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Crestron MPC — это семейство систем управления 2-Series, которые 
вмонтируются в стену или кафедру. В этих компактных и эргономичных 
устройствах используется лучшая в отрасли технология управления 
мультимедийными устройствами в помещении. Система MPC-M10 
отлично подходит для использования в аудиториях, переговорных 
комнатах, конференц-залах и учебных центрах. Она оснащена полностью 
программируемой кнопочной панелью, имеющей удобное и интуитивное 
расположение кнопок со сменными подсвечиваемыми шильдиками 
и регулятор громкости, и поддерживает беспроводное удаленное 
управление. 

 
Устройство MPC-M10, доступное в белом или черном цвете, рассчитано 
на сложные условия повседневного использования в корпоративной или 
академической среде. Набор программируемых портов управления 
обеспечивает подключение аудио, видео и осветительного оборудования. 
Встроенный веб-сервер e-Control® обеспечивает полную интеграцию 
в сеть управления, охватывающую все здание. 

 

Упрощенное управление 
Система MPC-M10 проста в интеграции и использовании и при этом 
настолько универсальна, что органично вписывается в любую из областей 
применения. Ее 10 программируемых кнопок можно произвольно 
запрограммировать на управление питанием системы, выбор источников 
входного сигнала, управление передачей, включение заранее 
задаваемых режимов освещения и выполнения любых других функций. 
Для изменяемых подсвечиваемых шильдиков кнопок используется 
набор предварительно напечатанных шильдиков или программное 
обеспечение Crestron Engraver. Для регулировки громкости звука или 
других параметров используется ручка управления с круговым 
вращением и светодиодный полосовой индикатор. 

 
Программное обеспечение Crestron SystemBuilder™ упрощает настройку 
полного решения для управления мультимедийными презентациями 
благодаря неограниченным возможностям программирования на основе 
удостоенной наград платформы, которую знают все дилеры компании 
Crestron. Мастер MPC, входящий в состав в ПО SystemBuilder, обеспечивает 
не требующую программирования настройку полнофункциональной 
системы презентаций, включаяуправление освещением и использование 
удаленного управления RoomView®. Операциями выгрузки и обновления 
в здании, оснащенном системами MPC, можно легко управлять через сеть 
или индивидуально через USB-порт на передней панели. 

 
Беспроводное управление 
Доступно несколько вариантов добавления к системе MPC беспроводного 
пульта управления. Встроенный ИК-приемник позволяет использовать 
любую беспроводную инфракрасную сенсорную панель или переносной 
пульт управления Crestron, не требуя отдельного приемника или шлюза. 
С целью увеличения радиуса действия и повышения свободы перемещения в 
системе MPC предусмотрена поддержка всей линейки продуктов Crestron на 
основе радиосвязи и Wi-Fi. 

 
Проводное расширение 
Добавить вторую панель управления или просто несколько дополнительных 
кнопок очень легко, взяв кнопочные панели для мультимедийных презентаций 
MP-B10 и MP-B20. Разумеется, благодаря встроенным модулям Cresnet® 
и Ethernet система MPC-M10 отлично интегрируется со всей линейкой 
производимых компанией Crestron клавиатур и сенсорных панелей, контроллеров 
освещения и жалюзи, сигнальных процессоров, коммутаторов и других 
устройств. 

 
Встроенные порты управления 
Через встроенные порты управления система MPC-M10 напрямую 
взаимодействует с видеодисплеем или проектором, DVD-проигрывателем 
или телеприемником, проекционным экраном, подъемным устройством, 
датчиком присутствия и другими устройствами в помещении. Помимо 
порта Cresnet и высокоскоростного порта Ethernet имеется двунаправленный 
COM-порт RS-232, ИК/последовательный порт, два реле и четыре 
входных порта, расположенных на задней панели. 

