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Технология QuickSwitch HD
®
 

Работа с цифровыми мультимедийными форматами высокой четкости 
означает поддержку протокола HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection – защита широкополосного цифрового контента). Это схема 
шифрования, используемая поставщиками контента для защиты от 
несанкционированного копирования дисков DVD и Blu-ray, а также 
широковещательных сигналов. Для просмотра зашифрованного с 
помощью HDCP содержимого требуется проверка подлинности 
устройством-источником всех дисплеев и сигнальных процессоров в 
системе с последующей выдачей им ключа перед выводом на них сигнала. 
Обычно, это ведет к полному пропаданию сигнала на время до 15 секунд 
всякий раз при выборе нового источника сигнала. Не надо волноваться – 
технология Crestron QuickSwitch HD управляет этими ключами для 
обеспечения быстрого, надежного переключения.  

 

 

 

HD-MD8X2 

Коммутатор HDMI
®
 8x2 QuickSwitch HD

® 
 
 

 

> Высококачественный коммутатор HDMI
®
 8х2  

> Технология коммутации QuickSwitch HD
®
  

> Поддерживает HDMI с Deep Color, 3D и 

некомпрессированный линейный РСМ звук 7.1 

> Совместим так же с DVI и DisplayPort Multimode 
[2]

 

> Поддерживает разрешение видео сигнала до WUXGA 

1920x1200 HD и 1080p60 

> Определяет и сообщает подробную информацию о 
входных звуковых и видео сигналах 

> Управляет цифровыми правами HDCP для всего 
подключенного оборудования 

> Производит автоматическое управление форматами АВ 

сигнала через EDID 

> Возможный дополнительный HD-SCALER гарантирует 

оптимальное качество изображения для любых источников 
[1]

 

> Органы управления на передней панели с возможностью 

блокировки 

> Допускает коммутацию звукового сигнала с 

ответвлением 

> Простая настройка и диагностика через ПО  

> Интегрируется с системой управления через Ethernet или Cresnet
®
 

> Является расширителем входов для Adagio
®
 Media System (AMS)

[1]
  

> Занимает одиночное место в 19-дюймовой стойке 

 

 
 
 
Коммутаторы QuickSwitch HD

®
 от Crestron

®
 допускают 

высококачественную коммутацию HDMI сигнала с революционными 
возможностями, созданный Crestron для быстрого, беспроблеммного 
переключения всех ваших проигрываетелей DVD и Blu-Ray Disc

®
 , 

ТВВЧ ресиверов, медиа серверов, игровых приставок, мультимедиа 
компьютеров, процессоров пространственного зука и дисплеев 
высокой четкости. Модель HD-MD8X2 оснащена восемью HDMI 
входами и двумя независимыми HDMI выходами для подключения к 
двум различным дисплеям или к одному с возможностью 
отображения картинки в картинке. 
 
HDMI - это стандарт для подключения АВ оборудования высокой 
четкости и является ключом для поддержки последних форматов 
видео и звука высокой четкости. Являясь лидером в технологиях 
HDMI и систем управления, Crestron создал коммутаторы 
QuickSwitch HD для с превосходными характеристиками, 
функциональностью и возможностью нестандартной интеграции. HD-
MD8X2 поддерживает HDMI с HDCP, Deep Color и 3D, передавая HD 
видео 1080p60, компьютерные разрешения WUXGA и 
многоканальный HD звук без потерь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Управление форматами посредством EDID 

Вместе с HDMI пришло множество сбивающих с толку звуковых и 
видео форматов, которые надо отслеживать и нет шансов что все 
оборудование в вашей системе поддерживает одинаковые форматы. 
Такие конфликты сеят хаос каждый раз когда вы маршрутизируете 
сигнал с одного источника на более чем один дисплей или звуковой 
компонент. Например, Blu-Ray проигрыватель, подключенный к 
проектору 1080р может ограничивать себя на более низком 
разрешении или даже совсем отключиться, если вы попробуете 
одновременно увидеть тот же сигнал на дисплее с меньшим 
разрешением. И вместо наслаждения окружающим звуком 7.1 от 
основной звуковой системы, вы обнаружите 5.1 или даже более 
древнее стерео.  

 

HD-MD8X2 устраняет эти конфликты управляя данными EDID 
(Extended Display Identification Data), используемыми HDMI 
оборудованием для анонсирования своих возможностей. Через ПО 
Crestron ToolBox™, информация по форматам и разрешению 
каждого устройства может быть собрана, позволяя установщику 
настроить EDID сигналы для получения подходящего и 
предсказуемого результата. Характеристики сигнала, такие как 
разрешение частота кадров, соотношение сторон, глубина цвета и 
формат звука могут быть переданы системе управления и 
отображены на сенсорной панели для расширения функционала и 
углубленной диагностики. 
 
Дополнительный масштабатор высокой четкости 

Можно добавить к HD-MD8X2 возможность высококачественного 
масштабирования через дополнительный HD-SCALER 

[1]
. HD-

SCALER работает полностью автоматически и достаточно компактен 
для размещения на стороне дисплея, гарантируя оптимальное 
изображение вне зависимости от выбранного источника. Он так же 
оснащен вводами аналогового видео и звукового сигнала для 
подключения дополнительных аналоговых источников.  
 
