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TPCS-4SMD 

Система управления с сенсорной панелью дизайнера 4,3 дюйма 
 
 

 

> Законченная система управления с сенсорной панелью в одном 

недорогом, компактном корпусе 

> Встроенный управляющий процессор 3-й серии 
[3]

  

> Цветная активная матрица 4,3 дюйма совместимая с SmartGraphics™ 

> Настраиваемый звуковой отклик  

> Встроенный датчик приближения 

> 10 возможных тактильных кнопок  

> Белая светодиодная подсветка кнопок  

> Заказная гравировка надписей кнопок 
[2]

 

> Порты 10/100 Ethernet и ведущий Cresnet
®
 на борту 

> Питание через PoE  

> Увеличение портов управления через модуль C2N-IO
[2]

  

> Разнообразные варианты крепления на стену, поверхность или 

столешницу 
[1]

 

> Выпускается в черном и белом цвете  

 
 

В одном компактном настенном приборе, TPCS-4SMD от Crestron 
предлагает полное решение по управлению для небольшого 
конференцзала, гостиничного номера, квартиры или таунхауса. 
Встроенный процессор 3-й серии и сенсорная панель 4,3 дюйма 
объединены в качестве законченного, копактного решения по 
управлению освещением и затенением, звуком и видео, обогревом и 
кондиционированем воздуха, и многими другими функциями.  
 
Подходящий для всего дизайн 

Благодаря гладкому, контурному виду, TPCS-4SMD элегантно 
заявляет о себе в любом окружении. Выбор в вариантах крепления 
позволяет ей быть установленной в местах, куда не встанут другие 
сенсорные панели. Ее можно разместить на стене поверх 
подрозетника, на столе или закрепить практически на любой ровной 
поверхности – даже стекле, граните или мраморе 

[1]
. 

 
Стойка с оборудованием не нужна! 

Являясь идеальной для ограниченных пространств, TPCS-4SMD 
заключает лучшую в индустрии технологию управления в недорогом, 
компактном дизайне, который уменьшает необходимость в отдельной 
стойке для оборудования. Ethernet и Cresnet порты на борту 
обеспечивают необходимое подключение для интеграции с полной 
оборудования комнатой и подключения к локальной сети здания. 
Расширение вариантов подключения достигается при использовании 
модуля расширения портов управления C2N-IO, шлюза беспроводной 
связи или других интерфейсных продуктов Crestron 

[2]
. 

 
Smart Graphics™ 

Цветной сенсорный дисплей высокого разрешения диагональю 
109 мм обеспечивает полностью настраиваемый 
пользовательский интерфейс, как интуитивно понятный, так и 
приятный в использовании. Новейшая технология SmartGraphics 
предоставляет пользователю динамичные ощущения с 
управлением жестами, кинетическими эффектами, 
анимированным откликом, богатыми метаданными и 
встроенными приложениями и виджетами.  
 
Возможные дополнительные кнопки с белой подсветкой 

TPCS-4SMD поставляется с 10 тактильными кнопками, которые 
можно использовать для быстрого вызова часто используемых 
функций, как например включение освещения, регулировки 
уровня громкости или отпирания входной двери для гостя. 
Полупрозрачная кнопка с белой светодиодной подсветкой 
позволяет использовать ее как маячок в затененной комнате или 
индицировать наличия сообщения, входящего звонка, тревоги  
 
 
 
 

 

 
 
 
системы безопасности или любого другого важного сообщения. 
Подсветка кнопок может так же использоваться как обратная связь 
для конкретной кнопки. Для соответствия внешнему освещению, 
подсветка полностью димируется. Гравировка на заказ 
осуществляется используя ПО Crestron Engraver. 
 
TPCS-4SMD поставляется стандартно с установленными кнопками. 
Заглушки без кнопок входят в комплект и могут быть установлены 
взамен кнопок по бокам сенсорного экрана, что обеспечит абсолютно 
гладкий вид без кнопок. Для установки заглушек потребуется только 
маленькая шлицевая отвертка.  
 
