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MPC-M50 

Контроллер MPC Media Presentation Controller M50 
 
 

> Монтируемая в стену система управления 2-Series 

> Программируемый графический ЖК-дисплей 

> Ручка регулятора громкости и навигации в меню 

> 7 программируемых кнопок со светодиодной индикацией 

> Сменные подсвечиваемые шильдики кнопок 

> Встроенный ИК-приемник и датчик освещенности 

> 2 порта RS-232, 2 порта ИК, 4 входных порта и 6 портов управления реле 

> Подключение к сетям Cresnet
®
 и Ethernet 10/100 

> Встроенный веб-сервер e-Control
®
 

> Удаленное управление с помощью RoomView
®
 и протокола SNMP 

> Сетевая защита по протоколу SSL 

> Функция астрономических часов 

> Прочная конструкция 

> Монтаж в тройной подрозетник 

> Цвет — белый или черный 

> Поставляется с внешним источником питания Cresnet 

 
 
 
 
 

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-M50 
отлично подходит для аудиторий, переговорных комнат, конференц-
залов и учебных центров. Она имеет полностью программируемый 
интерфейс пользователя и ЖК-дисплей с подсветкой, кнопки со 
сменными подсвечиваемыми шильдиками, регулятор громкости 
и поддержку беспроводного дистанционного управления. 

 
Устройство MPC-M50, доступное в белом или черном цвете, 
рассчитано на сложные условия повседневного использования 
в корпоративной или академической среде. Многочисленные 
программируемые порты управления обеспечивают множественные 
возможности подключения всего установленного в помещении 
аудио, видео и осветительного оборудования. Встроенный веб-
сервер e-Control

®
 обеспечивает полную интеграцию в сеть 

управления, охватывающую все здание. 

 
Упрощенное управление 

Система MPC-M50 проста в интеграции и использовании и при этом 
настолько универсальна, что органично вписывается в любую из 
областей применения. На ее передней панели установлен большой  
ЖК-дисплей с 4 программными кнопками, 7 аппаратными кнопками 
со светодиодными индикаторами состояния и регулятором громкости. 
Все эти элементы легко программируются для управления такими 
функциями системы, как питание, выбор источника, управление пере-
дачей сигналов, параметры аудио, освещение, и многими другими. 
Безупорная поворотная ручка громкости позволяет быстро устанав-
ливать нужную громкость звука и изменять значения на ЖК-дисплее. 
Программные кнопки используются для активации отображаемых 
на дисплее функций меню, а аппаратные кнопки и светодиодные 
индикаторы предоставляют быстрый доступ к часто используемым 
функциям. Для изменяемых подсвечиваемых шильдиков аппаратных 
кнопок используется набор предварительно напечатанных шильдиков 
или программное обеспечение Crestron Engraver. 

 
 

Беспроводное управление 

Доступно несколько вариантов добавления к системе MPC беспро-
водного пульта управления. Встроенный ИК-приемник позволяет 
использовать любую беспроводную инфракрасную сенсорную панель 
или переносной пульт управления Crestron, не требуя отдельного при-
емника 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 

Благодаря встроенным портам Cresnet
®
 и Ethernet система MPC-M50 

отлично интегрируется со всей линейкой продуктов Crestron, таких как 
кнопочные панели и сенсорные экраны, диммеры освещения и контрол-
леры жалюзи, блоки обработки сигналов, коммутаторы, и многих других. 

 
Встроенные порты управления 

Через встроенные порты управления система MPC-M50 напрямую взаи-
модействует с видеодисплеями и проекторами, DVD-проигрывателями, 
телеприемниками, проекционными экранами, подъемными устройствами, 
датчиками присутствия и другими устройствами в помещении. Помимо 
порта Cresnet и высокоскоростного порта Ethernet, имеется два двунаправ-
ленных COM-порта RS-232, два ИК/последовательных порта, шесть 
изолированных реле и четыре входных порта на задней панели. 

