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DM-RMC-100 

Приемник и контроллер для помещений DigitalMedia™ CAT 100 
 

 

>  Приемник и контроллер дисплея DigitalMedia™ CAT 

>  Поддержка входом DM
®
 CAT кабелей до 137 м

[1]
 

>  Один выход HDMI
®
 или DVI для подключения дисплея

[2]
 

>  Поддержка видео высокой четкости с технологиями Deep Color, 3D и HDCP 

>  Поддержка звука в формате Dolby
®
 TrueHD, DTS-HD Master Audio™ 

и несжатого 7.1-канального звука PCM 

>  Интерфейс 10/100 Ethernet и порты USB HID для подключения клавиатуры 
и мыши 

>  Поддержка управления устройством по интерфейсам CEC, RS-232, 
Ethernet или через инфракрасный порт 

>  Два релейных порта управления и один вход для контактного датчика 

>  Быстрая и простая настройка и диагностика 

>  Низкопрофильная конструкция для установки в двойной монтажной 
коробке, четырехдюймовом коробе или настенном монтажном шкафчике 
(стандарта Соединенного Королевства) 

>  Питание через соединение по DMNet
®
 

 
Устройство DM-RMC-100 — это удобное одноблочное интерфейсное 
решение для подключения одного дисплея в составе полномасштабной 
системы Crestron

®
 DigitalMedia™. Устройство оснащено одним 

приемником DM
®
 CAT и интерфейсом управления, одним выходом 

HDMI
®
, портами Ethernet и USB HID, а также несколькими портами 

управления. Компактная низкопрофильная конструкция устройства  
DM-RMC-100 позволяет установить его позади плоского дисплея или 
над проектором, закрепленным на потолке. Для подключения 
устройства к головному модулю или источнику сигналов можно 
использовать один кабель Crestron DM

®[1]
. 

 
DigitalMedia™ 

Будучи лидером в области систем управления и HDMI, компания 
Crestron разработала технологию DigitalMedia. Это первая 
полномасштабная система распределения аудиовидеосигналов 
высокой четкости, поднимающая стандарт HDMI на новый уровень. 
DigitalMedia позволяет распределять сигналы практически с любых 
источников HDMI и аудиовидеоисточников в доме, офисе, учебном 
заведении и почти любом другом здании. DigitalMedia CAT может 
распределять несжатые цифровые видео- и аудиосигналы на 
расстояние до 137 м с помощью кабелей Crestron DM

[1]
. 

 
 

Мультимедийный интерфейс дисплея 

В устройство DM-RMC-100 встроен один цифровой выходной аудио-
видеопорт HDMI, позволяющий передавать видео высокой четкости 
в формате 1080p60 или компьютерном стандарте WUXGA с поддержкой 
технологий HDCP, Deep Color, 3D и многоканальным высококачест-
венным звуком без потерь — и все это через единое подключение. 
Выход HDMI также поддерживает сигналы DVI при использовании 
соответствующего адаптера или интерфейсного кабеля

[2]
. 

 
С помощью одного DM-кабеля устройство DM-RMC-100 можно 
подключить к DM-коммутатору или DM-передатчику

[1]
. Можно 

использовать несколько устройств DM-RMC-100, подключив их 
к каждому дисплею в распределительной мультирум-системе, 
и подавать на них сигналы с центрального коммутатора серии DM-MD. 
Кроме того, сигналы на одно устройство DM-RMC-100 можно подавать 
непосредственно с передатчика DM CAT, чтобы получить простое 
решение для ретрансляции аудиовидеосигналов или сигналов 
с компьютера на один дисплей. 

 
Подключение к локальной сети 

Помимо того что система DigitalMedia работает с аудиовидеосигналами 
высокого разрешения и сигналами управления, она имеет функции 
высокоскоростной передачи данных по сети Ethernet, что позволяет 
создать полноценное решение по распределению сигналов. Устройство 
DM-RMC-100 оснащено портом Ethernet 10/100, позволяющим 
подключить его к локальной сети. 