Звуковой отклик  

В TPCS-4SMD могут быть загружены звуковые файлы, которые 
расширят возможности использования графики сенсорной панели 
благодаря персонализированным звукам, откликам клавиш и 
голосовым сообщениям. 
 
Датчик приближения 

TPCS-4SMD чувствует когда вы к ней приближаетесь, автоматически 
пробуждая свой дисплей без необходимости прикасаться к экрану, 
что позволяет ей всегда быть готовой к использованию. 

 
Управляющий процессор 3-й серии 

TPCS-4SMD оснащена упрощенным процессором 3-й серии, который 
потенциально устраняет необходимость в отдельной стоечной 
системе управления для множества задач. Crestron 3-й серии 
обеспечивает надежную, динамичную и защищенную платформу 
системы управления, способную точно управлять помещением, 
полным разнообраными технологиями – от видео и звукового 
оборудования, до освещения, управления климатом, затенением, 
шторами и другими благами цивилизации. Сверхнадежная сеть и IP 
управление обеспечивают бесшовную интеграцию с другими 
системами и оборудованием с дополнительными возможностями по 
управлению с использованием сенсорных панелей и пультов 
Crestron, мобильных устройств, а так же удаленное управление 
через ПО корпоративного управления Crestron Fusion

®
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/C2N-IO
https://www.crestron.com/products/model/4sm-btno
http://www.crestron.com/fusion
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TPCS-4SMD-B-S с накладками без кнопок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPCS-4SMD-B-S с Универсальным Настенным Креплением 
WMKU-4SM 

 
 
Электропитание по витой паре 

TPCS-4SMD получает электропитание через единственный кабель 
витой пары, благодаря технологии PoE. PoE (Power Over Ethernet) 
устраняет необходимость в местном блоке питания или в 
выделенном кабеле электропитания. PoE блок питания (PWE-
4803RU

[2]
) подсоединяется в-разрыв кабеля локальной сети в 

удобном месте. В качестве полного решения, включающего 
локальную сеть со встроенным PoE, Crestron предлагает PoE 
коммутаторы (CEN-SW-POE-5 или CEN-SWPOE-16 [2]

)  
 
Cresnet

®
 

Благодаря наличию ведущего порта Cresnet, TPCS-4SMD совместима 
со всей линейкой кнопочных панелей, световым управлением, 
шторами, термостатами, датчиками и другим оборудованием 
Crestron, которому не нужна высокая скорость Ethernet. 

 
Расширение портов управления 

Связь с оборудованием по ИК, последовательному каналу и реле 
осуществляется с использованием модуля расширения портов 
управления C2N-IO 

[2]
. C2N-IO является компактным прибором, 

который можно разместить практически в любом месте. Он 
подключается к TPCS-4SMD через Cresnet и обеспечивает один 
двунаправленный RS-232, один ИК/последовательный и два 
релейных порта для интеграции со сторонним оборудованием. К 
TPCS-4SMD можно подключить один C2N-IO без дополнительного 
источника электропитания. Кроме C2N-IO, TPCS-4SMD так же 
совместим со всей линейкой исполнительных модулей Crestron, 
интерфейсами карт 3-й серии, датчиками, контроллерами освещения, 
термостатами, кнопочными панелями и шлюзами беспроводной 
связи, что обеспечивает практически любую необходимую функцию 
управления или интеграцию с любой системой 

[2,3]
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPCS-4SMD-W-S с накладками  
без кнопок и Настольным  
Комплектом TTK-4SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPCS-4SMD-W-S с накладками  
без кнопок и Комплектом Монтажа  
на Разнообразные Поверхности MSMK-4SM 
(показано с дополнительным угловым кронштейном) 
 
 
BACnet™/IP 

Встроенная поддержка протокола связи BACnet/IP обеспечивает 
прямо интерфейс с сторонними системами управления зданием по 
Ethernet 

[4]
. 

