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MPC-M5 

Контроллер MPC Media Presentation Controller M5 
 
 

> Монтируемая в стену система управления 2-Series 
> 10 программируемых кнопок со светодиодной индикацией 
> Сменные подсвечиваемые шильдики кнопок 
> Встроенный ИК-приемник 
> Порты RS-232 и ИК, 2 входных порта и 2 порта управления реле 
> Сеть Ethernet 10/100 
> Питание по сети в соответствии со стандартом PoE 
> Встроенный веб-сервер e-Control® 
> Удаленное управление с помощью Fusion RV™ и протокола SNMP 
> Сетевая защита по протоколу SSL 
> Простая установка с помощью ПО SystemBuilder™ 
> Цвет — белый или черный 
> Устанавливается в двойную монтажную коробку 

 

 
Crestron MPC — это семейство систем управления 2-Series, которые 
монтируются в стену или кафедру. В этих компактных и эргономичных 
устройствах используется лучшая в отрасли технология управления 
мультимедийными устройствами в помещении. Система MPC-M5 
отлично подходит для аудиторий, переговорных комнат, конференц-
залов и учебных центров. Она оснащена полностью программируемым 
интерфейсом пользователя с удобным интуитивным расположением 
кнопок со сменными подсвечиваемыми шильдиками и поддержкой 
беспроводного дистанционного управления. 

 
Устройство MPC-M5, доступное в белом или черном цвете, рассчитано 
на сложные условия повседневного использования в корпоративной 
или академической среде. Набор программируемых портов управления 
обеспечивает интерфейс с аудиовидеооборудованием, системами 
освещения и жалюзи, экранами и другим комнатным оборудованием. 
Встроенный веб-сервер e-Control® обеспечивает полную интеграцию 
в сеть управления, охватывающую все здание. 

 
Упрощенное управление 

Система MPC-M5 проста в интеграции и использовании и при этом 
настолько универсальна, что органично вписывается в любую из 
областей применения. 10 программируемых аппаратных кнопок можно 
произвольно запрограммировать на управление питанием системы, 
выбор источников входного сигнала, управление передачей, регули-
ровку громкости, включение предустановленных режимов освещения 
и другие функции. Для изменяемых подсвечиваемых шильдиков кнопок 
используется набор предварительно напечатанных шильдиков или 
программное обеспечение Crestron Engraver. 

 
Программное обеспечение Crestron SystemBuilder™ упрощает всесто-
роннюю настройку решения MPC для управления мультимедийными 
презентациями благодаря неограниченным возможностям программи-
рования на основе удостоенной наград платформы, которую знают 
все дилеры компании Crestron. Мастер MPC, входящий в состав ПО 
SystemBuilder, обеспечивает не требующую программирования 
настройку полнофункциональной системы презентаций, включая 
управление освещением и использование удаленного управления 
Fusion RV™. 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 
любой инфракрасный беспроводной ПДУ Crestron или сторонних 
производителей без специального приемника или шлюза. С целью 
увеличения радиуса действия и повышения свободы перемещения 
в системе MPC предусмотрена поддержка всего модельного ряда 

 
 

 
 

беспроводных ПДУ и сенсорных экранов Crestron на основе радиосвязи 
или Wi-Fi. 

 
Встроенные порты управления 

Через встроенные порты управления система MPC-M5 напрямую 
взаимодействует с видеодисплеем или проектором, DVD-проигры-
вателем или телеприемником, проекционным экраном, подъемным 
устройством, датчиками присутствия и другими устройствами в 
помещении. Помимо высокоскоростного порта Ethernet имеется 
двунаправленный COM-порт RS-232, ИК/последовательный порт, 
два реле и два цифровых входных порта на задней панели. 

 
Ethernet и e-Control® 

Порт стандарта Ethernet 10/100 обеспечивает защищенное высокоско-
ростное 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 Xpanel для безопасного удаленного управления по IP-протоколу. 
SSL-шифрование не позволяет хакерам взломать систему и получить 
доступ к элементам управления. 

