного образования и малых залов заседаний, onCue 
предлагает компактный, монтируемый на стену контроллер с 
кнопочной панелью (BPC-8) с восемью назначаемыми кнопками для 
управления одним проектором, плоскопанельным дисплеем, 
моторизованным экраном или лифтом и управляемым источником 
сигнала, например DVD проигрывателем.  
 
Всегда готов – легко использовать 

Перестаньте искать потерянные пульты управления и постоянно 
заменять батарейки для включения проектора. Смонтированная на 
стене или в трибуне, onCue всегда готова, предлагая понятное 
управление большими кнопками с легко читаемой подсветкой. Набор 
промаркированных кнопок применяется для управления включением, 
выбора источника, регулировки уровня громкости, к тому же все 
восемь кнопок взаимозаменяемые для конкретной задачи и 
обеспечивают настраиваемое решение мгновенно понятное любому 
пользователю. С onCue каждое помещение в вашем здании можно 
натсроить для идентичной работы, и даже если дисплейное 
оборудование будет отличаться, опыт использования останется 
неизменным.  
 
Очень простая установка 

onCue контроллер BPC-8 удобно крепится в однопостовом 
подрозетнике или штукатурной рамке. Один четырехпроводный 
кабель соединяет BPC-8 с соответствующим интерфейсным 
модулем (BPC-8-IMC входит в комплект), который можно установить 
в любом месте на расстоянии до 15 метров. Миниатюрный модуль 
обычно крепится состороны дисплея, обеспечивая подключение до 3 
ИК управляемых приборов, один RS-232 управляемый прибор и 
сетевой блок питания 

[2]
.  

 
BPC-8 поставляется с интерфейсным модулем, блоком питания, 
одним ИК излучателем и набором из 13 заменяемых кнопочных 
накладок. Просто добавьте 4 проводный кабель связи 

[1]
 и получите 

все что вам нужно для управления типичным проектором или 
плоскопанельным дисплеем. Дополнительные ИК излучатели, 
кабель RS-232 и дополнительный набор кнопочных накладок для 
управления источником сигнала приобретается отдельно. Можно так 
же заказать кнопочные накладки с нестандартной маркировкой. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Встроенная библиотека 

Настройка onCue по управлению одиночным дисплеем является 
простой операцией из двух шагов. Просто найдите свой дисплей в 
списке и введите соответствующий код на клавиатуре BPC-8. Это 
все. Кнопки поставляются уже настроенными, готовыми для 
управления включением дисплея, уровнем громкости, приглушением 
звука и выбора источников.  
 
Легкое обучение и даже нечто большее 

Ваша система onCue может легко перейти на следующий уровень 
управления при помощи возможного дополнительного программного 
инструмента onCue и ИК программатора BPC-HPLIR 

[3]
. Обладая 

доступом к безграничной базе данных Crestron ИК оборудования и 
возможностью обучить ИК командам приктически любого стороннего 
ИК пульта, установщики смогут легко назначить любой кнопке любую 
команду и позволить управлять несколькими устройствами. 
Программный инструмент так же позволяет вводить 
последовательные команды для управления через 
однонаправленный RS-232 

[2]
. 

 
Магия макрокоманд 

Более того, программный инструмент допускает создавать 
современные макрокоманды, позволяя onCue посылать несколько 
команд на несколько приборов одним нажатием кнопки. При помощи 
макрокоманд становится возможным одновременно выбрать 
источник, включить проектор и опустить экран всего одной кнопкой. 
Или при помощи одной кнопки перебирать один за другим доступные 
источники сигнала. Одна макрокоманда может состоять из 5 
отдельных команд, с возможностью задать между ними временную 
задержку или дождаться следующего нажатия кнопки. 
 
Светодиодный отклик 

Все кнопки на клавиатуре контроллера BPC-8 имеют красный 
светодиод для обеспечения пользователя дополнительной 
страховкой перед каждым нажатием на кнопку. После распаковки, 
эти светодиоды светятся при нажатии на соответствующую кнопку. 
При помощи программного инструмента поведение светодиодов 
можно настроить для переключающего отклика (светодиод меняет 
свое состояние при каждом нажатии на кнопку) и блокирующей 
группировки. Блокирующая группировка идеальна для применения с 
отдельными кнопками выбора источников и отдельными кнопками 
включения и выключения для индикации последнего выбранного 
прибора или состояния питания. 
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Дополнительная безопасность 

Дополнительные возможности включают защиту паролем и 
автоматическое выключение. Защита паролем предотвращает 
неавторизованное использование системы, требуя ввести 
определенную последовательность четыремя нажатиями на кнопки. 
Автоматическое выключение выключает дисплейное оборудование 
если никакая кнопка не нажимется в течение заданного времени, что 
бережет электроэнергию и предотвращает преждевременный выход 
из строя дорогой проекторной лампы 

[4]
. 

