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DMCI 

Интерфейс для карт DigitalMedia
™

  
 
 

 

> Предоставляет настраиваемое интерфейсное 

решение с использованием входных карт серии DMC  

> Позволяет преобразовать аналоговый АВ в HDMI
®
 

> Позволяет преобразовать DVI или SDI в HDMI
®
 

> Предоставляет монтируемый в стойку декодер 

потокового сигнала 

> Предоставляет монтируемый в стойку DM
®
 или 

HDBaseT
®
 приемник 

> Позволяет совмещать аналоговый или SPDIF звук с 

аналоговым или DVI видео 
> Позволяет извлекать аналоговый звук из HDMI, SDI, 

H.264, HDBaseT или DM 

> Позволяет микшировать с понижением 
многоканальный окружающий звук до стерео  

> Позволяет извлекать EDID и сообщать информацию 

АВ формата системе управления 

> Позволяет управлять оборудованием HDMI или 

HDBaseT через CEC 

> Допускает удлиннение USB HID мыши/клавиатуры 

через ЛВС 

> Интегрируется с системой управления Crestron
®
  через 

Cresnet
®
   

> Получает электропитание через сеть Cresnet или 
источник питания Cresnet 

> Устанавливается в 19 дюймовую стойку, занимает половину 
одиночного модуля

[1]
  

> Можно крепить под столом
[1]

   

 
 

Crestron
®
 DMCI является компактным устройством, созданным для 

поддержки множества интерфейсных функций благодаря 
использованию любых входных карт серии DMC коммутатора DM

®
. С 

полным набором доступных входных карт, DMCI может быть 
использован для преобразования практически любого типа АВ сигнала 
в HDMI

®
. Он может быть использован для оснащения HDMI 

коммутатора возможностью принимать другие типы сигналов  или для 
добавления HDMI выхода аналоговому АВ коммутатору. Он даже 
может быть использован для создания заказного приемника 
DigitalMedia™ или декодера потокового сигнала. Интеграция с 
системой управления Crestron через Cresnet позволяет просматривать 
детальную АВ информацию на сенсорной панели  и передавать СЕС 
сигналы. DMCI можно смонтировать в стойке, разместить на полке или 
закрепить под столом. 

[1]
 

 
Преобразование аналогового АВ в HDMI 

Все входные карты DMC оснащены HDMI выходами, делая их 
идеальными для конвертации АВ сигналов любого типа в HDMI. Просто 
установите нужную карту в DMCI и вы готовы к преобразованию 
аналоговых видео и звуковых сигналов в высококачественные 
цифровые. Множество входных карт предлагается для поддержки 
композитного, S-Video, компонентного, RGB и VGA видео источников. В 
частности, входная карта DMC-VGA поддерживает все эти типы 
сигналов и содержит расширенную видео обработку с 36 разрядной 
дискретизацией для истинно высококачественной конвертации. 
 
Преобразование DVI или SDI в HDMI 

HDMI стал цифровым АВ интерфейсом для множества типов 
применений обойдя другие форматы, такие как DVI или SDI. Однако, 
поскольку DVI и SDI оборудование все еще присутствует, его можно 
легко использовать благодаря конвертации в HDMI через DMCI c 
входными картами DMC-DVI и DMC-SDI. 

 
Декодер потокового сигнала 

При совместном использованиии с потоковой входной картой DMC-
STR, DMCI можно использовать как приемник потока высокого 
разрешения H.264, позволяя дисплею, АВ ресиверу или HDMI  

 

коммутатору принимать потоковые сигналы от IP камер, DM коммутаторов 
или других источников потокового сигнала. 
 
Приемник DigitalMedia или HDBaseT

®
 

С установленной любой входной картой DigitalMedia, такой как DMC-
4K-C, DMCI представляет из себя монтируемый в стойку DM или 
HDBaseT приемник, идеальный для установки в стойку, мобильную 
АВ стойку или мобильный АВ интерфейс. DigitalMedia позволяет 
передавать несжатые HD и 4K сигналы по кабелю вытой пары или 
оптическому кабелю. DigitalMedia так же поддерживает 
совместимость с другим сертифицированным HDBaseT 
оборудованием.  

 
Включение звука 

HDMI одновременно передает как звук, так и видео, предоставляя 
наиболее простой интерфейс между двумя АВ ппаратами. Для 
оборудования с другими типами выходов или систем с полностью 
раздельными видео и звуковыми блоками, DMCI предлагает 
возможность объединения раздельных звуковых и видео сигналов в 
единый HDMI выход. Например, DVI можно объединить с 
аналоговым звуковым стерео сигналом используя карту DMC-DVI 
или компонентное видео может быть объединено со звуком SPDIF 
через карту DMC-VID-RCA-D. 