 
Питание по сети Ethernet 

Благодаря технологии 802.3af PoE система MPC-M5 получает 
необходимое для работы электропитание непосредственно по кабелю 
локальной сети. Технология PoE (Power over Ethernet, питание по сети 
Ethernet) устраняет необходимость в локальном источнике питания и 
каких-либо специальных кабелях питания. Инжектор PoE (PWE-4803RU[1]) 
просто подключается в линию с помощью кабеля для локальной сети в 
удобном месте. Также можно использовать коммутаторы Crestron PoE 
(CEN-SW-POE-5 или CEN-SWPOE-24[1]), чтобы создать полнофункцио-
нальное сетевое решение со встроенной функцией PoE. 

 
Fusion RV™ и SNMP 

Являясь частью полной управляемой сети компании, колледжа, 
конференц-центра или любого другого здания, система MPC-M5 
работает совместно с ПО удаленного управления активами Fusion RV, 
обеспечивая удаленное планирование, мониторинг и контроль поме-
щений и технических средств из централизованной службы поддержки. 
Встроенная поддержка протокола SNMP обеспечивает интеграцию со 
сторонним ПО для сетевого управления, предоставляя возможности 
по управлению и мониторингу в формате, привычном ИТ-персоналу. 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=sw-sb
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=sw-fusion-rv
http://www.crestron.com/handheldremotes
http://www.crestron.com/touchscreens
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=PWE-4803RU
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CEN-SW-POE-5
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CEN-SWPOE-24
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=sw-fusion-rv
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MPC-M5-W — вид сзади 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модуль управления 

 
Crestron® 2-Series; многопоточное/многофункциональное ядро 
с приоритетным прерыванием реального времени; файловая 
система FAT32 с длинными именами 

 
Память 

 
SDRAM: 32 МБ 

NVRAM: 256 КБ 

Флэш-память: 8 МБ 

 
Обмен данными 

 
Ethernet: 10/100 Мб/с; автопереключение, автосогласование, 
автообнаружение, полный дуплекс и полудуплекс; TCP/IP; UDP/IP; CIP; 
DHCP; режим частной сети; SSL; SNMP; IPv4; клиент электронной почты 
SMTP; веб-сервер; настройка программы установки с помощью ПО 
Crestron Toolbox™; поддержка всех приложений e-Control®, Crestron 
Mobile®, Crestron Fusion™ и RoomView®, совместимость с технологией 
IEEE 802.3af PoE 

USB: сервисный USB-порт для компьютерной консоли 

RS-232: двустороннее управление устройствами и их мониторинг 
со скоростью до 115,2 кбод/с и программным квитированием 

ИК/последовательный порт: одностороннее управление 
устройствами по инфракрасному каналу с частотой до 1,2 МГц 
или по последовательному каналу TTL/RS-232 (0–5 В) со скоростью 
до 115,2 кбод/с 

 
Разъемы 

 
LAN PoE: (1) 8-контактный разъем RJ-45; 

порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 

совместимый с технологией 802.3af 

PoE 

COM: (3) разъема с невыпадающими винтами; 

двунаправленный порт RS-232; 

скорость до 115,2 кбод, только программное квитирование 

IR: (2) разъема с невыпадающими винтами; ИК/последовательный 

выходной порт; 

ИК-выход, до 1,2 МГц; 

1-односторонний последовательный порт TTL/RS-232 (0–5 В) 
со скоростью до 115,2 кбод/с 

RELAYS 1–2: (4) разъема с невыпадающими винтами, включающие 
(2) изолированных реле с нормально разомкнутыми контактами; 

номинал: 1 А, 30 В переменного или постоянного тока; 

гашение искры на контактах на основе металлооксидных варисторов 

I/O 1–2: (4) разъема с невыпадающими винтами, включающие 
(2) программируемых цифровых входа; 

поддержка датчиков с управлением замыканием контактов, 
логических цепей и датчиков присутствия Crestron GLS 

Диапазон входного напряжения: 0–24 В постоянного тока 
(относительно земли) 

Логический порог: ≥ 3 В постоянного тока (активный/высокий), 

≤ 1,8 В постоянного тока (неактивный/низкий) 

Входное сопротивление: 10 кОм при напряжении > 5 В, 1 МОм 

при напряжении < 5 В 

Нагрузочный резистор: 2,2 кОм на вход, постоянно подключен 

Согласующий резистор: 2,5 кОм на вход, программируемый, 
для использования с датчиками присутствия GLS 

