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MP-WP183 

Настенная точка подключения для медиа презентаций – Ethernet 
 
 

 
Настенные точки подключения для медиа презентаций завершают 
полный набор Crestron, гарантируя качество Crestron от начала и до 
конца для каждой инсталляции. Линейка настенных точек 
подключения предлагается для поддержки всех типов аналоговых и 
цифровых видео, звуковых и управляющих сигналов.  
 
Модель MP-WP183 одной (1) 8-полюсной розеткой RJ45 и имеет 
маркировку Ethernet. Используются проходной соединитель, 
имеющий розетку RJ45 на задней стороне настенной точки 
подключения, что облегчает подключение при использовании 
стандартной структурированной кабельной системы. 

 

 

 

> Предоставляет настенное подключение Ethernet для любого 

оборудования 

> Гарантированное качество Crestron
®
 от начала до конца   

> Устанавливается в американский подрозетник 
[1]

  

> Подходят обычные декоративные лицевые накладки  

> Объединяются для заказных применений в стене, трибуне или стойке   

> Доступна в белом, черном или миндальном цвете  

 
 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Доступные модели  

MP-WP183-B [6505203]: Настенная точка подключения для 
медиа презентаций – Ethernet, черная  

MP-WP183-W [6505204]: Настенная точка подключения для 
медиа презентаций – Ethernet, белая  

MP-WP183-A [6505202]: Настенная точка подключения для 
медиа презентаций – Ethernet, миндальная  

 

Доступные принадлежности  
 
CBL-CAT5E-P-50 [6504169]: Кабель Ethernet, пожаробезопасный, 15 
метров 

 
 
Примечания: 
 
1. Подрозетник в комплект не входит. Рекомендуется подрозетник 

увеличенной глубины 89 мм или штукатурная рамка. Некоторые 
кабели и разъемы могут потребовать дополнительной глубины при 
монтаже.  

 
 
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 и эмблема Crestron 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.  
 
 
 
 
 
 
Нестенные точки подключения для медиа презентаций MP-WP 
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