 

 

 

 

 

 

Управление аудио и видео 
Система MPC-M10 идеально подходит для небольших помещений благодаря 
использованию устройства с одним дисплеем, к которому напрямую 
подключаются компьютеры и другие источники данных. И в то же время, 
подобно другим системам управления 2-Series, система MPC полностью 
масштабируется для использования в больших системах со множеством 
программных источников, микрофонов и даже дисплеев. Просто добавьте 
модуль C2N-VEQ4 для активации 4 каналов управления громкостью звука 
и эквалайзером. Или используйте любую из стенных панелей Crestron 
QuickMedia® в сочетании с интерфейсами FlipTop, коммутаторами 
и приемниками для создания общего решения по маршрутизации, 
обработке и усилению сигналов. 

 
Ethernet и e-Control®2 
Встроенный порт Ethernet 10/100 обеспечивает защищенное 
высокоскоростное сетевое подключение, открывающее обширные 
возможности для удаленного обслуживания системы и управления ею, 
а также для взаимодействия с другими системами управления Crestron. 
Встроенный веб-сервер позволяет использовать эксклюзивную 
технологию Crestron e-Control 2 Xpanel для безопасного удаленного 
управления по IP-протоколу. SSL-шифрование не позволяет хакерам 
взломать систему и получить доступ к элементам управления. 

 
RoomView® и SNMP 
Система MPC-M10 напрямую взаимодействует с эксклюзивным программным 
обеспечением технической поддержки Crestron RoomView — наиболее полным 
в отрасли решением для удаленного мониторинга оборудования и управления 
им в пределах всего здания. Встроенная поддержка SNMP также обеспечивает 
интеграцию со сторонним программным обеспечением для управления сетью 
при полном контроле и мониторинге со стороны службы ИТ-поддержки или 
центра управления сетью (NOC) в формате, привычном ИТ-персоналу. 

 
Режим ведомого Cresnet® 
Возможность выбора режима ведомого Cresnet позволяет использовать 
систему MPC-M10 в качестве контроллера клавиатуры и модуля расширения 
Cresnet в составе более крупной системы Crestron и, таким образом, 
пользователю предоставляется интерфейс с локальными встроенными 
портами управления для взаимодействия с близлежащими устройствами. 

 
Датчик внешней освещенности 
Встроенный датчик освещенности системы MPC-M10 может 
использоваться в различных целях — от управления яркостью 
собственной фоновой подсветки до предоставления данных об уровне 
внешнего освещения центральной системе управления зданием. 

 

 
> Монтируемая в стену система управления 2-Series 

 
> 10 программируемых кнопок со светодиодной индикацией 
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> Сменные подсвечиваемые шильдики для кнопок 

 
> Ручка регулятора громкости и светодиодный полосовой индикатор 

 
> Встроенный ИК-приемник и датчик освещенности 

 
> Порты RS-232 и ИК, 4 входных порта и 2 порта управления реле 

 
> Cresnet и Ethernet 10/100 

 
> Веб-сервер e-Control 

 
> Поддержка RoomView и SNMP 

 
> Сетевая защита по протоколу SSL 

 
> Настройка с помощью ПО SystemBuilder 

 
> Прочная конструкция 

 
> Монтаж в тройной подрозетник 

 
> Поставляется с внешним источником питания Cresnet 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Процессор   

ЦП: 32-разрядный микропроцессор Freescale ColdFire® 

 

Память   

SDRAM: 32 МБ 
NVRAM: 256 КБ 
Флеш-память: 8 МБ 

 

Операционная система   

Многопоточное/многофункциональное ядро с приоритетным прерыванием 

реального времени; файловая система FAT32 с длинными именами; поддержка 

SIMPL™ Windows® и SIMPL+® 

 
Ethernet   

10/100BaseT, автонастройка, полный дуплекс и полудуплекс, статический  

IP-адрес или DHCP, DNS, SSL, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, встроенный 

веб-сервер и почтовый клиент; поддержка приложений Crestron e-Control®2 

XPanel и RoomView® 

 