 

 

 
 

 
Ретранслятор сигналов клавиатуры и мыши 

Устройство DM-RMC-100 также может работать в качестве ретрансля-
тора сигналов клавиатуры и мыши. Это позволяет подключать 
клавиатуру или мышь, совместимую с протоколом USB HID, в месте 
расположения дисплея и использовать их для управления компьютером 
или другим компонентом, находящимся в центральной стойке для 
оборудования или другом удаленном расположении. 

 
Управление устройствами посредством вложенного сигнала 

Главная цель каждой системы Crestron — обеспечение необходимого 
контроля над устройствами для максимального удобства пользова-
телей. Устройство DM-RMC-100 оснащено ИК-портом, а также портами 
управления RS-232 и Ethernet, с помощью которых можно программно 
управлять подключенным к нему дисплеем. Наряду с использованием 
традиционных методов управления, оно способно передавать по HDMI-
каналу сигналы управления CEC (Consumer Electronics Control, 
управление пользовательскими электронными устройствами). 
Посредством связи с системой управления устройство DM-RMC-100 
организует шлюз для управления дисплеями напрямую через их HDMI-
подключения, позволяя обойтись без выделенных кабелей управления 
или ИК-излучателей. 

 
Устройство DM-RMC-100 также оснащено двумя низковольтными 
релейными портами для управления проекционным экраном или 
подъемником. Кроме того, предусмотрен один дискретный цифровой 
входной порт для датчиков мощности или замыкающих контактов, 
обеспечивающий расширенные функции автоматизации и мониторинга. 

 
Низкопрофильная конструкция 

Низкопрофильная конструкция устройства DM-RMC-100 позволяет 
установить его позади плоского дисплея или над проектором, 
закрепленным на потолке. Его можно установить в двойной монтажной 
коробке, четырехдюймовом коробе или настенной распределительной 
коробке (стандарта Соединенного Королевства) с помощью входящего 
в комплект кронштейна, в сборе с которым устройство будет выступать 
над монтажной поверхностью всего на 29 мм. 

 
Для удобства установки и обслуживания разъемы для подключения 
дисплея расположены на днище устройства. Разъем DM и порт 
подключения локальной сети размещены на задней стенке, внутри 
распределительной коробки. На передней панели имеется ряд 
индикаторов, упрощающих настройку и устранение неисправностей. 

http://www.crestron.com/digitalmedia
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DM-RMC-100 — вид сзади 

 
Сведения о дополнительных средствах разработки и справочные 
документы см. на веб-странице ресурсов DigitalMedia по адресу 
http://www.crestron.com/dmresources/. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Видео  

 

Тип входного сигнала: DM
®
 CAT (DigitalMedia™ по кабелю с медной 

витой парой) 

Типы выходного сигнала: HDMI®, DVI
[2]

 

Форматы: HDMI с технологиями Deep Color, 3D, DVI и поддержкой 
протокола защиты содержимого HDCP 

Входные разрешения, прогрессивная развертка: 640×480 при 60 Гц, 
720×480 при 60 Гц (480p), 720×576 при 50 Гц (576p), 800×600 при 60 Гц, 
848×480 при 60 Гц, 852×480 при 60 Гц, 854×480 при 60 Гц, 1024×768 при 
60 Гц, 1024×852 при 60 Гц, 1024×1024 при 60 Гц, 1280×720 при 50 Гц 
(720p50), 1280×720 при 60 Гц (720p60), 1280×768 при 60 Гц, 1280×800  
при 60 Гц, 1280×960 при 60 Гц, 1280×1024 при 60 Гц, 1360×768 при 60 Гц, 
1365×1024 при 60 Гц, 1366×768 при 60 Гц, 1400×1050 при 60 Гц, 
1440×900 при 60 Гц, 1600×900 при 60 Гц, 1600×1200 при 60 Гц, 
1680×1050 при 60 Гц, 1920×1080 при 24 Гц (1080p24), 1920×1080 при 
25 Гц (1080p25), 1920×1080 при 50 Гц (1080p50), 1920×1080 при 60 Гц 
(1080p60), 1920×1200 при 60 Гц, 2048×1080 при 24 Гц, 2048×1152 при 
60 Гц, а также все разрешения, поддерживаемые HDMI, при которых 
частота следования пикселов не превышает 165 МГц 