Максимальная выходная мощность: 2 Вт (80 мА), 24 В 
постоянного тока, обеспечивает рабочее электропитание 
для (2) датчиков присутствия Crestron GLS 

Компьютер: (1) розетка mini-USB типа B (за передней панелью); 

USB-порт для подключения компьютерной консоли 

Заземление: (1) провод для заземления корпуса со свободным концом 

 
Элементы управления и индикаторы 

 
Аппаратные кнопки: (10) программируемых кнопок с изменяемыми 

подсвечиваемыми шильдиками 

Индикаторы состояния: 10) программируемых красных 

светодиодных индикаторов (по 1 на каждую кнопку) 

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

(перезагрузка процессора) 

SW-R: (1) миниатюрная кнопка в углублении (за передней панелью) 
для программного сброса (перезапуск программы SIMPL) 
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LAN PoE (задняя панель): (2) зеленых светодиодных индикатора, 
нижний указывает на состояние подключения Ethernet, а верхний 
указывает на активность Ethernet 

 
ИК-приемник 

 
Частота приема: 36–38 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 

 
Питание по сети Ethernet: стандарт IEEE 802.3af (класс 2), 
питание устройств с поддержкой PoE 

 
Окружающие условия 

 
Температура: 0–40 °C 

Влажность: 10–90 % (относительная, без конденсации) 

Тепловыделение: 14 БТЕ/ч 

Исполнение 

Декоративная рамка: пластмассовая, текстурированная, с подкладкой 
из поликарбоната для шильдиков 

Корпус: пластмассовый со стальной монтажной пластиной 

Установка: в двойной потайной подрозетник или монтажную коробку 
(рекомендуется глубина не менее 6,5 см) 
 
Габариты 

Высота: 115 мм 

Ширина: 155 мм 

Глубина: 50 мм 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Доступные модели 

MPC-M5-B-T: Media Presentation Controller M5, черный 

MPC-M5-W: Media Presentation Controller M5, белый 

 
Доступные принадлежности 

MP/MPC/IPAC_FRONT_LABEL: набор с изменяемыми подсвечиваемыми 
шильдиками 

PWE-4803RU: PoE-инжектор 

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

CEN-SWPOE-24: 24-портовый управляемый коммутатор PoE 

CNSP-XX: пользовательский последовательный кабель 

IRP2: зонд для ИК-излучателя с клеммным разъемом 

GLS-ODT-C: потолочные датчики присутствия с двумя технологиями 
обнаружения Crestron Green Light® 

GLS-ODT-W-1200: настенный датчик присутствия с двумя 
технологиями обнаружения Crestron Green Light®, 112 кв. м 

GLS-OIR-C: потолочные пассивные ИК-датчики присутствия 
Crestron Green Light® 

GLS-OIR-W-2500: настенный пассивный ИК-датчик присутствия 
Crestron Green Light® 232 кв. м 

CRESTRON-MOBILE-PRO: управляющее приложение Crestron Mobile 

Pro® для iPhone®, iPod touch® и Android™; чтобы узнать расценки и 

загрузить приложение, посетите iTunes® App Store или Google Play™ 

CRESTRON-MOBILE-PRO-G: управляющее приложение Crestron Mobile 
Pro® G для iPad®; чтобы узнать расценки и загрузить приложение, 
посетите iTunes® 

SW-FUSION-RV: ПО удаленного управления активами Fusion RV™ 

SW-ROOMVW-ENT: RoomView® Express — ПО удаленной технической 

поддержки и управления ресурсами, полная лицензия  

CSP-LIR-USB: модуль обучения ИК-подсистемы 

 
 

Масса 

 
424 г 

Примечания 

 

1. Компоненты продаются 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. 

 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. 

 

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на следующем 
веб-сайте: patents.crestron.com. 

 

Crestron, Crestron Fusion, Crestron Green Light, Crestron Mobile, Crestron Mobile Pro, 
Crestron Toolbox, e-Control, Fusion RV, RoomView, SystemBuilder и эмблема Crestron 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. iPad и iPhone являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США 
и/или других странах. Android является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Google, Inc. в США и/или других странах. Прочие 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. 
© Crestron Electronics, Inc., 2012. 

http://www.crestron.com/salesreps
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Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400 | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com 

 

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2012. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 22.06.2012 

http://www.crestron.com/