 
Загрузка со скоростью света 

После создания вашей нестандартной конфигурации при помощи 
программного инструмента onCue, просто используйте ручной 
программатор BPC-HPLIR 

[3]
 для загрузки конфигурационного файла 

в BPC-8. Портативный BPC-HPLIR обеспечивает удобство для 
загрузки одно конфигурации в несколько контроллеров onCue и 
требуя лишь несколько секунд для передачи файла по простому 
оптическому кабелю. Нет необходимости снимать BPC-8 со стены 
или даже снимать лицевую накладку, а одну конфигурацию можно 
использовать повторно для любого количества аналогично 
оборудованных помещений, обеспечивая невероятно быструю и 
легкую настройку каждого помещения без необходимости подносить 
мобильный компьютер. 
 
 

 
Интерфейсный модуль BPC-8-IMC (входит в комплект) – Вид сзади, 

сверху и спереди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Поддерживаемое оборудование  

BPC-8 имеет встроенные драйверы для управления проекторами 
следующих производителей: 

Acer
®
 

BenQ™ 

DELL
®
 

Epson
®
 

InFocus
®
 

Mitsubishi
®
 

NEC
®
 

Optoma™ 

Sony
®
 

Дополнительные производители, модели, типы оборудования и 
функциональность поддерживается через дополнительную 
конфигурацию при помощи ИК программатра BPC-HPLIR и 
инструмента onCue в ПО Crestron Toolbox™. 

 
Органы управления и индикаторы  

Кнопки панели: (8) Назначаемых кнопок с заменяемыми 
промаркированными кнопочными накладками, поддерживают 
макрокоманды 

Поставляемые кнопочные накладки: Комплект из 10 кнопок 
управления с пиктограммами: Вкл, Выкл, Смена состояния питания, 
Уровень вверх, Уровень вниз, Приглушение, DVD проигрыватель, 
Обычный источник, Компьютер 1, Компьютер 2 и 3 без маркировки 

Дополнительные кнопочные накладки для источников 
(приобретаются отдельно): Комплект из 12 кнопок управления 
источниками с пиктограммами: Воспроизведение, Стоп, Пауза, 
Перемотка вперед, Перемотка назад, Следующая, Предыдущая, 
Вверх, Вниз, Влево, Вправо и логотип Crestron 

Дополнительные нестандартные кнопочные накладки 
(приобретаются отдельно): Нестандартно промаркированные 
кнопки доступны путем заказа гравируемых кнопочных накладок B8-
BTN 

Индикаторы отклика: (8) красных светодиодов (1 на кнопку) для 
обратной связи, настраиваются для мгновенного, переключаемого 
или блокируемого режимов работы 

Обратная подсветка: зеленая светодиодная подсветка, постоянной 
яркости, постоянно включена 

 

Интерфейсы  

RS-232: односторонее управление оборудованием со скоростью до 
115,2 кбод 

[2]
 и двустороняя компьютерная консоль для обновления 

ПО 

ИК: одностороннее управление оборудованием по ИК каналу с 
частотой до 455 кГц 

[2] 

Оптический: получает конфигурационный файл от BPC-HPLIR через 
ИК

 

 

Подключения – Контроллер BPC-8  

BPC-8-IMC 12, T, R, G: (1) 4-полюсная отсоединяемая клеммная 
колодка 3,5 мм;  

Для подключения к интерфейсному модулю BPC-8-IMC (входит в 
комплект) через кабель CBL-PWR-CTRL-P-TL-50 (приобретается 
отдельно) 

[1]
 

ИК приемник: (1) ИК приемник, доступный через малое сквозное 
отверстие сбоку лицевой панели; для загрузки конфигурационного 
файла от BPC-HPLIR (приобретается отдельно) 

[3]
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Подключения – Интерфейсный модуль BPC-8-IMC  

IR OUT 1 – 3: (3) миниатюрных телефонных гнезда 3,5 мм, выходные 
ИК порты 

[2]
; 

ИК-выход до 455 кГц; 

(1) зонд ИК излучателя STIRP входит в комплект 

COM: (1) миниатюрное телефонное гнездо TRS 3,5 мм, 
однонаправленный порт управления RS-232 

[2]
; 

Последовательный вывод до 115,5 кбод; 

Поддерживает двусторонную связь только для компьютерной 
консоли (обновление ПО) 

12VDC 0.5A: (1) силовой разъем постоянного тока 2,5х5,5 мм; 

Силовой ввод 12 В постоянного тока; 

Блок питания PW-1205 или PW1205RU входит в комплект 

BPC G, R, T, 12: (1) 4-полюсная отсоединяемая клеммная 
колодка 3,5 мм;  