 
Извлечение звука и микширование с понижением 

Большинство цифровых входных карт в серии DMC, включая модели 
HDMI, SDI, H.264 и DigitalMedia, оборудованы выводом аналогового 
звука, позволяя извлекать аналоговый стерео сигнал из цифрового 
потока и отправлять его на звуковую систему или пару активных 
громкоговорителей. Все модели с суффиксом “-DSP” содержат 
встроенное декодирование и микширование с понижением 
окружающего звука для осуществления одновременного вывода 
многоканального и стерео звука. Смикшированный до стерео сигнал 
автоматически выводится через аналоговый выход, в то время как 
HDMI выход может быть настроен для вывода стерео или 
многоканального. Уровень аналогового выхода на всех DMC картах 
регулируется системой управления через кнопочную панель, 
сенсорный экран, беспроводной пульт или мобильное устройство.  

 
Извлечение EDID 

Хотите ли вы знать все подробности АВ сигнала, такие как 
разрешение видео, частота кадров, глубина цвета и формат звука? 
Благодаря подключению к системе управления через Cresnet, DMCI 
может сообщать информацию о любов входном сигнале, позволяя 
отображать эту информацию на сенсорной панели или использоват 
ее для других целей при программировании.  

http://www.crestron.com/products/model/DMC-VGA
http://www.crestron.com/products/model/DMC-DVI
http://www.crestron.com/products/model/DMC-SDI
http://www.crestron.com/products/model/DMC-DVI
http://www.crestron.com/products/model/DMC-VID-RCA-D
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DMCI – Вид сзади 
 
 
Встроенное управление устройствами по CEC 

DigitalMedia предлагает альтернативу обычному RS-232 и ИК 
управлению дисплеем, используя присутствующий внутри HDMI 
CEC (Consumer Electronics Control) сигнал.  Посредством связи с 
системой управления (через DM коммутатор), DMB-4K-O-HD 
предоставляет шлюз для управления дисплеями через их HDMI 
соединение, потенциально исключая потребность в 
дополнительных кабелях или ИК излучателях.  

 
Удлиннитель мыши/клавиатуры USB HID 

Некоторые входные карты DMC оснащены портом для USB HID 
оборудования, с помощю которого можно управлять 
подключенными компьютерами (или другим USB HID 
совместимым оборудованием) используя подключенные 
удаленно мышь и/или клавиатуру. В месте удаленного 
подключения требуется наличие DM приемника или передатчика 
с портом USB HID. Оба устройства должны быть подключены к 
ЛВС для передачи сигнала USB HID.   

 
Под столом или в стойку 

DMCI заключен в компактный металлический корпус, который может 
быть размещен на полке, закреплен под столом или смонтирован в 
19 дюймовой стойке с оборудованием. 

[1]
 Его 1RU формфактор 

половинной ширины подходит для стоечного размещение в размере 
одного модулярядом со вторым DMCI или другим аппаратом 
Crestron 1RU половинной ширины.  

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с индивидуальными 
характеристиками каждой входной карты серии DMC для 
определения ее реальных возможностей и характеристик. Так 
же имейте ввиду, что DMCI совместим только с входными 
картами DMC, но не с выходными. 

 

Пожалуйста, обратитесь на страницу с ресурсами по DigitalMedia 
на http://www.crestron.com/dmresources/ для получения 
дополнительных инструментов по дизайну и справочных 
материалов. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Гнездо для карт  
 
(1) гнездо для входной карты DM коммутатора; 

Допускает установку (1) входной карты серии DMC  

 
Подключения  
 

NET: (1) 4-полюсная 5мм отсоединяемая клеммная колодка; 

Ведомый порт Cresnet, подключается к управляющей сети 
Cresnet 

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Порт 10Base-T/100Base-TX Ethernet для настройки и управления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Органы управления и индикаторы  
 

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует поступление 
электропитания от шины Cresnet или источника питания 

NET: (1) желтый светодиод, индицирует активность шины Cresnet  

RESET: (1) миниатюрная кнопка для аппаратной перезагрузки 

USB CONSOLE: (1) кнопка и (1) зеленый светодиод, включает USB 
консоль

[2]
 и TSID 

LAN (сзади): (2) светодиода, зеленый индицирует состояние 
соединения ЛВС, янтарный индицирует активность ЛВС 

