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MYCRESTRON-DDNS 

Служба динамичного DNS для систем Crestron 
 
 

 
Одна из наиболее привлекательных возможностей системы Crestron 
заключается в возможности удаленного управления и наблюдения за 
домашним освещением, климатом и системой охраны из другого 
места. 
 
Добро пожаловать в myCrestron.com, новую службу динамичного 
DNS, которая обеспечивает систему Crestron дружественным URL, 
допуская постоянный удаленный доступ вне зависимости от того, как 
часто провайдер меняет ваш IP адрес. Теперь дилеры Crestron могут 
управлять неограниченным количеством клиентских доменов через 
одну запись  без необходимости волноваться о вышедших из 
употребления доменах. Ваш личный домен myCrestron.com 
поддерживается на серверах Crestron для гарантии надежного, 
защищенного удаленного доступа к вашей системе Crestron при 
необходимости. 
 
После окончания программирования и введения в эксплуатацию 
системы дилером/программистом, она становится доступной с 
любого Mac

®
, ПК, Apple

®
 iPhone

®
 или другого мобильного устройства 

из любой точки мира 
[1]

.  
 
Пример: 
 
ACME Automation осуществляет программирование системы Crestron 
в доме Смитов и хочет добавить возможность Джо и Мэг управлять 
их системой из любой точки мира. Системный интегратор из ACME 
Automation регистрирует поддомен ”smithhome.mycrestron.com”. 
После этого он заносит поддомен в систему управления Смитов и 
включает e-Control

®
. После введения системы в эксплуатацию, Джо и 

Мэг могут связаться с системой управления своего дома через Web 
браузер с Mac

®
, ПК, Apple

®
 iPhone

®
 или другого мобильного 

устройства из любой точки мира посетив 
”http://smithhome.mycrestron.com”. 
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

MYCRESTRON-DDNS: Служба динамичного DNS myCrestron для 
систем Crestron 

 

 

Примечания: 
 
1. Требует дополнительного ПО и настройки. Для решений для 

оборудования Apple, обратитесь www.crestron.com/apple. Для 
других мобильных решений, обратитесь www.crestron.com/econtrol.  

 
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. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
 
 

 
Crestron, 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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