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Шина Cresnet
®
 

Cresnet является коммуникационной основой для множества кнопочных 
панелей, регуляторов освещения, моторов штор, термостатов, датчиков 
присутствия и другого оборудования Crestron, которым не требуется 
высокая скорость Ethernet. Она является надежным и гибким проводным 
решением, позволяя параллельно соединить кабелем несколько устройств 
звездообразно или цепочкой. Шина Cresnet осуществляет 
двунаправленную передачу данных и подачу электропитания 24 В 
постоянного тока для каждого устройства по одному 4-проводному кабелю.  
 

 

 

DIN-CENCN-2 

Мост между Ethernet и Cresnet 
 
 

 

> Повышает надежность и производительность сети Cresnet
®
 

> Предназначен для совместного использования с любой системой 
управления Crestron

®
 3-й серии 

> Позволяет передавать данные Cresnet по высокоскоростному Ethernet  

> Содержит две независимые подсети Cresnet  

> Поддерживает до 20 устройств Cresnet в одном сегменте  

> Поддерживает общую дальность 914 м в одном сегменте  

> Осуществляет интеллектуальное управление электропитанием в 
каждом сегменте 

> Имеет встроенные инструменты диагностики сети 

> Позволяет тестировать разводку, электропитание и передачу данных 

сети 

> Позволяет детально анализировать ошибки через ПО или Web браузер  

> Позволяет сообщать об ошибках через систему управления в режиме 
реального времени  

> Позволяет журналировать активность и ошибки Cresnet   

> Монтаж на DIN рейку, ширина 9 модулей  

 
 
 
Мост между Ethernet и Cresnet

®
 (DIN-CENCN-2) работает совместно с 

любой системой управления Crestron
®
 3-й серии с целью повышения 

надежности и живучести сети Cresnet. Он предлагает более 
совершенное решение чем объединитель или концентратор Cresnet, 
предоставляя два изолированных сегмента Cresnet и встроенную 
диагностику, а так же возможность гибкого распределения питания в 
удобном корпусе на DIN рейку. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: DIN-CENCN-2 совместим только с системой 
управления 3-й серии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мост между Ethernet и Cresnet 

Добавление одного или более мостов между Ethernet и Cresnet к 
системе управления 3-й серии позволяет раздавать Cresnet по 
высокоскоростному Ethernet. Повышенная полоса пропускания 
Ethernet уменьшает временные задержки, что улучшает суммарную 
скорость и производительность. А благодаря использованию 
существующей инфраструктуры ЛВС, дальность проводки может 
быть легко увеличина, потенциально сокращая при этом суммарные 
требования по прокладке кабелей. В одной системе управления могут 
присутствовать один или несколько мостов и они даже могут 
адресоваться более чем одной системой управления, предоставляя 
невероятно гибкость в дизайне и функциональности системы. 
 
Два сегмента Cresnet 

DIN-CENCN-2 предлагает два изолированных сегмента Cresnet. 
Каждый сегмент действует как ведущее Cresnet устройство со своим 
собственным адресным пространством. Поддерживается максимум 
20 устройств Cresnet в сегменте, в каждый сегмент имеет шесть 
разъемов Cresnet для легкого подключения нескольких линий 

[1]
. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Распределение электропитания Cresnet 

Правильное распределение электропитания является ключом к 
надежной сети Cresnet. Для содействия правильному 
электропитанию, DIN-CENCN-2 предоставляет разнообразное 
управление электропитанием используя один или два внешних 
источника питания 24 В постоянного тока. Для получения 
дополнительной информации, ознакомьтесь с разделом “Требования 
электропитания” технических характеристик. 
 
DIN-CENCN-2 настраивается автоматически в зависимости от 
подключенных источников питания. Встроенная защита 
интеллектуально наблюдает за нагрузкой и состоянием проводов в 
каждом сегменте и прекращает подачу электропитания к 
соответствующему сегменту в случае перегрузки, ошибки 
подключения или неисправности источника питания. В случае 
возникновения такой неисправности, отключается только 
неисправный сегмент, осталяя второй полностью рабочим. 
 
Инструменты диагностики 

Множество обычных проблем системы управления вызываются 
неправильным подключением, недостатком мощности или большим 
количеством подключенного оборудования. Последнее решается 
увеличением полосы пропускания используя Ethernet и 
ограничением количества устройств, которые можно подключить на 
каждый сегмент. Для остальных проблем DIN-CENCN-2 предлагает 
полный набор диагностических инструментов, облегчающих поиск и 
устранение.  
 
Установщик может нажать кнопку “TEST” на передней панели 
аппрата и наблюдать за светодиодными индикаторами на случай 
появления кодов ошибки. Это позволяет определить проблемы 
подключения еще до подачи электропитания на систему управления. 
Более подробные детали можно увидеть и анализировать через Web 
браузер или ПО Crestron ToolBox™. В работающей системе 
управления, редко возникающие ошибки вызванные обрывом или 
неисправностью проводки, отключением оборудования или 
неисправными источниками питания могут сообщаться системе 
управления в режиме реального времени для осуществления вывода 
сообщений об ошибке на сенсорной панели, мобильном устройстве, 
по электронной почте, в текстовом сообщении, SNMP или через ПО 
корпоративного управления Crestron Fusion

®
. Использование SD 

карты памяти (в комплект не входит) позволяет вести журнал 
активности и ошибок Cresnet по времени, облегчая диагностику 
нерегулярных проблем, которые можно при необходимости 
повторить. 
 