Совместимость с компьютером 

Кроме поддержки всех возможных форматов высокой четкости 
поддерживаемых HDMI, HD-MD8X2 так же поддерживает 
компьютерные разрешения до 1920 х 1200 WUXGA и совместим с 
компьютерными сигналами DVI и DisplayPort Multimode при 
использовании соответствующего переходника или кабеля 

[2]
. 

 
 
 

http://www.crestron.com/products/model/HD-SCALER
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HD-MD8X2 – Вид сзади 

 

 
 
Ответвление звукового сигнала 

В HD-MD8X2 звуковые сигналы могут маршрутизироваться 
независимо от видео сигналов, позволяя прослушивать один 
источник, а смотреть другой. Например, слушать свою любимую 
музыку с медиа сервера и в то же время играть в видео игру или 
лазить по интернету на дисплее. 

 
Управление с передней панели 

HD-MD8X2 работает сразу после распаковки не требуя 
подключения к системе управления или компьютеру, 
обеспечивая интуитивно понятную коммутацию сигналов с 
передней панели. Передняя панель великолепно подходит для 
ежедневного использования или только для первоначальной 
проверки системы. Кнопки на передней панели можно 
заблокировать для предотвращения несанкционированного 
переключения или случайного нажатия, в то время как 
светодиодные индикаторы продолжат отображать состояние 
маршрутизации сигналов. Органы управления входами и 
выходами могут быть промаркированы с использованием ПО 
Crestron Engraver или стандартными 9 мм этикетками. 
 
Совместимость с управлением Crestron 

Как составная часть полностью интегрированного решения по 
маршрутизации сигналов в системе домашнего кинотеатра, зала 
заседаний, класса или командного центра, HD-MD8X2 допускает 
прямое подключение к системе управления Crestron через 
Cresnet или высокоскоростной Ethernet. 
 
Простота настройки 

Несмотря на богатые возможности и способности, HD-MD8X2 легко 
настроить при помощи ПО Crestron Toolbox. Инструмент настройки 
Toolbox дает возможность наладчику видеть информацию от каждого 
HDMI устройства и легко делать осмысленный выбор гарантируя 
надежную настройку системы. 
 
Расширитель Adagio

®
 Media System 

HD-MD8X2 предоставляет прозрачное расширение для Crestron 
AMS-AIP, наращивая количество до 9 полноценных HDMI входов с 
полным управлением всеми сигналами через переднюю панель 
AMS-AIP или удаленно. Встроенный в AMS-AIP видеопроцессор 
поддерживает многооконный режим PIP (картинка в картинке) и PBP 
(две картинки рядом) с двух любых источников видеосигнала, 
включая подключенные через HD-MD8X2. Добавление HD-MD8X2 к 
системе AMS-AIP легко осуществить через ПО Adagio Composer. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Видео  

 

Коммутатор: цифровой коммутатор 8х2, управление 
разрешением, Crestron QuickSwitch HD

®
 

Типы входного сигнала: HDMI, DVI 
[2]

 и DisplayPort Multimode 
[2]

 

Типы выходного сигнала: HDMI, DVI 
[2]

  

Форматы: HDMI с Deep Color и 3D, DVI, поддержка HDCP защиты 
информационного содержимого 

 

 

 

Входные разрешения, прогрессивная развертка: 640x480@60Гц, 
720x480@60Гц (480p), 720x576@50Гц (576p), 800x600@60Гц, 
848x480@60Гц, 852x480@60Гц, 854x480@60Гц, 1024x768@60Гц, 
1024x852@60Гц, 1024x1024@60Гц, 1280x720@60Гц (720p60), 
1280x768@60Гц, 1280x800@60Гц, 1280x960@60Гц, 
1280x1024@60Гц, 1360x768@60Гц, 1365x1024@60Гц, 
1366x768@60Гц, 1400x1050@60Гц, 1440x900@60Гц, 
1600x900@60Гц, 1600x1200@60Гц, 1680x1050@60Гц, 
1920x1080@24Гц (1080p24), 1920x1080@25Гц (1080p25), 
1920x1080@50Гц (1080p50), 1920x1080@60Гц (1080p60), 
1920x1200@60Гц, 2048x1080@24Гц, 2048x1152@60Гц, а так же 
любое другое допустимое для HDMI разрешение с частотой 
синхронизации до 165МГц 

Входные разрешения, чересстрочная развертка: 720x480@60Гц 
(480i), 720x576@50Гц (576i), 1920x1080@25Гц (1080i25), 
1920x1080@30Гц (1080i30), а также любое другое допустимое для 
HDMI разрешение с частотой синхронизации до 165МГц 

Выходное разрешение: соответствует входному 

 

Звук  
 

Коммутатор: цифровой многоканальный коммутатор 8х2, звук 
следует за видео или ответвляется 
Типы входного сигнала: HDMI, DisplayPort Multimode 

[2]
 

Типы выходного сигнала: HDMI 

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  

 
Интерфейсы  
 
Ethernet: 10/100 Мб/с; автопереключение, автосогласование, 
автообнаружение, полный и полу-дуплекс; DHCP 

