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DM-PSU-3X8-RPS 

PoDM+ блок питания с резервированием для модулей ввода/вывода DM 8G+
®
  

 
 

 
 

> Является PoDM и PoDM+ источником питания для 

модулей ввода/вывода DM 8G+
® 

> Поддерживает до трех модулей DMB-4K-I-C и/или 

DMB-4K-O-C 

> Полностью обеспечивает все подключения PoDM и 

PoDM+ нв восьми портах всех трех модулей  

> Благодаря дизайну с резервированием, 

гарантирует долгую и надежную работу 

> Модульные блоки питания с горячей заменой 
могут заменяться в течении нескольких секунд 

без выключения  

> Оснащен индикаторами на передней панели для 
облегчения поиска неисправностей 

> Позволяет наблюдать за состоянием и 

информировать об ошибках через коммутатор 
DM

®
 и систему управления 

> Занимает одиночное место в 19 дюймовой стойке 

> Имеет в комплекте три кабеля (2,4 м) для межблочного соединения и 

три силовых шнура для подключения к линии переменного тока 

> Возможные дополнительные кабели (6,1 м) для межблочного 

соединения приобретаются отдельно 

 

 
DM-PSU-3X8-RPS является дополнительной принадлежностью для 
8-канальных DM 8G+ модулей ввода DMB-4K-I-C и 8-канальных DM 
8G+ модулей вывода DMB-4K-O-C от Crestron

®
. Он представляет из 

себя монтируемый в стойку источник питания, обеспечивающий 
PoDM (электропитание через DigitalMedia

®
) и PoDM+ электропитание 

максимум для трех модулей. Благодаря DM-PSU-3X8-RPS можно 
полностью обеспечить питанием PoDM или PoDM+ все восемь 
портов DM 8G+ на всех трех модулях одновременно. DM-PSU-3X8-
RPS добивается максимальной эффективности благодаря 
постоянному и интеллектуальному наблюдению за питанием, 
требуемым каждому модулю и каждому порту. 
 
Для обеспечения длительной и надежной работы для критически 
важных применений, DM-PSU-3X8-RPS имеет модульный дизайн 
блоков питания с резервированием и горячей заменой. Всего 
используется три блока питания и в случае наличия проблемы с 
одним из них, весь аппарат будет продолжать работать при полной 
загрузке на двух оставшихся. Неисправный модуль легко заменяется 
со стороны задней панели в течение нескольких секунд без 
выключения всего аппарата и не вынимая его из стойки. 
Светодиодные индикаторы на передней и задней панели 
обеспечивают ясную индикацию любых ошибок. За состоянием 
можно так же следить удаленно через подключенный к системе 
управления DM коммутатор, в котором установлены 
соответствующие модули ввода/вывода. Мгновенные уведомления о 
наличии ошибки могут быть посланы с системы управления на 
сенсорную панель, мобильное устройство, почтовый клиент или 
Crestron Fusion

®
 Cloud. 

 
DM-PSU-3X8-RPS поставляется укомплектованным тремя 
модульными блоками питания с горячей заменой, а так же 2,4 
метровыми кабелями межблочного соединения и тремя силовыми 
шнурами подключения к линии переменного тока. Возможные 
дополнительные 6,1 метровые кабели межблочного соединения 
приобретаются отдельно. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Подключения   
 

SLOT 1 – 3: (3) отсека для модулей блоков питания;  

Каждый отсек допускает установку (1) модуля блока питания DM-
PSUA-PWS (3 шт. в комплекте) 

Основной Силовой Ввод: (3) розетки IEC 60320 C14 главного 
силового ввода (1 на каждый модуль); 

Для подключения входящего в комплект кабеля электропитания 1,8 м 

DC Power Out 1 – 3: (3) комбинированные розетки D-sub 7w2; 

Каждая подключается к одному модулю DMB-4K-I-C или DMB-4K-O-C 
межблочным кабелем CBL-PWR-MON-7W2; 

(кабели 2,4 м входят в комплект, кабели 6,1 м приобретаются 
отдельно) 

COMPUTER (спереди): (1) USB розетка тип В; 

USB порт компьютерной консоли (для обновления ПО и диагностики) 

 
Индикаторы  
 

OUTPUT 1 – 3: (3) двухцветных зеленых/красных светодиода, 
каждый индицирует нормальное функционирование 
соответствующего модуля блока питания с минимум одним 
подключенным модулем (зеленый) или наличие неисправности на 
выходе (красный); состояние неисправности включает перегрузку по 
току, провал напряжения, отсутствие напряжения, отсутствие 
подключенных модулей или отсутствие связи с модулем 

POWER SUPPLY 1 – 3: (3) двухцветных зеленых/красных 
светодиода, каждый из которых индицирует что модуль блока 
питания установлен и функционирует (зеленый) или установлен, но 
имеет неисправность (красный); состояние неисправности включает 
отсутствие линейного напряжения переменного тока или дисбаланс 
обмена мощностью между модулями 

Error (сзади): (3) красных светодиода (1 на модуль), каждый 
индицирует неисправность в ссответствующем модуле блока 
питания 

DC Good (сзади): (3) зеленых светодиода (1 на модуль), каждый 
индицирует что соответствующий модуль блока питания запитан и 
исправен 

 
Требования к электропитанию  
 

Основной силовой ввод: (3х) 6 А при 100-127 В или 3 А при 200-
240 В переменного тока, 50/60 Гц  

 
Блоки питания с резервированием   
 

Количество/тип: (3) 500 Вт при 56 В постоянного тока, 
стабилизированных, с возможностью горячей замены, охлаждаемых 
вентилятором с регулируемой скоростью, Crestron модели DM-
PSUA-PWS (входят в комплект) 

КПД: 83% типичный при полной нагрузке 

Резервирование: Аппарат продолжает работать при полной нагрузке 
на двух модулях блоков питания 

 
 

 

https://www.crestron.com/products/model/DMB-4K-I-C
https://www.crestron.com/products/model/DMB-4K-O-C
https://www.crestron.com/fusion
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DM-PSU-3X8-RPS – Вид сзади 
 
 
 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС    

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

 
Исполнение  
 
Корпус: металлический, с черной отделкой, охлаждаемый 
вентилятором, отверстия для вентиляции по бокам  

Лицевая накладка: металлическая, с черной отделкой, с 
наклейкой из поликарбоната 

Крепление: отдельностоящий или закрепляемый в 19 дюймовой 
стойке, занимает одно место (клеящиеся ножки и монтажные 
кронштейны входят в комплект) 

 
Габариты  
 
Высота: 45 мм  

Ширина: 439 мм; 483 мм с кронштейнами 

Глубина: 418 мм  

 
Масса   
 
10 кг  

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 
DM-PSU-3X8-RPS: PoDM+ блок питания с резервированием для 
модулей ввода/вывода DM 8G+

®
  

 
Принадлежности в комплекте  
 
DM-PSUA-PWS: Модуль блока питания для DM-PSU-3X8-RPS (3 шт. в 
комплекте) 

DM-PWR-MON-7W2-8: Межблочный кабель для DM-PSU-3X8-RPS, 2,4 
м (3 шт. в комплекте) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Доступные принадлежности  
 
DM-PWR-MON-7W2-20: Межблочный кабель для DM-PSU-3X8-RPS, 
6,1 м (3 шт. в комплекте) 

 
 
 

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. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
 
Crestron, эмблема Crestron, Fusion RV, DigitalMedia 8G+, DM и DM 8G+ 
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., 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.crestron.com/salesreps
http://www.crestron.com/opensource/

