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DigitalMedia 8G+™   Приемник-Контроллер 100 
 

 
 

> DigitalMedia 8G+™ приемник-контроллер  

> DM 8G+™ входы для кабеля длиной  до 330  футов (100 м) 

> Соединяется с DM®  коммутатором или передатчиком 
по витой паре CAT5e или кабелю Crestron® DM 8G®1] 

> Совместим с передатчиками стандарта HDBaseT™  

> Обеспечивает один выход для HDMI® или DVI дисплея [2]
 

> Поддерживает HD видео с Deep Color,  3D, и HDCP 

> ПоддерживаетDolby® TrueHD, DTS-HD  Master Audio™,  и  
несжатый 7.1 PCM звук 

> Обеспечивает подключение к10/100 Ethernet  

> Позволяет управление устройством через интерфейс CEC, 
ИК, RS-232, и Ethernet 

> Позволяет быструю, легкую настройку и диагностику  

> Питается через DM соединение или локальный блок питания 
(в комплекте) 3]

 

 
The DM-RMC-100-C является простым, интегрированным решением для 
подключения одного устройства отображения в рамках целостной 
системы DigitalMedia.™  Он функционирует в качестве приемника DM 
8G+™и интерфейса управления, обеспечивая один выход HDMI

®
, 

наряду с RS-232 и ИК портами управления. В дополнение к DM 8G+, он 
также совместим с технологией HDBaseT™, что позволяет подключить 
его непосредственно к любому источнику, совместимому с HDBaseT. 
Компактный, плоский дизайн DM-RMC-100-C позволяет установить его 
непосредственно за плоским дисплеем или над потолочным 
проектором. Он подключается к центральному блоку управления или 
локальному источнику с помощью одной витой пары  CAT5e или кабеля 
Crestron DM 8G® .

[1]
 

 
DigitalMedia 8G+™

 

Компания Crestron, являясь лидером в области технологий  HDMI систем 
управления, разработала DigitalMedia (DM®) – первую полную систему 
распределения аудио-видео, чтобы поднять HDMI на более высокий 
уровень. DigitalMedia позволяет микширование практически любых HDMI 
и иных AV источников для их распределения по дому, офису, школе или 
любому другому объекту. 

 
DigitalMedia 8G+ является последним поколением DM, обеспечивая 
передачу видео высокого разрешения, аудио и Ethernet через  недорогую 
витую пару без использования ретрансляторов или сжатия. 
Спроектированный для максимального масштабирования, DM 8G+ 
поддерживает несжатое видео высокого разрешения для HDCP, Deep 
Color, и 3D. Аудиовозможности включают поддержку формата 7.1, такого 
как Dolby® TrueHD и  DTS-HD Master Audio™, a также PCM. Все сигналы 
передаются через одну восьмижильную витую пару, длиной до 330 

футов (100 m), используя  Crestron DM 8G Cable или CAT5e.[1] 

 
 

HDBaseT™
 

Технология Crestron DigitalMedia  8G+ разработанная с 
использованием стандартов HDBaseT Alliance, обеспечивает 
совместимость с продуктами сторонних производителей 
HDBaseT оборудования. Через свой DM 8G+ вход, DM-RMC-100-
C может быть непосредственно подключен к любому 
совместимому HDBaseT источнику, без использования 
трансмиттера DM. Возможность соединения HDBaseT через DM-
RMC-100-C сводит воедино несжатое full HD цифровое видео, 
аудио, Ethernet, питание и сигналы управления через один кабель   
CAT5e или CAT6 на расстояние до 328 футов (100м). 

 

 
 

 
 

 
 

Мультимедийный интерфейс 

DM-RMC-100-C имеет один цифровой порт вывода, который 
поддерживает HD 1080p  видео и компьютерные сигналы 
WUXGA с HDCP, Deep Color, 3D, и многоканальное  HD, не 
допускающее потерь аудио – все через одно соединение. Выход 
HDMI может также обрабатывать сигналы DVI с помощью 
соответствующего адаптера  или интерфейсного кабеля

[2]
. 

 
Единственный кабель соединяет DM-RMC-100-C с DM 
коммутатором или трансмиттером, или источником HDBaseT, 
передавая сигналы видео, аудио, управления, сетевые и 
электрические сигналы через одно, простое  RJ45 соединение. 