Для подключения к контроллеру BPC-8 через кабель CBL-PWR-
CTRL-P-TL-50 (приобретается отдельно) 

[1]
 

 

Электропитание  

Внешний блок питания (США/Северная Америка): 120 В 
переменного тока, 50/60 Гц (вход); 0,5 А, 12 В постоянного тока 
(выход); модель PW-1205 (входит в комплект BPC-8) 

Внешний блок питания (Международный): 100-240 В 
переменного тока, 50/60 Гц (вход); 0,5 А, 12 В постоянного тока 
(выход); модель PW-1205RU (входит в комплект BPCI-8) 

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

Выделение тепла: 2,5 БТЕ/ч 

 
Конструкция   
 

Контроллер BPC-8: Пластик, белый, текстурированный, 
устанавливается в 1-постовый подрозетник, 1-постовая лицевая 
накладка входит в комплект 

Интерфейсный модуль BPC-8-IMC: Металлический с черной 
отделкой, закрепляемая на поверхности коробка с (2) монтажными 
фланцами 

 
Размеры   
 

Контроллер BPC-8 (с лицевой накладкой):  Высота: 121 мм;  

Ширина: 74 мм;  

Глубина: 39 мм  

Интерфейсный модуль BPC-8:  Высота: 26 мм;  

Ширина: 85 мм;  

Глубина: 44 мм  

 
Вес   
 

Контроллер BPC-8: 86 г  

Интерфейсный модуль BPC-8: 86 г 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

BPC-8: Базовый презентационный контроллер onCue
®
, 

США/Северная Америка 

BPCI-8: Базовый презентационный контроллер onCue
®
, 

Международный 

 
Принадлежности в комплекте  

PW-1205: Внешний блок питания, 12 В постоянного тока, 0,5 А, 120 В 
переменного тока (1 шт. в комплекте с BPC-8) 

PW-1205RU: Внешний блок питания, 12 В постоянного тока, 0,5 А, 
стабилизированный, универсальный США/Международный (1 шт. в 
комплекте с BPCI-8) 

STIRP: Зонд ИК излучателя с миниатюрным телефонным разъемом 3,5 
мм (1 шт. в комплекте с BPC-8 и BPCI-8) 

 
Доступные принадлежности  

BPC-HPLIR: ИК программатор onCue
®
 

BPC-8-BTNK-SRC: Кнопочные накладки управления источниками 
для BPC-8, 12 шт. 

B8-BTN: Гравируемая накладка на кнопку  

CBL-PWR-CTRL-P-TL-50: 4-проводный кабель связи для BPC-8, 
пожаробезопасный, 15 м 

CBL-SERIAL-DB9F: Управляющий кабель 3,5 мм TRS – DB9F RS-
232 

STIRP: Зонд ИК излучателя с миниатюрным телефонным разъемом 
3,5 мм  

MP-AMP30: Усилитель звука для медиа презентаций 

FS6: 2-полосные монтируемые на поверхность громкоговорители 
медиа презентаций 6,5 дюйма 

FSDI8: Выпадающие потолочные громкоговорители 8 дюймов 

 

 

Примечания: 
 
1. Для соединения контроллера BPC-8 и интерфейсного модуля BPC-8-IMC 

применяйте CBL-PWR-CTRL-P-TL-50 или аналогичный 4-проводный 
кабель (приобретается отдельно). Допускается использование 
управляющего кабеля Cresnet

®
. Максимально допустимая длина 

составляет 15 метров. Не подключайте к управляющей сети или 
оборудованию Cresnet или любой другой сети или оборудованию.  

2. При управлении несколькими устрйствами, каждое устройство должно 
иметь обособленный набор команд. Не рекомендуется управлять ИК 
оборудованием в сочетании с RS-232.  

3. Приобретается отдельно. 
4. Для использования возможности автоматического выключения питания, 

рекомендуется что бы дисплейное оборудование поддерживало 
дискретную команду ”выключение питания”. 

 
 

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, Cresnet, Crestron Toolbox и onCue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron 
Electronics, Inc. в США и/или других странах. Acer является товарным знаком 
или зарегистрированным товарным знаком Acer Incorporated в США и/или 
других странах. BenQ является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком BenQ Corporation в США и/или других странах. Dell 
является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Dell 
Inc. в США и/или других странах. InFocus является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком InFocus Corporation в США и/или 
других странах. Mitsubishi является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Mitsubishi Electric Corporation в США 
и/или других странах. NEC является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком NEC Corporation в США и/или других  
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странах. Optoma является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Optoma Corporation в США и/или других странах. EPSON 
является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Seiko Epson Corporation в США и/или других странах. Sony является 
товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Sony 
Corporation 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


