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DMB-CPU 

CPU модули для DM
®
 коммутаторов 

 
 

 

CPU модули установлены в каждом DigitalMedia™ коммутаторе DM-
MD64X64 и DM-MD128X128. DMB-CPU-64 является центральным 
процессорным модулем для DM-MD64X64; DMB-CPU-128 является 
центральным процессорным модулем для DM-MD128X128. Любой 
CPU модуль можно приобрести отдельно для обеспечения 
возможности замены. Замену CPU модуля можно произвести на 
объекте без использования инструмента и не вынимая весь 
коммутатор из стойки. Замена занимает лишь несколько секунд, 
однако может потребоваться перезагрузка для активации нового 
центрального процессора.  

 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Подключения  
 

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Порт 10/100/1000Base-T Ethernet 

SERVICE: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Только для заводского использования 

MEMORY: (1) отсек для карты памяти; 

Допускает расширение памяти до 32 Гб 

(карта памяти SD 2Гб входит в комплект) 

Для сохранения/загрузки конфигурации и настроек EDID и 
обновления ПО 

USB (только DM-MD128X128): (1) USB розетка Тип А; 

Велущий порт USB 2.0 для подключения накопителя USB; 

Для сохранения/загрузки конфигурации и настроек EDID и 
обновления ПО 

AUDIO OUT: (1) 5-полюсная отсоединяемая клеммная колодка 
3,5 мм;  
Симметричный/несимметричный линейный звуковой стерео 
выход (для будущего использования); 

Максимальный уровень выходного сигнала: 4 В симметричное, 
2В несимметричное; 

Выходное сопротивление: 200 Ом симметричное, 100 Ом 
несимметричное 

 
Индикаторы  
 

ACT: (1) зеленый светодиод, индицирует активность модуля 

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

CPU RESET: (1) миниатюрная утопленная кнопка, перезагружает 
CPU и переднюю панель 

LAN: (2) светодиода, зеленый индицирует состояние Ethernet 
подключения, янтарный - активность Ethernet 

SERVICE: (2) светодиода, зеленый индицирует состояние 
Ethernet подключения, янтарный - активность Ethernet 

 
Исполнение  
 
Вставляемый модуль, занимает место CPU модуля в коммутаторе 
DM-MD64X64 или DM-MD128X128, имеет черную металлическую 
переднюю панель 
 
Масса   
 
726г 
 
 
 
 

 

 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

DMB-CPU-64: CPU модуль для DM-MD64X64  

DMB-CPU-128: CPU модуль для DM-MD128X128  

 
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. 
 
Crestron, эмблема Crestron и DigitalMedia являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или 
других странах. SD является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком SD-3C, 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/DM-MD64X64
https://www.crestron.com/products/model/DM-MD64X64
https://www.crestron.com/products/model/DM-MD128X128
http://www.crestron.com/salesreps
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