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DMB-4K-I-HD 

8-канальный HDMI
®
 4K входной модуль для DM

®
 коммутаторов 

 
 

 

> Входной модуль для матричных коммутаторов DM-MD64X64 и DM-

MD128X128  

> Содержит 8 независимых входов HDMI
©
 4K 

> Поддерживает разрешение сигнала с видео 
источника до Ultra HD и 4K 

> Поддерживает 3D видео и Deep Color 

> Поддерживает Dolby TrueHD
®
, DTS-HD

®
 и некомпрессированный 7.1 

линейный PCM звук 

> Поддерживает аналоговый стерео звуковой сигнал через возможный 

дополнительный ответвитель AUD-BOB-1602 
[1]

 

> Поддерживает управление оборудованием по СЕС 

> Совместим с HDCP 

> Занимает один входной слот в коммутаторе  

 

 

DMB-4K-I-HD является входным модулем, предназначенным для 
работы в составе любого модульного коммутатора DigitalMedia

TM
. Он 

содержит восемь независимых HDMI
®
 входов с дополнительными 

входами аналогового звука 
[1]

. Все HDMI
 
входы поддерживает видео 

сигнал Full HD 1080p, UltraHD, 2K и 4K с поддержкой HDCP , Deep 
Color, 3D и звука 7.1 с высоким битрейтом. Ввод аналогового звука 
осуществляется через возможный дополнительный Ответвитель 
Аналогового Звука (модель AUD-BOB-1602

[1]
), осуществляя 

поддержку Симметричным и несимметричным аналоговым 
линейным звуковым сигналам. 

 

Для получения дополнительных инструментов по дизайну и 
справочных материалов, пожалуйста, обратитесь к странице 
ресурсов DigitalMedia http://www.crestron.com/dmresources/ 

 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Видео  
 
Типы входного сигнала: HDMI

®
 c Deep Color, 3D и 4K (совместим с 

DVI и Dual-Mode DisplayPort 
[2]

)  
 
Максимальное разрешение: 

 

Тип развертки Разрешение 
Частота 
кадров 

Цветовая 
субдискретизация 

Глубина 
цвета 

Прогрессивная 

4096x2160 4K DCI     и                    
3840x2160 Ultra HD 

24 Гц 4:4:4 30 бит 

30 Гц 4:4:4 24 бит 

30 Гц 4:2:2 36 бит 

60 Гц 4:2:0 24 бит 

2560x1600 WQXGA 60 Гц 4:4:4 36 бит 

1920x1080 HD1080p 60 Гц 4:4:4 36 бит 

Чересстрочная 1920x1080 HD1080i 30 Гц 4:4:4 36 бит 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Представлены обычные разрешения; так же 
поддерживаются другие разрешения с частотой синхронизации до 
300МГц 
 
Звук   
 
Типы входного сигнала: HDMI (Dual-Mode DisplayPort 
совместимый

[2]
), аналоговое стерео

[1]
 

 

 

 

 

 

 

Цифровые 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™, 
LPCM до 8 каналов 

Аналоговые форматы: Стерео 2-канала
[1] 

Цифроаналоговое преобразование: 24 бита 48 кГц  

Аналоговые параметры:  

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц ±0,5 дБ; 

Отношение сигнал/шум: >95 дБ, 20 Гц – 20 кГц, А-
взвешенное 

Коэффициент нелинейных искажений + шум: 
<0,005% на 1 кГц  

Разделение стереоканалов: > 80 дБ 

Уровень регулировки аналогового сигнала: ±10дБ 

 
Интерфейсы  
 
HDMI: HDCP, EDID, CEC  
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Поддерживает управление HDCP и 
EDID; поддерживает управление по CEC между 
подключенными HDMI устройствами и системой 
управления 
 
Подключения  
 

INPUT HD 1 – 8: (8) 19-полюсная розетка HDMI, тип А;  

HDMI цифровые видео/звуковые выходы;  

так же поддерживают DVI и Dual-Mode DisplayPort 
[2]

    

ANALOG AUDIO INSERT: (1) 68-полюсная VHDCI 
розетка;  

Для подключения внешнего блока ответвления 
аналогового звука, модель AUD-BOB-1602

[1]
;  

Входное сопротивление: 10 кОм при 
симметричном/несимметричном подключении;  

Максимальный входной уровень: 4 В симметричный, 
2 В несимметричный  

  

Индикаторы  
 

ACT: (1) зеленый светодиод, индицирует активность 
модуля 

MSG: (1) красный светодиод, индицирует наличие 
сообщения об ошибке 

INPUT HD 1 – 8: (8) двухцветных (красный/зеленый) 
светодиодов, индицируют видео соединение и статус 
HDCP для соответствующего входа 

 
Исполнение  
 
Вставляемый модуль, занимает (1) место входного 
модуля в DM коммутаторе, имеет черную 
металлическую переднюю панель 
 
Масса   
 
726г 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=AUD-BOB-1602
http://www.crestron.com/dmresources/


DMB-4K-I-HD 8 канальный HDMI
®
 4K входной модуль для DM

® 
коммутатора  

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 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 
DMB-4K-I-HD: 8-канальный HDMI

®
 4K входной модуль для DM

®
 

коммутаторов  
 
Доступные принадлежности  
 

AUD-BOB-1602: 16-канальный блок ответвления аналогового 
звука 

CBL Series: Интерфейсные кабели сертифицированные Crestron
®
  

Серия MP-WP: Точка настенного подключения для презентационных 
систем 

Серия MPI-WP: Точка настенного подключения для 
презентационных систем – Европейская версия 

 
 
Примечания: 
 
1. Возможность ввода аналогового звукового сигнала требует возможного 

дополнительного Блока Ответвления Аналогового Звука, модель AUD-
BOB-1602, приобретается отдельно. 

2. Любой HDMI вход поддерживает сигналы DVI или Dual-Mode DisplayPort 
при использовании соответствующего переходника или интерфейсного 
кабеля. Интерфейсные кабели CBL-HD-DVI поставляются 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. 
 
Crestron, эмблема Crestron, DigitalMedia и DM являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Dolby, Dolby Digital и Dolby Atmos являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories в 
США и/или других странах. DTS, DTS-HD и DTS-HD Master Audio является 
товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 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, 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. 

 

 

 

 

https://www.crestron.com/products/model/AUD-BOB-1602
https://www.crestron.com/products/model/AUD-BOB-1602
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CBL-HD-DVI
http://www.crestron.com/salesreps