Разъемы   

Сеть: (2) набора из (4) разъемов с невыпадающими винтами; 
порт Cresnet и разъем питания 24 В постоянного тока с параллельным 
подключением; возможность выбора ведущего-ведомого 
Локальная сеть: (1) 8-контактный разъем 
RJ45 с 2 светодиодными индикаторами; 
порт Ethernet 10/100BaseT 
Зеленый индикатор показывает состояние 
подключения; желтый индикатор — 
активность Ethernet  
COM: (5) разъемов с невыпадающими 
винтами; двунаправленный порт RS-232; 
скорость до 115,2 кбод/с; поддержка аппаратного и программного 
квитирования  
РЕЛЕ 1–2: (3) разъема с невыпадающими винтами, включая (2) обычно 
открытых, изолированных реле (с распределенными общими параметрами); 
Номинал: 1 А, 30 В переменного или постоянного тока; 
гашение искры на контактах на основе 
металлооксидных варисторов  

ИК: (2) разъема с невыпадающими винтами; 
ИК/последовательный выходной порт; 
ИК-выход, до 1,2 МГц; 
односторонний последовательный порт TTL/RS-232 (0–5 В) со скоростью до 115,2 
кбод/с 
ВХОДЫ 1–4: (5) разъемов с невыпадающими винтами, включая (4) цифровых 
или аналоговых входных порта (по отношению к земле); 
Цифровой вход: номинал: 0–24 В постоянного тока, входное сопротивление: 
20 кОм, логический порог: 1,25 В постоянного тока; 
Аналоговый вход: номинал: 0–10 В постоянного тока, защита: максимум до 24 В 
постоянного тока, входное сопротивление: 20 кОм; 

 

Элементы управления и индикаторы   

Кнопки: (10) программируемых кнопок с изменяемыми 
подсвечиваемыми шильдиками 

Индикаторы состояния: (10) программируемых красных 
светодиодных индикаторов (по 1 на одну кнопку)  

ГРОМКОСТЬ: (1) программируемый круговой регулятор  

Полосовой индикатор: (1) программируемый красный 5-сегментный 
светодиодный полосовой индикатор 
Аппаратный сброс: (1) миниатюрная кнопка в углублении для аппаратного 
сброса (перезагрузка процессора) 
Программный сброс: (1) миниатюрная кнопка в углублении (за передней 
панелью) для программного сброса (перезапуск программы SIMPL) 

 

Датчик освещенности   

Фотодатчик, программируется для автоматического управления подсветкой 

шильдиков на передней панели и выполнения других функций 

 

ИК-приемник  

Частота приема: ИК от 36 до 38 кГц 
Форматы: формат Crestron, RC5 
Радиус действия: до 15 м в пределах видимости (типовой), 
зависит от угла, наличия препятствий, ИК-помех и силы ИК-
сигнала пульта управления 

 

Требования к электропитанию  

Энергопотребление в сети Cresnet: 9 Вт (0,375 А, 24 В постоянного 
тока); поставляется с источником питания PW-2407RU 
Доступное электропитание Cresnet: 9 Вт при использовании источника питания 
PW-2407RU (в комплекте) 

 

Окружающие условия  

Температура: от 0 до 40 °C  

Влажность: от 10 до 90 % (относительная, без конденсации)  

Тепловыделение: 17 БТЕ/ч 

 

Исполнение   

Передняя панель: ударопрочная пластмасса, черного или белого цвета, 
с поликарбонатной прокладкой для шильдиков 
Корпус: полученная литьем под давлением пластмасса со стальной монтажной 
платой 
Установка: требуется тройной потайной подрозетник или распределительная 
коробка (рекомендуется глубина не менее 6,5 см) 

 

Габариты  

Высота: 11,43 см 
Ширина: 17,02 см 
Глубина: 5,67 см 

 

Масса  

0,61 кг 

 
Доступные модели  
MPC-M10-B-T: Media Presentation Controller™ M10, черный 
MPC-M10-W: Media Presentation Controller™ M10, белый 

 
Принадлежности в комплекте  
Источник питания PW-2407RU 18 Вт Cresnet®, американский/европейский стиль 
[количество для MPC-M10-B-T, MPC-M10-W: 1] 