 

https://www.crestron.com/products/model/sw-tb
https://www.crestron.com/fusion
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Установка на DIN рейку 

DIN-CENCN-2 закрепляется на стандартной 35 мм DIN рейке, 
устанавленной в настенном шкафу или любой другой ровной 
поверхности 

[2]
. Монтаж на DIN рейку является очень эффективным 

по размещению, эффективным по стоимости и модульным решением 
по созданию полной системы управления с использованием 
процессора DIN-AP3 совместно с дополнительным модульным 
оборудованием для DIN рейки от Crestron и других производителей. 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Интерфейсы  
 

Ethernet: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, DHCP, Web сервер 

Cresnet
®
: ведущее подключение Cresnet с двумя независимыми 

сегментами 

USB: поддерживает компьютерную консоль через USB 2.0 порт 
оборудования на передней панели   

Подключения и отсек карты памяти  
 

Карта памяти: (1) отсек для карты памяти SD; 

Принимает одну карту памяти SD или SDHC для хранения файла 
журнала 

COMPUTER: (1) USB розетка тип В;  

Порт для компьютерной консоли USB 2.0; 

Только для настройки 

NET 1: (6) 4-полюсные 3,5мм отсоединяемые клеммные колодки, 
параллельное подключение;  

Ведомые порты Cresnet сегмент 1 

24VDC POWER INPUT: (1) 2-полюсные 3,5мм отсоединяемые 
клеммные колодки;  

Вход электропитания 24 В постоянного тока для сегментов 1 и 2 
или только сегмента 1 (ознакомьтесь с описанием продукта и 
требованием электропитания); 

Так же запитывает Мост между Ethernet и Cresnet  

LAN PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Порт 10Base-T/100Base-TX Ethernet 

NET 2: (6) 4-полюсные 3,5мм отсоединяемые клеммные колодки, 
параллельное подключение;  

Ведомые порты Cresnet сегмент 2 

NET 2 NET PWR INPUT: (1) 2-полюсные 3,5мм отсоединяемые 
клеммные колодки;  

Вход электропитания 24 В постоянного тока только для сегмента 
2 (ознакомьтесь с описанием продукта и требованием 
электропитания); 

 
Органы управления и индикаторы  
 

NET 1 – 2: (2) двухцветных (янтарный/красный) светодиода, 
каждый из которых индирует передачу данных (янтарный) и 
коды ошибок подключения (последовательность мигания 
красным) для соответствующего сегмента 

PWR: (1) двухцветный (зеленый/янтарный) светодиод 
индицирует поступление питания от Cresnet, янтарный во время 
загрузки и зеленый во время работы 

NET: (1) двухцветный (зеленый/красный) светодиод, индицирует 
наличие (зеленый) или отсутствие (красный) подключения к 
системе управления через Ethernet 

MSG: (1) двухцветный (зеленый/красный) светодиод, показывает 
коды ошибок связи и питания 

 

RESET: (1) Утопленная кнопка, аппраатная перезагрузка 

SETUP: (1) Утопленная кнопка, инициирует автоопределение 
Ethernet 

TEST: (1) Утопленная кнопка, инициирует аппаратное тестирование 

LAN: (2) светодиода, зеленый индицирует состояние подключения 
Ethernet, янтарный - активность 

 

Электропитание  
 

Электропитание Cresnet: 24 В постоянного тока (смотрите таблицу 
ниже) 

Потребление 
мощности Cresnet от 

24VDC POWER INPUT 

Потребление 
мощности Cresnet от 

NET 2 NET PWR INPUT 

Доступная 
мощность Cresnet 

от NET 1 

Доступная 
мощность Cresnet 

от NET 2 

2 Вт нет нет нет 

75 Вт (максимум) нет 
75 Вт (суммарно) для всех портов 

NET 

75 Вт (максимум) 75 Вт (максимум) 75 Вт (всего) 75 Вт (всего) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Использование источника питания Cresnet с 
доступной мощностью менее 75 Вт уменьшит соответственно 
Доступную Мощность Cresnet. 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

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

 

Конструкция   
 

Легкий корпус из поликарбоната серого цвета с верхней накладкой из 
поликарбоната, соответствие с UL94 V-0, монтируемый на DIN рейку 
35мм в соответствии с DIN EN 60715, размер корпуса для монтажа в 
45мм прорезь в соответствии DIN 43880, занимает пространство 9 
DIN модулей (162 мм) 

 
Размеры   
 

Высота: 92 мм 

Ширина: 161 мм 

Глубина: 59 мм 

 
Вес   
 

277 г 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

DIN-CENCN-2: Мост между Ethernet и Cresnet
®
 
 
 

 

Доступные принадлежности  

Серия DIN-EN: Шкафы для DIN-реечного оборудования 

DIN-PWS50: Блок питания Cresnet 50 Вт для DIN рейки 

CNPWS-75: Блок питания Cresnet 75 Вт 

CNPWSI-75: Блок питания Cresnet 75 Вт - международная версия, 230 В 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/DIN-AP3
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Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com 
 

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

Примечания: 
 

1. Максимальная длина кабеля в сегменте, рекомендованная Crestron, 
составляет 914 метров. 

2. DIN-рейка в комплект не входит. Шкафы Crestron серии DIN-EN 
продаются 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. 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным 
кодом. Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, эмблема Crestron, 3-Series, 3-Series Control System, Cresnet, 
Crestron Fusion и Crestron ToolBox  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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