 
Простой, разнообразный монтаж 

TPCS-4SMD легко монтируется практически на любую поверхность. 
Стандартно, она крепится в 1 постовый американский подрозетник 
(горизонтально ориентированный) или европейский подрозетник, 
занимая в глубину всего 13 мм и выступая на 20 мм от поверхности 
стены. Она так же может быть адаптирована для крепления в 
вертикально ориентированный 1 или 2 постовый американский 
подрозетник или 2 постовый английский, используя дополнительный 
Настенный Монтажный Набор WMKU-4SM 

[2]
, который в свою очередь 

может быть использован без подрозетника для низкопрофильного 
монтажа на поверхность

[5]
.  

 
Для крепления в материалы в которых невозможно сделать 
отверстия, как например декоративное стекло, гранит, мрамор, гипс, 
полированый камень и кирпич, Crestron предлагает Набор Крепления 
к Разнообразным Поверхностям MSMK-4SM 

[1]
, который является 

очень гибким решением состоящим из тонкой задней коробки, клейкой 
монтажной пластины, возможным наклонным кронштейном и 
кабельным каналом.  
 
 
 
 
 

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=PWE-4803RU
https://www.crestron.com/products/model/CEN-SW-POE-5
https://www.crestron.com/products/model/CEN-SWPOE-16
https://www.crestron.com/products/model/C2N-IO
https://www.crestron.com/products/model/WMKU-4SM
https://www.crestron.com/products/model/MSMK-4SM
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Дополнительная настольная подставка 

При используя Настольного Комплекта TTK-4SM 
[2]

, TPCS-4SMD 
превращается в стильную, отдельностоящую настольную 
сенсорную панель, которая великолепно подходит для любого 
стола. Ее можно жестко закрепить на поверхности в 
фиксированном положении или использовать поворотный 
монтажный комплект (SMK-4SM/730 

[2]
), что обеспечит вращение 

на 330°. 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сенсорный дисплей  
 

Тип дисплея: TFT активная цветная матрица на жидких 
кристаллах 

Размер: 109мм (4,3 дюйма) по диагонали 

Соотношение сторон: 16:9 WVGA 

Разрешение: 800 х 480 точек 

Яркость: 270 нит (кд/м
2
) 

Контрастность: 300:1 

Глубина цвета: 16 бит, 64k цветов 

Тип подсветки: задняя светодиодная  

Видимый угол: ±80º по горизонтали, ±80º по вертикали 

Сенсорный слой: резистивная мембрана 

 
Кнопки   
 

Тактильные кнопки: (10) возможных программируемых кнопок, 
прозрачная подсветка 

Отклик/подсветка: (1) белый светодиод на каждую кнопку, 
программируется на отклик и подсветку 

Reset: (1) Утопленная кнопка на задней стороне панели для 
перезагрузки 

 
Датчик приближения   
 

Тип:  активный ИК излучатель и приемник 

Дальность: 0,9 – 1,2 м 

Пробуждает сенсорную панель и подсветку 

 
Память  
 

SDRAM: 256 Мб  

Flash: 2 Гб 

Максимальный размер проекта: 60 Мб 

 
Графический процессор  
 

Поддерживает Smart Graphics™  

 
Управляющий процессор  
 

Crestron 3-й серии; режим реального времени, упреждающее 
многопоточное/многозадачное ядро; безопасная файловая 
система Extended FAT 

[3]
 

 
Интерфейсы   
 

Ethernet: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, стандартный для индустрии TCP/IP стэк, 
UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, IEEe 802.1X, SNMP, BACnet™/IP

[4]
, IPv4 или 

IPv6, Active Directory, IIS v.6.0 Web Server, почтовый клиент SNTP, 
IEEE 802.3af и 802.3at совместимый  

Cresnet
®
: Ведущий порт Cresnet 

 
Звук   
 

Форматы воспроизведения звука: MP3 
 

 
Подключения   
 

LAN PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45 с 2 СИД индикаторами; порт 
локальной сети 10Base-T/100Base-TX, 

PoE совместимый; 

зеленый и желтый светодиоды отображают состояние порта  

NET: (4) клеммных колодки; 

Ведущий порт Cresnet; подключается к модулю расширения 
управляющих портов C2N-IO и другому оборудованию Cresnet 

[2,3]
 

