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DMB-4K-O-HD-DNT 

8-канальный HDMI
®
 4K и Dante™ выходной модуль для DM

®
 коммутаторов 

 
 

 

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

MD128X128  

> Содержит 8 независимых выходов HDMI
©
 4K 

> Оснащен отдельным масштабатором 4K/60 для каждого выхода 

> Повышает разрешение сигнала с видео и компьютерного источника 

до Ultra HD и 4K для соответствия нативному разрешению дисплея 

> Понижает 4K, UHD и компьютерные сигналы высокого разрешения 

для отображения на дисплеях 1080p и меньшего разрешения 

> Поддерживает любое разрешение от стандартного NTSC 480i или 

PAL 576i до UHD и 4K 
> Осуществляет интеллектуальное преобразование 

частоты кадров 

> Содержит шумоподавление, зависимое от информационного 
содержимого 

> Осуществляет преобразование в построчную развертку, с 

адаптацией к движению 

> Позволяет регулировать размер экрана до 7,5% 

> Производит автоматическое преобразование 3D 

сигнала в 2D 
[3]

 

> Поддерживает обработку сигнала для видеостены до 8х8  

> Поддерживает Dolby TrueHD
®
, Dolby Atmos

®
, DTS-HD

®
 и 

некомпрессированный 7.1 линейный PCM звук 

> Звуковая сеть Dante поддерживает до восьми стерео 

выходов/посылок и восьми стерео возвратов 
> Бесшовно интегрируется с цифровыми процессорами 

обработки звука Crestron
®
 Avia™  

> Поддерживает аналоговый стерео звуковой сигнал через возможный 

дополнительный ответвитель AUD-BOB-1602 
[1]

 

> Позволяет программно управлять уровнем громкости на каждом 

аналоговом звуковом выходе 
[1]

 

> Поддерживает управление оборудованием по СЕС 

> Совместим с HDCP 2.2 

> Занимает один входной слот в коммутаторе  

 

 

DMB-4K-O-HD-DNT является входным модулем, предназначенным 
для работы в составе любого модульного коммутатора 
DigitalMedia™. Он содержит восемь независимых HDMI

®
 выходов,  

дополненных выходами аналогового звука 
[1]

 и звуковой сетью 
Dante™. Все HDMI

 
выходы поддерживает видео сигнал Full HD 

1080p, UltraHD, 2K и 4K с поддержкой HDCP 2.2, Deep Color, 3D и 
звука 7.1 с высоким битрейтом. Встроенное масштабирование 4K 
позволяет оборудованию подключенному к любому HDMI выходу 
поддерживать любое разрешение от NTSC 480i до 4K DCI. Так же 
поддерживаются сигналы DVI, при условии использования 
переходников или интерфейсных кабелей HDMI-DVI.

[2] 
 

Поддержка звуковой сети Dante позволяет взаимодействовать с 
другим оборудованием Dante находящимся в локальной сети, 
передавая и принимая потоковый звуковой стерео сигнал на любой 
или все входные каналы. Вывод аналогового звука осуществляется 
через возможный дополнительный Ответвитель Аналогового Звука 
(модель AUD-BOB-1602

[1]
), обеспечивая поддержку симметричным и 

несимметричным аналоговым линейным звуковым сигналам. 

 
Масштабаторы 4K/60 

Каждый выход оснащен незвисимым, высококачественным 
масштабатором 4K, что гарантирует маршрутизацию видео 
источников с любым разрешением или частотой кадров и их 
надежное отображение на практически любом дисплее без ущерба 
входному сигналу. Являясь частью DM коммутатора с множеством 
выходов, это позволяет отображать сигнал с любого видео или 
компьютерного источника одновременно на нескольких независимых 
дисплеях, масштабируя сигнал вверх или вниз для соответствия 
разрешению каждого дисплея.  

 

Вне зависимости от того какой источник выбран или 
куда он смаршрутизирован, DMB-4K-O-HD-DNT 
позволяет гарантировать оптимальное изображение на 
каждом экране. Он может взять любое разрешение от 
стандартного NTSC 480i до сверх высокой четкости 4K 
DCI и отмасштабировать его до любого разрешения, 
включая 4K DCI (4096 x 2160 при 60 Гц). Источники с 
чересстрочной разверткой преобразуются в построчную 
с адаптацией к движению. Интеллектуальное 
преобразование частоты кадров позволяет 
использовать источники с форматом PAL и 24p. 3D 
сигналы преобразуются в 2D 

[3]
. Полностью 

автоматическая работа благодаря использованию EDID 
дисплея, делает ненужным сложную настройку для 
конфигурации масштабаторов 

[4]
. 

 
Обработка видео стены 

DMB-4K-O-HD-DNT имеет еще один козырь в рукаве, 
предлагая возможность увеличения изображения и 
компенсацию рамки для каждого выхода, что дает 
возможность отображать часть исходного изображения. 
Благодаря этой возможности, можно объединить до 
восьми выходных модулей для обработки сигнала 
видео стены имеющей до 64 отдельных дисплеев. 
Поддерживаются конфигурации видео стены до 8 по 
ширине и до 8 по высоте.   

 
Извлечение аналогового звукового сигнала 

Все HDMI выходы DMB-4K-O-HD-DNT сопровождаются 
выходом симметричного звукового сигнала, позволяя 
извлекать аналоговый звуковой стерео сигнал из 
цифрового видео сигнала. Вывод аналогового звукового 
сигнала реализован через Ответвитель Аналогового 
Звука (модель AUD-BOB-1602

[1]
). 

