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MPC-M20 

Контроллер медиа презентаций MPC M20 
 
 

 
Crestron

®
 MPC входит в семейство систем управления 2-й серии, 

предназначенных для установки в стену или трибуну, предоставляя 
лучшую в индустриии технологию по управлению мультимедиа 
помещением в удобном, компактном исполнении. Идеальный для 
классов, переговорных комнат, лекционных или тренировочных 
залов, MPC-M20 обеспечивает полностью программируемый 
интерфейс пользователя, обладающий привлекательным внешним 
видом и интуитивно понятным расположением кнопок с 
изменяемыми этикетками с подсветкой и возможностью 
беспроводного управления.  
 
Доступная в черном или белом цвете, MPC-M20 способна выдержать 
суровые ежедневные нагрузки корпоративного или учебного 
окружения. Ассортимент программируемых портов управления 
служит для взаимодействия с звуковым, видео и световым 
оборудованием. Присутствующий на борту Web сервер e-Control

®
 

обеспечивает полную интеграцию в составе корпоративной сети 
управления. 

 
Управлять просто 

MPC-M20 создан для простой интеграции и применения и достаточно 
гибок для соответствия любой задачи. Его 15 механических кнопок 
могут быть запрограммированы для выполнения любых функций по 
управлению, как например электропитание, выбор входного 
источника, управление источником, регулировка уровня громкости, 
предустановки освещения и любые другие функции. Можно 
использовать сменные этикетки с обратной подсветкой для каждой 
кнопки, представленные в ассортименте или создать новые при 
помощи ПО Crestron Engraver. 5-позиционная панель навигации 
допускает полное управление DVD проигрывателями, дисплеями и 
другим оборудованием, использующим экранное меню. Регулировка 
уровня звука и других параметрови производится при помощи 
безупорного вращающегося регулятора и светодиодной световой 
шкалы. 
 
Конфигурация полного решения управления медиа презентациями 
упрощается при использовании ПО Crestron SystemBuilder™, 
допускающего безграничное программирование с удостоенной 
наград платформы, знакомой каждому торговому представителю 
Crestron. MPC Wizard, входящий в состав SystemBuilder, позволяет 
без какого либо программирования настроить полнофункциональную 
презентационную систему вместе с управлением освещением и 
удаленным управлением RoomView

®
. Загрузка и обновление MPC 

систем всего предприятия легко производится по локальной сети или 
индивидуально через USB порт на передней панели. 

 
Беспроводное дистанционное управление 

Для добавления возможности беспроводного дистанционного 
управления системой MPC, доступен ряд дополнительных 
возможностей. Встроенный в нее ИК приемник позволяет 
использовать любой сторонний или Crestron пульт ИК управления, 
без необходимости в отдельном приемнике или шлюзе. Для 
увеличения зоны покрытия и свободы перемещения, MPC так же 
поддерживает всю линейку РЧ беспроводных и WiFi продуктов 
Crestron.  

 
Проводное расширение 

Добавление второй панели управления или просто увеличение 
количества кнопок легко осуществляется при использовании 
кнопочных панелей медиа презентаций MP-B10 и MP-B20. 
Разумеется, со встроенным Cresnet

®
 и Ethernet, MPC-M20 работает 

бесшовно со всей линейкой кнопочных и сеносрных панелей, 
диммеров освещения, контроллеров затенения, сигнальных 
процессоров и коммутаторов Crestron и многоим другим 
оборудованием.  

 

 

 

 
 

 
Встроенные порты управления 

Благодаря имеющимся на борту управляющим портам, MPC-M20 
напрямую связан с видео дисплеем или проектором, DVD 
проигрывателем или ТВ приемником, проекционным экраном, 
лифтом, датчиками присутствия и другим оборудованием в 
помещении. В дополнение к Cresnet и высокоскоростному Ethernet, 
прямо на задней панели присутствуют двунаправленный RS-232 
COM порт, ИК/последовательный порт, два релейных и четыре 
дискретных порта ввода. 
 
Управление звуком и видео 

MPC-M20 идеален для небольших комнатных систем, использующих 
одно дисплейное устройство с подключенными к нему компьютерами 
и другими источниками сигнала. Но как и любая система управления 
2-й серии, MPC полностью масштабируется под нужды больших 
применений с несколькими программируемыми источниками, 
микрофонами или даже несколькими дисплеями. Просто добавьте 
модуль C2N-VEQ4 и обеспечьте 4 канала управления уровнем звука 
или эквалайзером. Или используйте любую из точек настенного 
подключения QuickMedia

®
 или настольных врезных лючков FlipTop в 

качестве решения тотальной маршрутизации, обработки и усиления 
сигналов. 
 