 
Доступные принадлежности  
MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL_ENGRAVED-B-T: изменяемые подсвечиваемые 
шильдики, черные 
MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL_ENGRAVED-W: изменяемые 
подсвечиваемые шильдики, белые 
TTK-MP/MPC/IPAC-B-T: набор для установки на столе, черный 
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TTK-MP/MPC/IPAC-W: набор для установки на столе, белый  
SMK-MP/MPC/IPAC: набор для шарнирного крепления  
CNSP-XX: пользовательский последовательный кабель  
IRP2: зонд для ИК-излучателя 
MP-B10-B-T: панель кнопок для мультимедийных презентаций B10, черная  
MP-B10-W: панель кнопок для мультимедийных презентаций B10, белая  
MP-B20-B-T: панель кнопок для мультимедийных презентаций B20, черная  
MP-B20-W: панель кнопок для мультимедийных презентаций B20, белая 
MP-WP100-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы RCA 
для композитного видео и стереоаудио, черная 
MP-WP100-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы RCA 
для композитного видео и стереоаудио, белая 
MP-WP110-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем Mini-
DIN для S-video и разъемы RCA для стереоаудио, черная 
MP-WP110-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем Mini-
DIN для S-video и разъемы RCA для стереоаудио, белая 
MP-WP120-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы RCA 
для компонентного видео и стереоаудио, черная 
MP-WP120-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы RCA 
для компонентного видео и стереоаудио, белая 
MP-WP125-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы RCA 
для компонентного и композитного видео и два разъема RCA для стереоаудио, 
черная 
MP-WP125-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы RCA 
для компонентного и композитного видео и два разъема RCA для стереоаудио, 
белая 
MP-WP130-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DB15HD для компьютерного интерфейса VGA и сквозной разъем mini-TRS для 
стереоаудио, черная 
MP-WP130-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DB15HD для компьютерного интерфейса VGA и сквозной разъем mini-TRS для 
стереоаудио, белая 
MP-WP131-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DB15HD для компьютерного интерфейса VGA и разъем mini-TRS для стереоаудио 
повышенной прочности, черная 
MP-WP131-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DB15HD для компьютерного интерфейса VGA и разъем mini-TRS для стереоаудио 
повышенной прочности, белая 
MP-WP140-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы DVI-I 
и mini-TRS для стереоаудио, черная 
MP-WP140-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы DVI-I 
и mini-TRS для стереоаудио, белая 
MP-WP150-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы 
HDMI® и mini-TRS для стереоаудио, черная 
MP-WP150-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы 
HDMI® и mini-TRS для стереоаудио, белая 
MP-WP152-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем HDMI®, 
черная  
MP-WP152-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
HDMI®, белая 
MP-WP160-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы 
DisplayPort и mini-TRS для стереоаудио, черная 
MP-WP160-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъемы 
DisplayPort и mini-TRS для стереоаудио, белая 
MP-WP162-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DisplayPort, черная  
MP-WP162-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DisplayPort, белая  
MP-WP180-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
QuickMedia®, черная  
MP-WP180-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
QuickMedia®, белая 
MP-WP185-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DigitalMedia™ (вит. пара), черная  
MP-WP185-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DigitalMedia™ (вит. пара), белая  
MP-WP186-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DigitalMedia™ (оптокабель), черная  
MP-WP186-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
DigitalMedia™ (оптокабель), белая  
MP-WP190-B: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
Cresnet®, черная 
MP-WP190-W: стенная панель для мультимедийных презентаций — разъем 
Cresnet®, белая  
MP-AMP30: аудиоусилитель для мультимедийных презентационных систем 
SW-ROOMVW-ENT: RoomView® Express — программное обеспечение для 
удаленной технической поддержки и управления ресурсами 
SW-ROOMVW-SERVER: RoomView® Server Edition — программное обеспечение 
для корпоративного управления и планирования [снято с продажи] 
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MPC-M10 MPC Media Presentation Controller™ M10 
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