 
Требования электропитания   
 

PoE: Питаемое оборудование РоЕ IEEE 802.3af (802.3at Тип 1) 
Класс 3  

Доступная мощность Cresnet: 4 Вт (166 мА при 24 В постоянного 
тока) 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

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

Выделение тепла: 14 БТЕ/час 

 
Конструкция   
 

Корпус: Пластиковый, глянцевый черного или белого цвета 

Лицевая накладка: Пластиковая, тактильные кнопки с 
отмаркированными крышками установлены, заказная гравировка 
продается отдельно, крышки без кнопок входят в комплект 

Крепление: требует горизонтально ориентированный 1 постовый 
американский подрозетник или гипсовое кольцо или 1 постовый 
европейский (DIN 49073) подрозетник; набор из стандартных или 
специальных винтов входит в комплект; дополнительные комплекты 
для универсального на стену, разнообразых поверхностей и 
настольного монтажа продаются отдельно 

 
Размеры   
 

Высота: 89 мм 

Ширина: 158 мм 

Глубина: 31 мм 

 
Вес   
 

249 грамм 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

TPCS-4SMD-B-S: Cистема управления с сенсорной панелью 
дизайнера 4,3 дюйма, черная, глянцевая 

TPCS-4SMD-W-S: Cистема управления с сенсорной панелью 
дизайнера 4,3 дюйма, белая, глянцевая 

 
Доступные принадлежности  
 

4SM-BTNO: Гравируемые кнопочные накладки, набор из 2 шт 

WMKU-4SM: Универсальный монтажный комплект на стену 

MSMK-4SM: Монтажный комплект для любой поверхности 

TTK-4SM: Настольный комплект 

https://www.crestron.com/products/model/TTK-4SM
https://www.crestron.com/products/model/SMK-4SM/730
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SMK-4SM/730: Поворотный монтажный комплект для TTK-4SM 

C2N-IO: Модуль расширения портов управления 

C2N-HBLOCK: Блок разнотипного соединения Cresnet 

PWE-4803RU: PoE блок питания 

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

CEN-SWPOE-16: 16 портовый управляемый PoE коммутатор 

SW-VMK-WIN: Виртуальные клавиатура и мышь TouchPoint
®
 для 

Windows
®
 

Crestron
®
 App: управляющее приложение для Apple

®
 iOS

®
 и 

Android™ 

XPanel: Crestron Control
®
 для компьютеров 

myCrestron: Служба динамичного DNS для систем Crestron 

Fusion EM
®
: ПО управления энергетикой 

Fusion RV
®
: ПО удаленного управления ресурсами 

RoomView
®
 Express: ПО удаленной службы помощи и управления 

ресурсами 

3-Series
®
 BACnet™/IP Support: Лицензия нативной поддержки 

BACnet/IP для 3-й серии 

CSP-LIR-USB: модуль обучения ИК-подсистемы 

 
 

Примечания. 
1. Некоторые варианты крепления требуют дополнительного 

оборудования, которое приобретается отдельно. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с полным списком харакетристик. 

2. Продается отдельно. 
3. TPCS-4SMD использует одну программу системы управления и 

поддерживает до 10 приборов Ethernet, 10 приборов Cresnet, один 
шлюз беспроводной связи infiNET

®
 EX и одно мобильное 

приложение.  
4. Требуется лицензия. TPCS-4SMD поддерживает максимум 250 

объектов BACnet, если используется только для BACnet. Реальные 
возможности зависят от размера и сложности программы. 

5. WMKU-4SM требует отверстие или монтажной коробки минимум 43 
мм по высоте и 51 мм по ширине 

 
 
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 стра-
нице 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. 
 
 
Crestron, эмблема Crestron, 3-Series, Cresnet, Crestron Control, Crestron 
Fusion, Fusion EM, Fusion RV, infiNET EX, RoomView, Smart Graphics и 
TouchPoint являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других 
странах. BACnet и эмблема BACnet являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. в США и/или других 
странах. Windows является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах. IOS 
является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Cisco Technology, 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, 
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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TPCS-4SMD Система управления с сенсорной панелью дизайнера 4,3 дюйма 
 

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., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