Ethernet и e-Control

®
2 

Встроенное подключение Ethernet использует защищенное 
высокоскоростное подключение к ЛВС, осуществляя расширенные 
возможности по обслуживанию и управлению удаленной системой и 
предоставляет интерфейс для других систем управления Crestron. 
Присутствующий на борту Web сервер обеспечивает фундамент для 
эксклюзивной технологии Crestron e-Control 2 Xpanel, 
обеспечивающей защищенное удаленное управление на основе ИТ. 
SSL шифрование предотвращает от проникновения хакеров в 
систему и перехвату управления.  
 
RoomView

®
 и SNMP 

MPC-M20 связывается напрямую с эксклюзивным ПО службы 
помощи Crestron RoomView, наиболее совершенным в индустрии 
решением по удаленному наблюдению и управлению 
оборудованием. Встроенная поддержка SNMP так же допускает 
интеграцию с со сторонним ПО сетевого управления, позволяя 
обеспечивать удаленное наблюдение и управление помещениями и 
технологиями из единой службы помощи в привычном для ИТ 
персонала формате.  
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Ведомый Cresnet
®
  

Возможность выбора ведомого режима Cresnet позволяет MPC-
M20 выступать в качестве Cresnet контроллера кнопочной панели 
и модуля расширения в составе большой системы Creston, 
предоставляя пользовательский интерфейс с местными портами 
управления для связи с ближайшим оборудованием. 
 
Датчик освещенности 

Встроенный в MPC-M20 датчик освещенности имеет множество 
вариантов приемения, от управления интенсивностью 
собственной подсветки, до передачи уровня освещенности в 
центральную систему управления зданием. 
 

 

> Настенная система управления Crestron 2-й серии 

> 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 

> Управляющие порты RS-232, ИК, 4 ввода и 2 релейных  

> Ethernet 10/100 и Cresnet 

> e-Control Web сервер 

> Поддержка RoomView и SNMP 

> Защита локальной сети SSL 

> Настройка через ПО SystemBuilder 

> Крепкая конструкция 

> Монтируется на стену в 3-постовый подрозетник  

> Имеет в комплекте внешний блок питания Cresnet  

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процессор  
 

CPU: 32-разрядный микропроцессор Freescale ColdFire
®
 

 
Память   
  

SDRAM: 32 Мб 

NVRAM: 256 кб 

Флэш-память: 8 Мб 

 
Операционная система  
 

многопоточное/многозадачное ядро с приоритетным 
прерыванием реального времени; файловая система FAT32 с 
длинными именами файлов; совместима с SIMPL™ Windows

®
 

SIMPL+
®
 

 
Ethernet  
 

10/100 Мб/с, автоматическое переключение, автоматическое 
согласование, автоматическое обнаружение, полный/полу дуплекс, 
TCP/IP; UDP/IP; CIP; DHCP; режим частной сети; DNS, SSL; SNMP; 
IPv4; web сервер; e-mail клиент, совместим с приложениями Crestron 
e-Control

®
2 XPanel и RoomView 

 
Подключения   
 

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

Ведомый порт Cresnet с параллельным проходным подключением и 
ввод 24 В постоянноготока; 

Переключаемый ведущий/ведомый 

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Порт 10Base-T/100Base-TX Ethernet; 

Зеленый светодиод индицирует состояние подключения; 

Желтый светодиод индицирует активность Ethernet 

COM: (5) винтовых зажима; 

двунаправленнй порт RS-232; 

скорость до 115,2 кбод/с, программное и аппаратное управление 
потоком 

RELAY 1 – 2: (3) винтовых зажима; 

содержит (2) изолированных реле с нормально разомкнутыми 
контактами; 

расчитаны на 1 А, 30 В переменного или постоянного тока; 

гашение искры на контактах на основе металлооксидных варисторов 

IR: (2) винтовых зажима; 

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 

INPUTS 1 – 4: (5) винтовых зажима;  

содержит (4) программируемых дискретных или аналоговых ввода 
(относительно земли); 

Дискретный ввод: расчитан на  0-24 В постоянного тока, входное 
сопротивление 20 кОм, логический порог 1,25 В посточнного 
напряжения; 

Аналоговый ввод: расчитан на 0-10 В постоянного напряжения, с 
защитой от максимум 24 В постоянного напряжения 

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

USB 1.1 порт компьютерной консоли  

Ground: (1) отрезок провода, защитное заземление 

 

Органы управления и индикаторы  

Механические кнопки: (10) 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 
(перезагрузка процессора) 

SW-R: (1) миниатюрная утопленная кнопка для программного 
сброса (перезагрузка управляющей программы) 

 
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: 9 Вт (0,375 А, 24 В постоянного тока); 

внешний блок питания PW-2407RU входит в комплект 

Доступная мощность Cresnet: 9 Вт при использовании PW-2407RU 
(входит в комплект) 
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Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