 
Требования электропитания   
 

Потребление по шине Cresnet: 12 Вт (0,5 А при 24 В постоянного 
тока) с установленной картой 

[3]
 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

Выделение тепла:  7 Бту/час без карты; 

   21 Бту/час (максимально) с картой
[4]

 

 
Конструкция  
 
Корпус: Стальной, черная матовая порошковая покраска 

Лицевая панель: Алюминиевая, черная матовая порошковая покраска 
с накладка из поликарбоната с маркировкой 

Крепление: Отдельностоящий, монтируемый под столом или 
крепление в 19-дюймовую стойку, занимает половину одного места 
(приклеиваемые ножки входят в комплект, комплект монтажа в стойку 
продается отдельно) 

 

Размеры   
 
Высота:  46 мм; 

  44 мм без ножек 

Ширина:  180 мм 

Глубина:  254 мм 

 
Вес   
 

1,2 кг 
 
 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
DMCI: Интерфейс для карт DigitalMedia

®
   

 
 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/dmresources/
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Доступные принадлежности  

ST-RMK: Комплект крепления в стойку 

UTK-1U-HALF: Комплект для крепления под столом 

PW-2407RU: Блок электропитания Cresnet
®
 18 Вт, США/Европа 

DMC-4K-HD: Входная карта 4K HDMI
® 

DMC-4K-HD-DSP: Входная карта 4K HDMI
®
 c микшированием с 

понижением 

DMC-DVI: Входная карта DVI/VGA 

DMC-VGA: Входная карта VGA/Video 

DMC-VID-BNC: Входная карта аналогового видео BNC 

DMC-VID-RCA-A: Входная карта аналогового видео RCA с 
аналоговым звуком 

DMC-VID-RCA-D: Входная карта аналогового видео RCA с SPDIF 
звуком 

DMC-VID4: Входная карта четырех видео сигналов 

DMC-SDI: Входная карта 3G-SDI 

DMC-STR: Входная карта потокового сигнала 

DMC-C: Входная карта DigitalMedia 8G+™ сертифицированная 
HDBaseT

®
 

DMC-C-DSP: Входная карта DigitalMedia 8G+™ 
сертифицированная HDBaseT

®
 c микшированием с понижением 

DMC-4K-C: Входная карта 4K DigitalMedia 8G+™ 
сертифицированная HDBaseT

®
 

DMC-4K-C-DSP: Входная карта 4K DigitalMedia 8G+™ 
сертифицированная HDBaseT

®
 c микшированием с понижением 

DMC-S: Входная карта оптоволоконная DigitalMedia 8G™  

DMC-S-DSP: Входная карта оптоволоконная DigitalMedia 8G™ c 
микшированием с понижением 

DMC-S2: Входная карта одномодовая оптоволоконная 
DigitalMedia 8G™  

DMC-S2-DSP: Входная карта одномодовая оптоволоконная 
DigitalMedia 8G™ c микшированием с понижением 

DMC-CAT: Входная карта DigitalMedia™ CAT  

DMC-CAT-DSP: Входная карта DigitalMedia™ CAT с понижающим 
микшированием 

DMC-F: Входная карта оптоволокно DigitalMedia™  

DMC-F-DSP: Входная карта оптоволокно DigitalMedia™ с 
понижающим микшированием 

 
 
Примечания: 
 
1. Комплект для крепления в стойку ST-RMK и комплект для крепления 
под столом UTK-1U-HALF продаются отдельно. 
2. USB консоль требует установки карты с портом USB HID. 
3. При использовании с картами DMC-CAT и DMC-CAT-DSP, может 
потребоваться дополнительное электропитание для запитывания 
подключенного через DMNet

®
 порт передатчика. 

4. Протестировано с картой DMC-HD-DSP. 
 
 
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 стра-
нице 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, DigitalMedia 8G, DigitalMedia 
8G+, DM и DMNet являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в 
США и/или других странах. HDBaseT и эмблема HDBaseT Alliance явля-
ются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
HDBaseT Alliance 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. Samsung Smart TV 
является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Samsung Electronics Co., Ltd. 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., 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/products/model/ST-RMK
http://www.crestron.com/products/model/UTK-1U-HALF
http://www.crestron.com/products/model/DMC-CAT
http://www.crestron.com/products/model/DMC-CAT-DSP
http://www.crestron.com/products/model/DMC-HD-DSP
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., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