Несколько DM-RMC-100-C могут быть установлены для 
управления каждым дисплеем в системе распределения 
Мультирум,  а информация к ним будет подаваться из 
центрального коммутатора серии DM-MD.  Или, один DM-RMC-
100-C может получать информацию от  DM 8G+ трансмиттера, 
являясь, таким образом, простым решением для передачи 
компьютерного или AV сигнала на один дисплей. 

 

   Интернет подключение 

Наряду с AV высокого разрешения и системой управления, 
DigitalMedia также поддерживает высокоскоростную сеть Ethernet 
для распределения сигнала.  DM-RMC-100-C снабжен портом 
10/100 Ethernet, что обеспечивает удобное подключение по 
локальной сети локальных сетевых устройств. 

 
Встроенное управление устройством 

Основной целью любой системы Crestron является создание 
именно той системы управления, которая необходима для 
эффективного использования. DM-RMC-100-C снабжен 
встроенными портами RS-232, ИК, и Ethernet, которые позволяют 
осуществлять программируемый контроль устройствами 
отображения, подключенными к нему. Но, также, он 
предоставляет альтернативу в виде таких методов контроля как 
управление сигналом CEC (Consumer Electronics Control), 
встроенным в HDMI. Благодаря возможности подключения к 
системе управления, DM-RMC-100-C обеспечивает доступ для 
управления устройством отображения через HDMI соединение, 
устраняя необходимость использовать какие-либо специальные 
провода управления или ИК-источники.  

http://www.crestron.com/digitalmedia
http://www.crestron.com/products/show_products.asp?jump=jump&amp;model=dm-cbl-8g-np
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        DM- RMC-100-C – Вид слева, с лицевой стороны и справа 

 
 

Монтаж 

DM-RMC-100-C легко монтируется на стене, потолке или другой плоской 
поверхности. Глубина в 1 дюйм позволяет легко разместить устройство сзади 
плоского дисплея или на потолке, над проектором. Все соединения и 
светодиодные индикаторы расположены по бокам, что обеспечивает видимость 
и оптимальный доступ для монтажа и последующего обслуживания. Ряд 
индикаторов предназначен для легкой настройки и устранения неисправностей. 
Для дополнительной информации, см.    http://www.crestron.com/dmresources/  

 

Технические характеристики 
 

Видео 
 

Типы входного сигнала: DM 8G+™  (DigitalMedia™ по  витой паре CAT5e), 
HDBaseT™  [1] 

Типы выходного сигнала:HDMI®, DVI[2] 

Форматы:  HDMI w/Deep Color & 3D, DVI, HDCP поддержка защиты контента  

Разрешающая способность на входе, прогрессивная: 640x480@60Гц, 

720x480@60Гц (480p), 720x576@50Гц (576p), 800x600@60Гц, 848x480@60Гц, 
852x480@60Гц, 854x480@60Гц, 1024x768@60Гц, 1024x852@60Гц, 
1024x1024@60Гц, 1280x720@50Гц (720p50), 1280x720@60Гц (720p60), 
1280x768@60Гц, 1280x800@60Гц, 1280x960@60Гц,1280x1024@60Гц, 
1360x768@60Гц, 1365x1024@60Гц, 1366x768@60Гц, 1400x1050@60Гц, 
1440x900@60Гц, 1600x900@60Гц, 1600x1200@60Гц, 1680x1050@60Гц, 
1920x1080@24Гц (1080p24), 1920x1080@25Гц (1080p25), 1920x1080@50Гц 
(1080p50), 1920x1080@60Гц (1080p60), 1920x1200@60Гц, 2048x1080@24Гц, 
2048x1152@60Гц, плюс любая другая, допустимая  HDMI до 165MГц пикселей 
Разрешающая способность на входе, чересстрочная:  720x480@30Гц (480i), 
720x576@25Гц (576i), 1920x1080@25Гц (1080i25), 1920x1080@30Гц (1080i30), 
плюс любая другая, допустимая  HDMI до 165MГц пикселей 

Разрешающая способность на выходе: соответствует разрешающей 

способности на входе 

 

Аудио 
 
Тип входного сигнала:  DM 8G+, HDBaseT 

Тип выходного сигнала:  HDMI 

Форматы:  Dolby Digital®, Dolby Digital  EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, 

DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, Up to 8ch 
PCM 
 

Интерфейсы 
 
DigitalMedia:  DM 8G+, управление HDCP, управление форматом EDID, CEC, 
PoDM, совместимость со стандартом HDBaseT  

Ethernet: 10/100 Mbps, автоматическое переключение, автоматическое 

согласование, автоматическое обнаружение, полный/полудуплекс, DHCP 
 
Разъемы 
 
HDMI выход: (1) 19-контактные Тип A HDMI female; 

HDMI цифровой видео/аудио выход; также поддерживает DVI[2] 
 
COM: (1) 5-контактные 3.5мм съемные клеммные блоки; двунаправленный 

портl RS-232; 

До 115.2k бод, поддержка аппаратного и программного квитирования 
 
ИК 1 – 2: (1) 4-контактные 3.5мм съемные клеммные блоки, со 

встроенными (2) ИК/Последовательными портами; 

ИК выход до 1.1 MГц; 

Однонаправленный последовательный порт TTL/RS-232 (0-5В) до 19200 бод 
 
LAN: (1) 8-жильный RJ45 female, экранированный; 

10Base-T/100Base-TX Ethernet порт 
 
Заземление: (1) винт 6-32, заземление корпуса 
 
DM вход: (1) 8-контактный RJ45 female, экранированный; DM 8G+ вход, 

совместимость со стандартом HDBaseT; 

PoDM и PoH PD (Powered Device) порты
[3]

 или другим DM устройством, или 
устройством HDBaseT, через кабели CAT5e или Crestron DM-CBL-8G[1] 

http://www.crestron.com/dmresources
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24В пост. тока 0.75A MAX:  (1) 2.1 x 5.5 мм разъем питания постоянного 
тока; 

24В потребляемой мощности; 

PW-2407WU блок питания входит в комплект 
 

Элементы управления и индикаторы 
 
HDMI OUT: (1) зеленый светодиод, указывает на наличие видеосигнала на  

выходе HDMI 

LAN:  (2) светодиода: зеленый светодиод указывает на состояние соединения 

Ethernet, желтый светодиод указывает на работу Ethernet  

DM IN:  (2) светодиода, зеленый светодиод указывает состояние линии DM, 

желтый светодиод указывает на наличие видео и  HDCP сигнала 

СБРОС: (1) миниатюрная, утопленная кнопка для аппаратного сброса 

НАСТРОЙКА: (1) красный светодиод и (1) миниатюрная, утопленная кнопка для 

настройки Ethernet  

24VDC:  (1) зеленый светодиод, указывает на наличие питания, которое 

подается через локальный источник питания, PoDM, или PoH. 
 

Потребляемая мощность  
 

Блок питания:  0.75А @ 24В постоянного тока; 

100-240В переменного тока, 50/60  Гц блок питания, модель PW-

2407WU,  включая питания через DM (PoDM):  PoDM PD (Питаемое 

устройство), способно питаться от  PoDM PSE (Питающее 

оборудование), соответствует IEEE 802.3af (802.3at Тип 1) Класс 3[4] 

Питание через HDBaseT (PoH):  PoH PD (Питаемое устройство), 
способно питаться от PoH PSE (Питающее оборудование), 
соответствует IEEE 802.3af (802.3at Тип 1) Класс 3[4] 

 

Примечание: Может питаться либо через блок питания, либо через 
PoDM/PoH, питание от двух источников одновременно не возможно. 

 
Окружающая среда 
Температура:  32° до 104°F (0° до 40°C)  

Влажность:  10% до 90% р.ст. (без образования конденсата) 

Тепловыделение:  29 БТЕ/час 
 

Корпус 
 

Шасси: Металлическое, черненая поверхность, с двумя (2) фланцевыми 
креплениями, вентилируемая сверху и снизу  

Монтаж: Корпусный монтаж, монтаж на поверхности или в стойку  
 

Габариты 
 

Высота:  155 мм 

Ширина:  143 мм 

Глубина: 26 мм 
 

Вес 
 

468 г 

MОДЕЛИ И АКСЕССУАРЫ  
 

Доступные модели 

DM-RMC-100-C: DigitalMedia 8G+™ Приемник-Контроллер 100 
 

В комплект входят: 