Cresnet: для управления и консоли, ведомый 

USB: для консоли, клиент USB 1.1 

HDMI: HDCP, EDID 

 

Подключения  
 

INPUT 1 – 8: (8) 19-полюсных розеток HDMI типа A; 

цифровые аудио/видео входы HDMI; 

Так же поддерживает DVI и DisplayPort Multimode 
[2] 

OUTPUT 1 – 2: (2) 19-полюсные розетки HDMI типа A; цифровой 
аудио/видеовыход HDMI; 

Так же поддерживает DVI 
[2] 

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ-45; 

порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

COMPUTER: (1) USB розетка тип B; 

Консольный порт USB 1.1 для компьютера (кабель 180 см входит в 
комплект) 

NET: (2) 4-полюсные отсоединяемые клеммные колодки 3,5 мм; 

Ведомый порт Cresnet, параллельное подключение 

G: (1) винт 6–32, клемма заземления корпуса 

 
Органы управления и индикаторы  

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует поступление 24 вольт 
постоянного тока от управляющей сети Cresnet 

 

http://www.crestron.com/products/model/sw-tb
http://www.crestron.com/products/model/AMS-AIP
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NET: (1) янтарный светодиод, индицирует обмен данными с 
системой Cresnet 

SYNC: (1) утопленная кнопка и красный светодиод, выбирает 
режим SYNC для отображения определения входного сигнала 

VIEW: (1) кнопка и красный светодиод, выбирает режим VIEW 
для отображения текущей маршрутизации 

ROUTE: (1) кнопка и красный светодиод, выбирает режим 
ROUTE для изменения маршрутизации 

A: (1) кнопка и красный светодиод, выбор отображения 
маршрутизации звукового сигнала 

V: (1) кнопка и красный светодиод, выбор отображения 
маршрутизации видео сигнала 

IN 1 – 8: (8) кнопок и красных светодиодов для выбора входа 

OUT 1 – 2: (2) кнопки и красных светодиода для выбора выхода 

SETUP (сзади): (1) миниатюрная кнопка и красный светодиод 
для настройки TSID и автообнаружения Ethernet 

LAN (сзади): (1) зеленый и (1) янтарный светодиод, янтарный 
индицирует активность Ethernet, зеленый - состояние Ethernet-
подключения 

 
Требования к электропитанию  
 
Потребление от Cresnet: 27 Вт (1,13 А при 24 В постоянного 
тока) 

 

Климатические условия   
 
Температура: от 0ºС до +40ºС    

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

Выделение тепла: 92 БТЕ/ч 

 
Исполнение  
 
Корпус: металлический, черное покрытие, конвекционное 
охлаждение, вентиляционные отверстия сверху и сбоку 

Передняя панель: металлическая, черное покрытие, с 
накладкой из поликарбоната  

Установка: Отдельностоящий или монтируемый в 19-дюймовую 
стойку, занимает 1 модуль (приклеиваемые ножки и кронштейны 
крепления в стойку входят в комплект) 

 
Габариты  
 
Высота: 46 мм: 44 мм без ножек  

Ширина: 483 мм; 433 мм без кронштейнов 

Глубина: 256 мм 

 
Масса   
 
1,9 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 
HD-MD8X2: Коммутатор HDMI

®
 8x2 QuickSwitch HD

®
 

 
Доступные принадлежности  
 
HD-DA-2: Распределитель-усилитель HDMI

®
 1-в-2 и преобразователь 

звукового сигнала 

HD-SCALER: Масштабатор видеосигнала высокой четкости 

DMCI: Карточный интерфейс DigitalMedia™ 

HD-EXT1-C: Удлинитель HDMI
® 

по экранированной витой паре 

HD-EXT2-C: Удлинитель HDMI
® 

по экранированной витой паре 

HD-TX1-F: Передатчик HDMI
® 

по оптоволоконному кабелю 

HD-RX1-F: Приемник HDMI
® 

по оптоволоконному кабелю 

HD-TX3-F: Передатчик HDMI
® 

по оптоволоконному кабелю 

HD-RX3-F: Приемник HDMI
® 

по оптоволоконному кабелю 

CBL-HD: Сертифицированный Crestron
®
 интерфейсный кабель 

HDMI
® 

 

CBL-HD-DVI: Сертифицированный Crestron
® 

интерфейсный кабель 
HDMI

®
 - DVI  

CBL-HD-LOCK: Высокоскоростной кабель HDMI
® 

с защелкой 

 
 
 
Примечания: 
 
1. Продается отдельно. 
2. Для подключения DVI или DisplayPort Multimode к входу HDMI IN требуется 

соответствующий адаптер или интерфейсный кабель. Для подключения DVI 
к выходу HDMI OUT требуется соответствующий адаптер или 
интерфейсный кабель. 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. 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
Adagio, Cresnet, Crestron, Crestron Toolbox, эмблема Crestron и QuickSwitch HD 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Blu-ray Disc является 
товарныме знаком или зарегистрированным товарным знаком Blu-ray Disc 
Assiciation 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.crestron.com/opensource/
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