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MP-B20 

Кнопочная панель B20 для медиа презентаций  
 
 

 

> Настенная кнопочная панель управления 

> 15 программируемых кнопок со светодиодным откликом 

> Заменяемые этикетки с подсветкой  

> 5-позиционная площадка навигации  

> Рукоятка регулировки уровня и светодиодная шкала  

> Встроенный ИК приемник и датчик освещенности 

> Cresnet
®
 и высокоскоростной Ethernet  

> Электропитание PoE или Cresnet 

> Монтируется на стену в 3-постовый подрозетник  

 

 
MP-B20 представляет из себя модернизированную кнопочную 
панель управления, предназначенную для установки в сену или 
трибуну. Она может использоваться с любой системой управления 
Crestron

®
 или презентационным коммутатором и является 

прекрасным дополнением к любому презентационному медиа 
контроллеру Crestron MPC. Доступная в черном или белом цвете, 
MP-B20 способна выдержать суровые ежедневные нагрузки в 
типичном классе, переговорной комнате, лекционном или 
тренировочном зале. 
 
Ее 15 механических кнопок могут быть запрограммированы для 
выполнения любых функций по управлению, как например 
электропитание, выбор входного источника, управление 
проигрывателем и предустановки освещения. 5-позиционная панель 
навигации допускает полное управление дисплеями и другим 
оборудованием, использующие экранное меню. Уровень звука и 
другие параметры можно регулировать при помощи рукоятки и 
светодиодной шкалы. Можно использовать сменные этикетки с 
обратной подсветкой для каждой кнопки, представленные в 
ассортименте или создать новые при помощи ПО Crestron Engraver.  
 
Встроенный ИК приемник является шлюзом для RC-5 и Crestron 
совместимых беспроводных ИК пультов. Так же присутствует датчик 
освещенности, который можно запрограммировать для управления 
интенсивностью обратной подсветки MP-B20 или других 
нестандартных функций. MP-B20 можно запитать от управляющей 
сети при помощи Cresnet

®
 или PoE, используя всего один 

управляющий кабель.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Интерфейсы  
 

Ethernet: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, DHCP, IEEE 802.3af и 802.3at Тип 1 
совместимый 

Cresnet
®
: ведомый порт Cresnet 

USB: ведомый порт USB 1.1 для компьютерной консоли 
(обновление ПО) 

ИК: встроенный RC-5 совместимый ИК приемник 

 
Подключения   
 

NET: (2) комплекта (4) винтовых зажимов; 

Ведомый порт Cresnet с параллельным проходным 
подключением 

LAN PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Порт 10Base-T/100Base-TX Ethernet, РоЕ совместимый 

Computer: (1) USB розетка Тип В (за передней панелью); 

USB 1.1 порт компьютерной консоли для обновления ПО 

Ground: (1) отрезок провода, защитное заземление 

 

 
Органы управления и индикаторы  

Механические кнопки: (15) программируемых кнопок с этикетками с 
обратной подсветкой 

Индикаторы обратной связи: (10) программируемых красных 
светодиодов (1 на кнопку) 

Панель навигации: (5) программируемых кнопок для 4-позиционной 
навигации и ”Ввод” 

VOLUME: (1) программируемый безупорный вращающийся 
регулятор  

Световая шкала: (1) Программируемая 5-сегментная светодиодная 
световая шкала 

HW-R: (1) миниатюрная утопленная кнопка для аппаратного сброса 

SETUP: (1) утопленная миниатюрная кнопка (за передней панелью) 
для настройки подключения к системе управления через Cresnet 
или ЛВС 

LAN PoE: (2) зеленых светодиода, нижний индицирует состояние 
подключения, верхний индицирует активность ЛВС 

 
Датчик освещенности  

Фотодатчик для управления функцией автоматического управления 
яркостью подсветки и других функций 

 
ИК приемник   
 

Рабочая частота:  36 – 38 кГц ИК 

Форматы: Crestron, RC-5 

Дальность: 15 м по прямой видимости (типичная), зависит от угла, 
препятствий, ИК помех и мощности ИК излучения 

 
Электропитание  

Потребление Cresnet: 4 Вт (0,17 А, 24 В постоянного тока) 

PoE: питаемое оборудование PoE IEEE 802.3at Тип 1 (802.3af 
совместимое) Класс 2 (6,49 Вт) 

Замечание: При подключении к обоим источникам PoE и Cresnet, 
питание будет осуществляться от Cresnet. 
 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 
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Выделение тепла: 14 БТЕ/час 

 

Конструкция   
 

Лицевая накладка: Пластиковая, белая или черная, с накладкой из 
поликарбонатадля этикеток  

Шасси: Пластик с металлической монтажной пластиной 

Крепление: Монтируется в 3-постовый подрозетник или 
оштукатуренную рамку, рекомендуемая глубина 51 мм или больше 

 
Размеры   
 

Высота: 115 мм  

Ширина: 171 мм  

Глубина: 57 мм  

 
Вес   
 

467 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

MP-B20-B-T: Кнопочная панель B20 для медиа презентаций, черная 

MP-B20-W: Кнопочная панель B20 для медиа презентаций, белая 

 
Доступные принадлежности  

MP/MPC/IPAC FRONT LABEL: Гравируемые на заказ этикетки с 
обратной подсветкой 

TTK-MP/MPC/IPAC: Комплект настольного крепления 

SMK-MP/MPC/IPAC: Комплект поворотного крепления 

PWE-4803RU: PoE блок питания 

CEN-SW-POE-5: 5 портовый PoE коммутатор 

CEN-SWPOE-16: 16 портовый управляемый PoE коммутатор 

CRESNET-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 , пожаронебезопасный  

CRESNET-P: Управляющий кабель Cresnet
®
, пожаробезопасный  

CRESNET-HP-NP: Управляющий кабель Cresnet
®
 повышенной 

мощности, пожаронебезопасный  

 

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, .AV Framework и Cresnet являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Crestron Electronics, Inc. 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.  

 
 

 
MP-B20-W – Белого цвета 
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