 
Звуковая сеть Dante™ 

Сеть Dante допускает прямую интеграцию с DSP 
(цифровой процессор обработки звука) продуктами 
Crestron Avia™ и другими Dante совместимыми 
источниками, процессорами, микшерами и 
коммутаторами. Dante позволяет передавать по ЛВС на 
вышеперечисленное оборудование сигналы стерео 
звука с любого HDMI выхода модуля. Так же 
поддерживается возможность петлевой 
пересылки/возврата, позволяя звук с любого HDMI или 
аналогового входа обработать, смикшировать или 
скоммутировать через Dante и затем заново его 
включить в видео сигнал любого HDMI выхода. 
Интерфейс с сетью Dante реализуется через ЛВС порт 
DM коммутатора, поддерживая одновременно до 120 
входных и выходных сигналов.  

 
Встроенное управление оборудованием по CEC 

DigitalMedia предлагает альтернативу обычным ИК и RS-232 путем 
вложения в сигнал HDMI сигнала управления устройствами по 
протоколу CEC (Consumer Electronics Control — управление 
пользовательскими электронными устройствами). Благодаря связи с 
системой управления (через DM коммутатор), DMB-4K-O-HD-DNT 
является шлюзом для управления разнообразным оборудованием 
через свои HDMI подключения, потенциально устраняя 
необходимость в использовании каких-либо выделенных кабелей 
управления и ИК-передатчиков. 

 

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

 

http://www.crestron.com/Products/video/digitalmedia-switchers
http://www.crestron.com/Products/video/digitalmedia-switchers
https://www.audinate.com/
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/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=AUD-BOB-1602
http://www.crestron.com/Products/audio/digital-signal-processors
http://www.crestron.com/dmresources/


DMB-4K-I-HD-DNT 8 канальный HDMI
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 4K и Dante™ выходной модуль для DM
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Видео  
 
Масштабаторы: (8) масштабаторов видео 4К с преобразованием 
чересстрочной развертки с адаптацией к движению, поддержкой Deep 
Color, преобразованием 3D в 2D

[3]
, адаптируемым к информационному 

содержимому шумоподавлением, выбором формата широкого экрана 
(увеличение, растяжка, сохранение соотношения сторон, 1:1) и 
обработкой видеостены (до 8 по ширине х до 8 по высоте, при 
использовании нескольких выходов)  
Тип выходного сигнала: HDMI

®
 c Deep Color и 4K (совместим с DVI

[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, Dante™, аналоговое стерео

[1]
 

Тип обратного входного сигнала: Dante 

Цифровые форматы, HDMI: Dolby Digital
®
, Dolby Digital EX, Dolby 

Digital Plus, Dolby
®
 TrueHD, Dolby Atmos

®
, DTS

®
, DTS-ES, DTS 96/24, 

DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, LPCM до 8 каналов 

Цифровые форматы, Dante: Стерео 2-канала передача/вывод и 
возврат/ввод на канал, 24 разряда, 48 кГц

 

Аналоговые форматы: Стерео 2-канала
[1] 

Цифроаналоговое преобразование: 24 разрядное, 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: -80 – 0 дБ 

 
Интерфейсы  
 
HDMI: HDCP 2.2, EDID, CEC  

Dante: Связь с сетью Dante осуществляется через ЛВС порт 
коммутатора, ограничена 120 каналами стерео звука на коммутатор 

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

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

HDMI цифровые видео/звуковые выходы (DVI совместимые
[2]

 )   

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

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

[1]
;  

Выходное сопротивление: 200 Ом при симметричном подключении, 
100 Ом при несимметричном подключении;  

Максимальный выходной уровень: 4 В симметричный, 2 В 
несимметричный  

  

Индикаторы  
 

ACT: (1) зеленый светодиод, индицирует активность модуля 

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

OUTPUT HD 1 – 8: (8) двухцветных (красный/зеленый) 
светодиодов, индицируют видео соединение и состояние HDCP 
для соответствующего выхода 

 
Исполнение  
 
Вставляемый модуль, занимает (1) место выходного модуля в DM 
коммутаторе, имеет черную металлическую переднюю панель 
 
Масса   
 
726г 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 
DMB-4K-O-HD-DNT: 8-канальный HDMI

®
 4K и Dante™ выходной 

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 вывода аналогового звукового сигнала требует возможного 

дополнительного Блока Ответвления Аналогового Звука, модель AUD-
BOB-1602, приобретается отдельно. Выходы аналогового стерео звука 
активны только при наличии 2 канального стерео сигнала на выбранном 
входе. 

2. Любой HDMI выход поддерживает сигналы DVI при использовании 
соответствующего переходника или интерфейсного кабеля. 
Интерфейсные кабели CBL-HD-DVI поставляются отдельно. 

3. Не поддерживает сквозную передачу или масштабирование 3D сигналов. 
3D сигналы автоматически преобразуются в 2D, масштабируются и 
выводятся в 2D.  

4. EDID – это информация содержащаяся в HDMI или DVI сигнале, которая 
позволяет дисплею сообщить масштабатору поддерживаемые им 
разрешения и форматы. 
 

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, Avia, DigitalMedia и DM являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, 
Inc. в США и/или других странах. Dante и эмблема Dante являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Audinate 
Pty Ltd. 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