 
Управление аудио и видео 

Система MPC-M50 прекрасно подходит для управления любыми 
системами в помещениях небольшого и среднего размера. Как и все 
системы управления 2-Series, MPC полностью масштабируется под 
конкретную конфигурацию с несколькими программными источниками, 
микрофонами и дисплеями. Ее можно использовать для управления 
аудиовидеокоммутаторами и блоками обработки сигналов Crestron, 
а также в качестве управляющего интерфейса для всей системы 
DigitalMedia™ или QuickMedia

®
, выполняющей все функции 

маршрутизации, обработки и усиления сигналов. 

 
Ethernet и e-Control

®
 

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 Xpanel для безопасного удаленного 
управления по IP-протоколу. SSL-шифрование не позволяет хакерам 
взломать систему и получить доступ к элементам управления. 

http://www.crestron.com/digitalmedia
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?cat=1031
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SSL, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, встроенный веб-сервер и почтовый 
клиент; поддержка приложений Crestron e-Control

®
XPanel и RoomView

®
 

 
Разъемы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPC-M50 — вид сзади 

NET: (2) набора из (4) разъемов с невыпадающими винтами; 

порт Cresnet и разъем питания 24 В постоянного тока с параллельным 
подключением; возможность выбора режима Master/Slave 

LAN: (1) 8-контактный разъем RJ-45 с 2 светодиодными индикаторами; 

порт Ethernet 10/100BaseT; 

зеленый индикатор показывает состояние подключения; желтый 
индикатор — активность Ethernet 

COM 1: (5) разъемов с невыпадающими винтами; двунаправленный 

порт RS-232; 

скорость передачи данных до 115,2 кбод; поддержка аппаратного и 
программного квитирования 

COM 2: (3) разъема с невыпадающими винтами; двунаправленный 
порт RS-232; 
скорость до 115,2 кбод, только программное квитирование 

RoomView
®
 и SNMP 

Система MPC-M50 напрямую взаимодействует с программным 
обеспечением технической поддержки Crestron RoomView

®
 — наиболее 

полным в отрасли решением для удаленного мониторинга оборудова-
ния и управления им в пределах всего здания. Встроенная поддержка 
протокола SNMP также обеспечивает интеграцию со сторонним ПО 
для сетевого управления, предоставляя весь спектр возможностей 
по управлению и мониторингу для служб ИТ-поддержки и центров 
управления сетью (NOC) в формате, привычном ИТ-персоналу. 

 
Режим Cresnet

®
 Slave 

Возможность выбора режима Cresnet Slave позволяет использовать 
систему MPC-M50 в качестве контроллера и модуля расширения 
Cresnet в составе более крупной системы Crestron, предоставляя 
пользователю удобный интерфейс с локальными встроенными 
портами управления для взаимодействия с близлежащими 
устройствами. 

 
Датчик внешней освещенности 

Встроенный датчик освещенности системы MPC-M50 может исполь-
зоваться в различных целях — от управления яркостью собственной 
фоновой подсветки до предоставления данных об уровне внешнего 
освещения центральной системе управления зданием. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Память 

 
SDRAM: 32 МБ 

NVRAM: 256 КБ 

Флэш-память: 8 МБ 

 
Часы 

 
Точность: ±1 минута в год 

 
Операционная система   

 
Многопоточное/многофункциональное ядро с приоритетным 
прерыванием реального времени; файловая система FAT32 
с длинными именами; поддержка SIMPL Windows и SIMPL+

®
 

 
Ethernet 

 
10/100BaseT, автосогласование, полный дуплекс и полудуплекс, 
статический IP-адрес или DHCP, DNS, 

RELAYS 1–6: (9) разъемов с невыпадающими винтами, включающих 

(6) изолированных реле с нормально разомкнутыми контактами 

(каждые два с общим проводом); 

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

гашение искры на контактах на основе металлооксидных варисторов 

IR 1–2: (4) разъема с невыпадающими винтами, включающих (2) 