Входные разрешения, чересстрочная развертка: 720×480 при 30 Гц 
(480i), 720×576 при 25 Гц (576i), 1920×1080 при 25 Гц (1080i25), 
1920×1080 при 30 Гц (1080i30), а также любые другие разрешения, 
поддерживаемые HDMI, при которых частота следования пикселов не 
превышает 165 МГц 

Выходные разрешения: соответствуют входным 

 

Аудио  

 
Тип входного сигнала: DM CAT 

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™, PCM до 8 каналов 

Обмен данными 

 
DigitalMedia: DM CAT, DMNet, средства управления HDCP, 
управление форматами посредством EDID, CEC 

Ethernet: 10/100 Мбит/с, автоматическая коммутация, автосогласование, 
автообнаружение, полный дуплекс и полудуплекс, DHCP 

USB: поддержка устройств класса USB HID 

Разъемы — нижняя панель 

 
SENS: (1) 2-контактная съемная клеммная колодка (3,5 мм) 
Вход для подключения цифрового датчика или датчика с замыканием 
контактов 
Номинал: 0–24 В постоянного тока по отношению к земле 
Входное сопротивление: 2,2 кОм с подтягиванием к источнику 
постоянного тока напряжением 5 В 
Логический порог: 2,5 В, постоянный ток, с полосой гистерезиса 1 В 
 
HDMI: (1) 19-контактная розетка HDMI типа A, цифровой 
аудио/видеовыход HDMI 
Поддержка источников сигналов стандарта DVI

[2]
 

USB: (1) USB-розетка типа A; порт хоста USB для подключения 
клавиатуры, мыши или другого устройства, совместимого с протоколом 
USB HID 

RELAYS 1–2: (1) 4-контактная съемная клеммная колодка (3,5 мм), 
включающая (2) изолированных реле с нормально разомкнутыми 
контактами 

Номинал: 1 А, 30 В переменного или постоянного тока 

Гашение искры на контактах на основе металлооксидных варисторов 

COM: (1) 5-контактная съемная клеммная колодка (3,5 мм); 
двунаправленный порт RS-232 

Скорость до 115,2 кбод, поддержка программного и аппаратного 
квитирования 
 
IR 1–2: (1) 4-контактная съемная клеммная колодка (3,5 мм), 
включающая (2) ИК/последовательных порта 
ИК-выход, частота до 1,1 МГц 
Односторонний последовательный порт TTL/RS-232 (0–5 В) со 
скоростью до 19,2 кбод 

 
Разъемы — задняя панель 

 
LAN: (1) 8-контактная розетка RJ-45; порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

DM INPUT, D & M: (1) вход DM CAT, включающий (2) 8-контактные 
розетки RJ-45, экранированные; подключается к выходам DM CAT DM-
коммутаторов, DM-передатчиков или к другим DM-устройствам через 
кабели DM-CBL

[1]
 

DM INPUT, 24 A B G: (1) 4-контактная съемная клеммная колодка 
(3,5 мм), порт DMNet; подключается к портам DMNet DM-коммутаторов, 
DM-передатчиков или других DM-устройств через кабели DM-CBL

[1]
 

 
Длина DM-кабеля 

 
Максимальная длина без повторителей, между ними, а также до 
или после них: 

60 м для разрешений 720p, 1080i, 1080p24 

60 м для разрешения 1024×768 при 75 Гц 
45 м для разрешения 1080p60 
45 м для разрешения 1280×1024 при 75 Гц 

45 м для разрешения 1920×1200 при 60 Гц 

38 м для разрешения 1600×1200 при 60 Гц 
15 м для разрешения 1080p60 с Deep Color 

http://www.crestron.com/dmresources
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Максимальная общая длина при использовании до 2 повторителей: 