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

Выделение тепла: 17 БТЕ/час 

 
Конструкция   
 

Лицевая накладка: Пластик высокого давления, черная или белая, с 
накладкой из поликарбоната для этикеток  

Шасси: Пластик с металлической монтажной пластиной 

Крепление: Требует 3-постовую штукатурную рамку или 
подрозетник, рекомендуемая глубина ≥64 мм  

 
Размеры   
 

Высота: 114,3 мм  

Ширина: 170,2 мм  

Глубина: 56,7 мм  

 
Вес   
 

610 г  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

MPC-M20-B-T [6502284]: Контроллер медиа презентаций М20 – 15 
кнопок и регулятор уровня; 1 RS-232, 1 ИК, 4 ввода, 2 реле; черный, 
текстурированный; PW-2407RU в комплекте 

MPC-M20-W [6502438]: Контроллер медиа презентаций М20 – 15 
кнопок и регулятор уровня; 1 RS-232, 1 ИК, 4 ввода, 2 реле; белый, 
текстурированный; PW-2407RU в комплекте 

 
Принадлежности в комплекте  

PW-2407RU [6502499]: Блок питания Cresnet
®
 18 Вт, настольный, 

24 В постоянного тока, 0,7 А (18 Вт), стабилизированный, 
США/Международный (1 шт.) 

 
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 

CNSP-XX: пользовательский последовательный кабель 

IRP2: зонд для ИК-излучателя с клеммным разъемом 

MP-B10-B-T [6502281]: Кнопочная панель для медиа презентаций 
В10, черная 

MP-B10-W [6502435]: Кнопочная панель для медиа презентаций 
В10, белая 

MP-B20-B-T [6502282]: Кнопочная панель для медиа презентаций 
В20, черная 

MP-B20-W [6502436]: Кнопочная панель для медиа презентаций 
В20, белая 

MP-WP100-B [6503174]: Настенная точка подключения – RCA 
композитный видео с RCA стерео звуком, черная 

MP-WP100-W [6503358]: Настенная точка подключения – RCA 
композитный видео с RCA стерео звуком, белая 

MP-WP110-B [6503175]: Настенная точка подключения – мини-DIN 
S-Video с RCA стерео звуком, черная 

MP-WP110-W [6503379]: Настенная точка подключения – мини-DIN 
S-Video с RCA стерео звуком, белая 

MP-WP120-B [6503176]: Настенная точка подключения – RCA 
компонентный видео с RCA стерео звуком, черная 

MP-WP120-W [6503380]: Настенная точка подключения – RCA 
компонентный видео с RCA стерео звуком, белая 

 

 

MP-WP125-B [6503177]: Настенная точка подключения – RCA 
компонентный и композитный видео с 2х RCA стерео звуком, черная 

MP-WP125-W [6503381]: Настенная точка подключения – RCA 
компонентный и композитный видео с 2х RCA стерео звуком, белая 

MP-WP130-B [6503178]: Настенная точка подключения – DB15HD 
компьютерный VGA с mini-TRS стерео звуком, проходной, черная 

MP-WP130-W [6503382]: Настенная точка подключения – DB15HD 
компьютерный VGA с mini-TRS стерео звуком, проходной, белая 

MP-WP131-B [6503179]: Настенная точка подключения – DB15HD 
компьютерный VGA с mini-TRS стерео звуком, с отводами, черная 

MP-WP131-W [6503383]: Настенная точка подключения – DB15HD 
компьютерный VGA с mini-TRS стерео звуком, с отводами, белая 

MP-WP140-B [6503180]: Настенная точка подключения – DVI-I с mini-
TRS стерео звуком, черная 

MP-WP140-W [6503384]: Настенная точка подключения – DVI-I с 
mini-TRS стерео звуком, белая 

MP-WP150-B [6503181]: Настенная точка подключения – HDMI
®
 с 

mini-TRS стерео звуком, черная 

MP-WP150-W [6503385]: Настенная точка подключения – HDMI
®
 с 

mini-TRS стерео звуком, белая 

MP-WP152-B [6503183]: Настенная точка подключения – HDMI
®
, 

черная 

MP-WP152-W [6503386]: Настенная точка подключения – HDMI
®
, 

белая 

MP-WP160-B [6503184]: Настенная точка подключения – DisplayPort 
с mini-TRS стерео звуком, черная 

MP-WP160-W [6503387]: Настенная точка подключения – DisplayPort 
с mini-TRS стерео звуком, белая 

MP-WP162-B [6503185]: Настенная точка подключения – DisplayPort, 
черная 

MP-WP162-W [6503388]: Настенная точка подключения – DisplayPort, 
белая 

 

 

Примечания: 
 
анный 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/.  
 
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.  
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