ИК/последовательных выходных порта; ИК-выход до 1,2 МГц; 

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

INPUTS 1–4: (5) разъемов с невыпадающими винтами, включающих 
(4) цифровых или аналоговых входных порта (относительно земли) 

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; 

программируемый нагрузочный резистор 5 В, 2 кОм для каждого контакта 

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

порт USB 1.1 для подключения компьютерной консоли 

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

 
ЖК-дисплей 

 
Зеленый матричный ЖК-дисплей, разрешение 128×64, регулируемая 

светодиодная подсветка; поддержка динамического текста и 

графических значков, прокрутки текста и списков 

Элементы управления и индикаторы   

 
VOLUME: (1) программируемый безупорный круговой регулятор 

для изменения громкости, навигации в меню, прокрутки списков 

и изменения значений параметров 

MUTE: (1) программируемая кнопка 

HOME: (1) кнопка, возврат на домашнюю страницу 

▲, ▼: (2) кнопки, переход вверх и вниз в меню и изменение 
параметров меню 

ENTER: (1) кнопка, выполнение выделенного пункта меню или 

подтверждение значения 

Программные кнопки: (4) кнопки для активации функций, 

указанных на ЖК-дисплее 

Аппаратные кнопки: (7) программируемых кнопок с изменяемыми 

подсвечиваемыми шильдиками 
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Индикаторы состояния: (7) 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) 

 
Датчик освещенности 

 
Фотодатчик, программируется для автоматического управления 
яркостью подсветки шильдиков на передней панели и выполнения 
других функций 

 
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 

Энергопотребление в сети Cresnet: 10 Вт (0,42 А, 24 В постоянного тока) 
источник питания PW-2407RU поставляется в комплекте 

Доступное электропитание Cresnet: 8 Вт при использовании 
источника питания PW-2407RU (в комплекте)

Принадлежности в комплекте 

PW-2407RU: источник питания Cresnet
®
 18 Вт, 

американская/европейская версия (в комплекте 1 шт.) 

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: набор для установки на столе 

SMK-MP/MPC/IPAC: набор для шарнирного крепления 

CNSP-XX: пользовательский последовательный кабель 

IRP2: зонд для ИК-излучателя 

MP-B10: кнопочная панель B10 для мультимедийных презентаций 

MP-B20: кнопочная панель B20 для мультимедийных презентаций 

Серия MP-WP: настенная панель с разъемами 

MP-AMP30: аудиоусилитель для мультимедийных презентационных 

систем 

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

технической поддержки и управления ресурсами 

SW-ROOMVW-SERVER: RoomView
®
 Server Edition — ПО для 

корпоративного управления и планирования 

SW-FUSION-RV: ПО для управления аудиовидеооборудованием 

и технологиями корпоративного класса Fusion RV™ 
 
Окружающие условия   

 
Температура: 0–40 °C 

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

Тепловыделение: 20 БТЕ/ч 

Исполнение 
 

Декоративная рамка: ударопрочная пластмасса, черного или белого 
цвета, с поликарбонатной прокладкой для шильдиков 

Корпус: полученная литьем под давлением пластмасса со стальной 
монтажной платой 

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

 
Габариты 

 
Высота: 11,43 см 

Ширина: 17,02 см 

Глубина: 5,67 см 

 
Масса 

 

0,61 кг 

 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Доступные модели 

MPC-M50-B-T: Media Presentation Controller M50, черный 

MPC-M50-W: Media Presentation Controller M50, белый 

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. 

 

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

 

Cresnet, Crestron, Crestron RoomView, DigitalMedia, e-Control, Fusion RV, QuickMedia, 
RoomView, SIMPL+ и эмблема Crestron являются товарными знаками или зарегист-
рированными товарными знаками Crestron Electronics, 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., 2011. 

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: 201.7671903 

Все продукты Crestron изготовлены в США. 

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

© Crestron Electronics, Inc., 2011. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 12.09.2011 