PW-2407WU:  Блок питания (настенное крепление)   

24 В постоянного тока,  0.75A, Универсальный 
(Количество-1) 
 

Доступные аксессуары: 

DM-CBL-8G-NP: DigitalMedia 8G™ кабель, непленумный 

DM-CBL-8G-P: DigitalMedia 8G™ кабель, пленумный 

DM-8G-CONN-100: DigitalMedia 8G™ кабельный разъем, 100-Pack 

DM-8G-CRIMP:  Обжимной инструмент DM-8G CONN  

CBL Series:  Crestron® Сертифицированный интерфейсный кабель MP-WP 

Series:  Настенная панель Медиа презентаций  

MPI-WP Series:  Настенная панель Медиа презентаций – Международная версия 

CNSP-XX: Серийный интерфейсный кабель 

IRP2: ИК флешер/Terminal Block Connector 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Для проводки DM 8G+, используйте кабель Crestron DM-CBL-8G DigitalMedia 8G, кабель 

Crestron DM-CBL DigitalMedia, кабель Crestron DM-CBL-D DigitalMedia D, или общий CAT5e 
(или, лучше) UTP или STP. Max длина провода DM 8G+ между устройствами 330 футов (100 
м). Рекомендуется использовать экранированный кабель и разъемы для предотвращения 
возможных, окружающих электрических помех, которые могут негативно отразиться на 
производительности, при разрешении выше 1080p. См. Руководство Crestron DigitalMedia 
Design Guide, Doc. #4546 .DM 8G+ также совместим со стандартом HDBaseT Alliance. Все 
провода и кабели продаются отдельно. 

2. HDMI требуется соответствующий адаптер или интерфейсный кабель для размещения 
сигнала DVI. Интерфейсный кабель CBL-HD-DVI можно приобрести отдельно. 

3. Питание через DM (PoDM) или через HDBaseT (PoH) требует подключение к коммутатору или 
другому оборудованию, которое имеет порты PoDM или PoH PSE. 

4. DM-RMC-100-C не может получать питание через Ethernet, его входной DM порт никогда не 
должен быть подключен напрямую к сети или устройству Ethernet. Однако, an 802.3af  или 
802.3at совместимый с  PoE PSE может быть использован в качестве источника питания 
PoDM для DM-RMC-100-C  через взаимосоединение с Выходной платой коммутатора DMCO-
5 Серии. Для систем HDBaseT, обратитесь к информации об источниках питания  исходного 
устройства HDBaseT. 

Данный продукт может быть приобретен о официального дилера Crestron. Чтобы найти дилера, 

свяжитесь с офисом продаж в Вашем регионе. Список офисов доступен на сайте 

www.crestron.com/salesreps или по телефону 800-237-2041. 

Все патенты, под которые подпадает продукция Crestron, указаны на сайте, по адресу: 

patents.crestron.com. 

Crestron, логотип Crestron, DigitalMedia, DigitalMedia 8G, DigitalMedia 8G+, DM 8G и DM 8G+ 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Crestron 

Electronics Inc. В США и/или других странах. Dolby и Dolby Digital являются товарными знаками 

или зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories в США и/или других странах. 

DTS и DTS- HD Master Audio являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками DTS Inc. в США и/или других странах. HDBaseT и логотип HDBaseT Альянс 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDBaseT Alliance в 

США и/ или других странах. HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и/или других 

странах. Другие торговые марки, зарегистрированные торговые марки и торговые названия 

могут использоваться в этом руководстве для обозначения компаний, заявляющих права на 

данные товарные знаки, названия, или продукты. Crestron отказывается от каких-либо прав в 

отношении товарных знаков и торговых наименований других компаний. Crestron не несет 

ответственности за типографские ошибки или неточности фотографии. Технические 

характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © 2013 Crestron 

Electronics, Inc

 
 
 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&amp;model=DM-CBL-8G-NP
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&amp;model=DM-CBL-NP
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&amp;model=DM-CBL-D-NP
http://www.crestron.com/dmresources
http://www.crestron.com/dmresources
http://www.crestron.com/products/show_products.asp?jump=jump&amp;model=CBL-HD-DVI
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&amp;model=DMCO
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&amp;model=DMCO
http://www.crestron.com/salesreps
http://www.crestron.comhttp/patents.crestron.com
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