137 м для разрешений 720p, 1080i, 1080p24 

137 м для разрешения 1024×768 при 75 Гц 
137 м для разрешения 1080p60 
137 м для разрешения 1280×1024 при 75 Гц 

137 м для разрешения 1920×1200 при 60 Гц 

114 м для разрешения 1600×1200 при 60 Гц 
45 м для разрешения 1080p60 с Deep Color 

Элементы управления и индикаторы 

 
PWR: (1) зеленый светодиодный индикатор; светится при подаче 
рабочего электропитания через сеть DMNet 

DM LINK: (1) зеленый светодиодный индикатор, сигнализирует 
о состоянии подключения DM 

VIDEO: (1) двухцветный красный/зеленый светодиодный индикатор, 
сигнализирует о наличии видеосигнала и о состоянии блокировки 

CNTRL: (1) двухцветный красный/зеленый светодиодный индикатор, 
показывает состояние подключения Ethernet и связи с системой 
управления 

SETUP: (1) красный светодиодный индикатор и (1) миниатюрная 
кнопка в углублении для настройки Ethernet 

LAN: (2) светодиодных индикатора, зеленый указывает на 
состояние подключения Ethernet, а янтарный указывает на 
активность Ethernet 

 
Требования к электропитанию 

 
Энергопотребление в сети DMNet: 6 Вт (0,25 А, 24 В постоянного тока) 

 
Условия окружающей среды 

 
Температура: 5–40 °C 
Влажность: 10–90 % (относительная, без конденсации) 
Тепловыделение: 21 БТЕ/ч 

Исполнение 

 
Корпус: металл, черное покрытие 

Установка: устанавливается в двойной распределительной коробке, 
четырехдюймовом коробе или в одинарной распределительной коробке 
стандарта Соединенного Королевства (BS 4662) 

 
Габариты 

 
Высота: 116 мм 

Ширина: 131 мм 

Глубина: 36 мм 

 
Масса 

 
392 г 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Доступные модели 

DM-RMC-100: приемник и контроллер для помещений DigitalMedia™ CAT 
 

Доступные принадлежности 

DM-CBL-NP: кабель DigitalMedia™, неогнестойкий 

DM-CBL-P: кабель DigitalMedia™, огнестойкий 

DM-CONN-20: разъемы для кабелей DigitalMedia™, 20 шт. в упаковке 

DM-DR: повторитель DigitalMedia™ CAT 

CNSP-XX: пользовательский последовательный кабель  

IRP2: зонд для ИК-излучателя 
CNXRMCS: датчик тока телевизора 

Серия CBL: сертифицированные интерфейсные кабели Crestron
®
 

Серия MP-WP: настенная панель с разъемами 

Серия MPI-WP: настенная панель с разъемами — европейская версия 

 
 

Примечания 
 

1. При подключении по технологии DigitalMedia CAT используйте кабель DM-CBL DigitalMedia. 
Может потребоваться до двух повторителей DM CAT (модель DM-DR). Подробные инструкции 
по компоновке систем см. в Руководстве по компоновке систем Crestron DigitalMedia (документ 
№ 4546). Все кабели приобретаются отдельно. 

2. Для подключения разъемов DVI к порту HDMI необходим соответствующий адаптер 
или интерфейсный кабель. Интерфейсный кабель CBL-HD-DVI приобретается 
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. 

 
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания 
Crestron не несет ответственности за опечатки и неточности в фотографиях. 

 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на следующем веб-сайте: 
patents.crestron.com. 

 
Crestron, DigitalMedia, DM, DMNet и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками 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. 
HDMI и эмблема HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками HDMI Licensing LLC в США и/или других странах. Прочие 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. © Crestron Electronics, Inc., 2012. 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=dm-cbl-np
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DM-DR
http://www.crestron.com/dmresources
http://www.crestron.com/dmresources
http://www.crestron.com/products/show_products.asp?jump=jump&model=CBL-HD-DVI
http://www.crestron.com/salesreps
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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., 2012. 
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