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C2N-SPWS300 

Источник электропитания Cresnet 300 Вт 
 
 

 

 

> Стабилизированный источник электропитания 300 Вт  

> 8 выходов с независимым управлением 

> 16 портов Cresnet 

> Наблюдение и управление через Cresnet 

> Расширяет мощность и возможности подключения любой системы 

управления 2-й серии 

 
 
 
 
Система управления Crestron может одеть дружелюбное лицо на 
любое решение АВ или автоматизации. С целью поддержки 
множества сенсорных панелей, кнопочных панелей и другой 
переферии, составляющей систему управления, C2N-SPWS300 
предлагает удобное и компактное решение централизованного 
электропитания и подключений.  
 
Разумное распределение мощности 

C2N-SPWS300 является 300 ваттным стабилизированным 
источником питания для большой сети Cresnet. Электрическая 
мощность поступает на 8 индивидуально управляемых выходов. 
Каждый выход рассчитан на 75 Вт, а мощность всей системы 
составляет 300 Вт. Защитный электронный размыкатель 
присутствует на каждом выходе и может контролироваться и 
сбрасываться через систему управления. Можно контролировать 
уровень напряжения на каждом выходе, так же как температуру и 
состояние неисправности всей системы электропитания.  
 
Очередность включения 

Для уменьшения пускового тока при запуске, C2N-SPWS300 
осуществляет последовательное подключение восьми выходов. 
Процесс старта может автоматически активироваться при подаче 
первичного питания переменного тока или при определении 24 В 
постоянного тока от системы управления или другого источника 
электропитания.  
 

Распределение Cresnet 

Будучи подключенным к ведущему порту любой системы 
управления 2-й серии, C2N-SPWS300 представляет из себя 
полным решением распределения Cresnet. Передавая как 
данные, так и элекропитание, 16 портов Cresnet обладают 
великолепной гибкостью по подключению множества устройств 
Cresnet с возможностью легкого расширения используя модули 
подключения C2N-HBLOCK. Он так же идеален для расширения 
встроенных возможностей Cresnet профессиональной системы 
автоматизации PAC2.  
 
Разнообразные варианты монтажа 

C2N-SPWS300 может быть установлен в корпус автоматизации 
CAEN при помощи дополнительного CAEN-MK (продается 
отдельно) или закреплен в стойке при помощи дополнительного 
C2N-RMAK (продается отдельно). В качестве альтернативы, 
C2N-SPWS300 можно просто положить на полку или прикрепить к 
любой вертикальной поверхности за фланцы корпуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Нагрузочная способность  
 
На канал: 75 Вт (3,125 А) при стабилизированных 24 В постоянного 
тока 

Вся система: 300 Вт (12,5 А) при стабилизированных 24 В 
постоянного тока 

Пульсации / шум: < 150 мВ 

Защита нагрузки: электронный размыкатель на каждом канале, 
каждый расчитан на 75 Вт номинальные и 100 Вт максимальные; 
встроенный предохранитель 125 В; отключение всех каналов в 
случае перегрузки всей системы 

Очередность включения: Выходы подключаются поочередно при 
включении стсиемы (смотри управление PWR ON, PWR OFF / 
SLAVE) 

 
Требования электропитания   
 
4 А, 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц 

 
Подключения  
 
1 – 8: (16) 4-полюсных 5мм отсоединяемых клеммных колодок 
содержащих (2) запараллеленых порта Cresnet для каждого из (8) 
выходных каналов;  

Силовые выходы 24 В постоянного тока с данными Cresnet от порта 
NET 

NET: (1) 4-полюсная 5мм отсоединяемая клеммная колодка;   

Обычно подключается к ведущему порту системы управления;  

Данные Cresnet с контактов “Y” и “Z” имеют сквозное подключение к 
портам 1 – 8; 

Подача 24 В постоянного тока на контакты “24” и “G” включает 
систему электропитания находящуюся в режиме “SLAVE”  

AC Line: (1) присоединенный силовой электрический кабель (~30см) 
с розеткой IEC320;  

Для подключения заземленного источника электропитания 
переменного тока при помощи кабеля с 3-полюсной вилкой или 
кабеля без вилки (оба входят в комплект) 
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Органы управления  

PWR ON, PWR OFF/SLAVE: (1) качающийся выключатель; 
включает/выключает систему электропитания при отсутствии 
внешнего напряжения постоянного тока на порту NET или включает 
режим “SLAVE” для дистанционного включения сисьемы 
электропитания путем подачи 24 В постоянного тока на порт NET 

RESET 1 – 8: (8) миниатюрных кнопок; сбрасывает соответствующий 
выходной канал или моментально отключает канал при удержании 

SYSTEM RESET: (1) миниатюрная кнопка; сбрасывает все выходные 
каналы или моментально отключает все каналы при удержании 

SETUP: (1) миниатюрная кнопка; используется для настройки TSID 

 

Светодиодные индикаторы  

PWR 1 – 8: (зеленые) индицирует наличие 24 В постоянного тока 
на соответствующем канале 

OVRLD 1 – 8: (красные) индицирует превышение 75 Вт на канал, 
выход отключается 

SYSTEM OVRLD: (красный) индицирует общее превышение 300 
Вт на систему электропитания, все каналы отключаются 

PWR: (зеленый) индицирует включения системы электропитания 

NET: (желтый) Индицирует связь по шине Cresnet 

SETUP: (красный) используется для настройки TSID 

 

Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС    

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

 
Конструкция   
 
Корпус: Металлический, черного цвета, с вентиляционными 
отверстиями сверху и по бокам, конвекционное охлаждение  

Крепление: Монтируется на поверхность за (2) монтажных 
фланца или в 19-дюймовую стойку, занимает 3 модуля (C2N-
RMAK продается отдельно) 

Корпус автоматизации CAEN: Занимает место 1 модуля в 
шкафу одиночной ширины или 2 соседних места в шкафу 
двойной ширины (CAEN-MK продается отдельно)  

 
Размеры   
 
Высота:  131 мм 

Ширина:  336 мм 

Глубина:  83 мм 

   

Вес   
 
2,4 кг  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

C2N-SPWS300: Источник электропитания Cresnet, 300 Вт 

 

Доступные принадлежности  

C2N-NPA8: Сетевой акселератор Cresnet, 8 каналов [снят с 
производства]  

C2N-RMAK [6500452]: Комплект крепления в стойку для C2N-
NPA8 и C2N-SPWS300, 3U 

CAEN-MK [6500091]: Комплект крепления в шкаф CAEN для C2N-
NPA8 и C2N-SPWS300, 

 

 
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. 
 
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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