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TPMC-3SMD 

Сенсорная панель дизайнера 2,8 дюйма 
 
 

> Современный, контурный внешний вид 

> Тонкий профиль и малый монтажный размер  

> Доступная и легко монтируемая 

> Цветная активная матрица 2,8 дюйма  

> 16 разрядная цветная графика  

> Разрешение экрана 240 х 320  

> Воспроизведение потокового видеосигнала   

> Кнопки для быстрого доступа  

> Белая светодиодная подсветка кнопок  

> Подключение к локальной сети одним кабелем 

> Питание через PoE  

> Крепится на стену в однопостовый подрозетник  

> Выпускается в черном и белом цвете  

 
 

Располагаясь на месте настенного выключателя, сенсорная панель 
TPMC-3SMD от Crestron допускает полное управление звуком, видео, 
освещением, климатом и другими системами. Ее чистые, контурные 
очертания элегантно заявляют о себе в любом нестандартном доме 
или корпоративном окружении. Вид блага хай-тэка подчеркивает ее 
мощь по облегчению каждодневных задач и работе в любом месте и 
все это в очень доступном приборе, гибком и простом в применении.  
 
Цветной сенсорный экран 

Полностью настраиваемый функционал достигается благодаря 
великолепному сенсорному экрану 2,8 дюйма, отображающем 16 
разрядную цветную графику и видео. Возможности динамичной 
графики и текста обеспечивают отображение всех вариантов 
полезных данных и радуют глаз – от управления АВ и иконками – 
к комнатной температуре и уровням освещения – к фото и видео. 
Вы даже можете смотреть и управлять проигрыванием с медиа 
сервера или тюнера интернет радио вместе с метаданными и 
обложками. Эффекты анимированных объектов, многорежимных 
кнопок, полупрозрачности PNG и перехода страниц расширяют 
палитру по созданию пользовательских интерфейсов, которые 
отвлекают взгляд и легки в использовании. 
 
Тактильные кнопки 

В дополнение к цветному сенсорному экрану, TPMC-3SMD 
тактильными кнопками для быстрого вызова часто используемых 
функций. Под экраном располагаются кнопки вверх/вниз, которые 
можно назначить для регулировки уровня громкости звуковой 
системы, листания заголовков произведений или радио/ТВ 
каналов или поднятия/опускания температуры в помещении и 
уровня освещения. В добавок, кнопки “Mute” (приглушение) и 
“Home” (домой) служат для приглушения звука и возвращения в 
домашнее меню сенсорной панели. Две кнопки с подсветкой, 
располагающиеся по верхним углам TPMC-3SMD, 
отмаркированы для управления электропитанием и освещением. 
Они могут быть назначены для вызова соответствующих 
управляющих страниц на сенсорной панели или для управления 
питанием АВ системы и освещением в помещении единственным 
нажатием.   
 
Все кнопки на TPMC-3SMD полностью программируемые для любой 
функции в составе системы управления Crestron. Две кнопки имеют 
прозрачный толкатель с белой светодиодной подсветкой. Подсветка 
имеет регулировку яркости, как глобальную, так и отдельную. В 
качестве альтернативы, светодиод каждой кнопки может быть 
запрограммирован на обратную связь, давая ясную индикацию 
состояния каждой отдельной кнопки. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Потоковое видео 

Возможность воспроизведения потокового видео на сенсорной 
панели позволяет получать изображение с камер видеонаблюдения 
и других видео источников. Нативная поддержка формата MJPEG 
позволяет TPMC-3SMD отображать «живой» видео поток с IP камер 
и сервера, как например Сетевой Видео Вещатель Crestron CEN-
NVS200

 [1]
. 

 
Подключение единственным кабелем 

Все что вам надо для подключения TPMC-3SMD, это просто кабель 
локальной сети, по которому будут передаваться все сигналы 
управления, видео, селекторной связи и электропитание. 
 
Электропитание по витой паре 

TPMC-3SMD 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

[1]
) 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, CEN-SWPOE-16 или CEN-SWPOE-

24
[1]

)  
 

Простой монтаж в подрозетник 

TPMC-3SMD легко монтируется в однопостовый американский, 
европейский или английский подрозетник, занимая в глубину всего 13 
мм и выступая на 20 мм от поверхности стены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CEN-NVS200
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CEN-NVS200
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/CEN-SWPOE-24
https://www.crestron.com/products/model/CEN-SWPOE-24
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сенсорный дисплей  
 

Тип дисплея: TFT активная цветная матрица на жидких 
кристаллах 

Размер: 72 мм (2,8 дюйма) по диагонали 

Соотношение сторон: 3:4 QVGA (портретная ориентация) 

Разрешение: 240 х 320 точек 

Яркость: 350 нит (кд/м
2
) 

Контрастность: 500:1 

Глубина цвета: 16 бит, 64k цветов 

Тип подсветки: задняя светодиодная  

Видимый угол: ±75º по горизонтали, +75/-55º по вертикали 

Сенсорный слой: резистивная мембрана 

 
 
Кнопки   
 

Тактильные кнопки: (2) программируемых кнопок, прозрачная 
подсветка, имеющих маркировку ”Питание” и ”Свет” 

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

Home: (1) Программируемая кнопка с маркировкой ”Home” 
(домой) 

▼,▲: (2) Программируемые кнопки с маркировкой стрелками 
вверх и вниз 

Mute: (1) Программируемая кнопка, имеет маркировку ”Mute” 
(приглушение) 

Reset (снизу): (1) Утопленная кнопка для аппаратной 
перезагрузки 

 
Память  
 

SDRAM: 128 Мб  

Flash: 256 Мб 

Максимальный размер проекта: 20 Мб 

 
Графический процессор  
 

16 разрядная непалитровая графика, 65536 цветов, многоцветные 
объекты; динамичная графика и текст; полупрозрачность PNG, 
анимация; эффекты смены 
 
Интерфейсы   
 

Ethernet: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, DHCP, IEEE 802.3af и 802.3at совместимый  

 
Видео   
 

Форматы потока: MJPEG 

 
Подключения   
 
LAN PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45 с 2 светодиодами;  

порт локальной сети 10Base-T/100Base-TX, 

PoE совместимый; 

зеленый и желтый светодиоды отображают состояние порта  

 
Требования электропитания   
 

PoE: Питаемое оборудование РоЕ IEEE 802.3af (802.3at Тип 1) 
Класс 2  

 
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 

Крепление: требует 1-постовый американский подрозетник или 
гипсовое кольцо или 1-постовый английский подрозетник (BS 4662), 
1-постовый европейский (DIN 49073) подрозетник; набор из 
стандартных или специальных винтов входит в комплект 

 
Размеры   
 

Высота: 115 мм 

Ширина: 86 мм 

Глубина: 27 мм 

 
Вес   
 

126 грамм 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

TPMC-3SMD-B-S: Cенсорная панель дизайнера 2,8 дюйма, черная, 
глянцевая 

TPMC-3SMD-W-S: Cенсорная панель дизайнера 2,8 дюйма, белая, 
глянцевая 

 
Доступные принадлежности  

PWE-4803RU: PoE блок питания 

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

CEN-SWPOE-16: 16 портовый управляемый PoE коммутатор 

CEN-SWPOE-24: 24 портовый управляемый PoE коммутатор 

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

Windows
®
 

 
Примечания: 
 
1. Продается 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. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Crestron, эмблема Crestron и TouchPoint являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Windows является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation 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 

http://www.crestron.com/salesreps
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быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


