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Продвинутая технология управления сенсорным экраном 

Сенсорные дисплеи Crestron
®
 предлагают идеальный пользовательский интерфейс 

для управления любыми технологиями в вашем доме, переговорной комнате, классе, 
зале суда или командном центре. Сенсорные дисплеи делают ненужными стопки 
пультов управления, множество настенных выключателей и запутанные 
компьютерные дисплеи, упрощая и расширяя путь использования вами новых 
технологий. Для управления звуком, видео, светом, затенением, климатом, охранной и 
другими системами, сенсорные экраны Crestron предлагают следующие возможности: 
являются полностью настраиваемыми и имеют легкие в обращении органы 
управления и иконки, так же предлагают реальную обратную связь и отображение 
состояния в реальном времени, живой видео поток, распознавание голоса, Веб-
браузер, расширенное управление серверами с цифровым информационным 
содержимым, тюнерами и другим оборудованием.  

 

TPMC-4SMD-FD 

Сенсорная панель дизайнера 4,3 дюйма с двусторонним звуком 
 
 

> Современная, контурная внешность 

> Тонкий профиль и малый монтажный размер  

> Доступная и легко монтируемая 

> Цветная активная матрица 4,3 дюйма  

> Разрешение экрана 800 х 480 WVGA  

> Поддержка Smart Graphics™  

> Высокопроизводительный видеопоток H.264   

> Селекторная связь Rava™ SIP и телефонная технология 

> Полнодуплексная голосовая связь 

> Настраиваемый звуковой отклик  

> Встроенный микрофон и громкоговоритель  

> Встроенный датчик приближения 

> 10 возможных тактильных кнопок  

> Белая светодиодная подсветка кнопок и отклика 

> Заказная гравировка надписей кнопок 

> Возможность подключения датчика присутствия
[2]

 

> Подключение к локальной сети одним кабелем 

> Питание через PoE  

> Монтируется на поверхность с квадратным отверстием 5 см или на 
подрозетник 

[1]
  

> Выпускается в черном и белом цвете  

 
 

Обладая простым, контурным внешним видом, сенсорная панель 
TPMC-4SMD-FD от Crestron элегантно заявляет о себе в любом 
окружении. Практически дома в большинстве современных 
резиденций или современных офисных строений, ее 
высокотехнологичный внешний вид подчеркивает ее мощь для 
упрощения ежедневных задач и работы в любом помещении и все 
это в доступном по цене устройстве, которое легко смонтировать в 
любом месте. Обладая тонким профилем и малым монтажным 
размером, она устанавливается на стандартный подрозетник или 
отверстие в стене или подобной поверхности 

[1]
. 

 
TPMC-4SMD-FD является настраиваемым контроллером с сенсорным 
экраном, обладающим SmartGraphics™, потоковым видео H.264, 
звуковым откликом и двусторонней селекторной связью Rava™ SIP, 
плотно объединенными в одном пользовательском интерфейсе. 
Дополнительные возможности включают белую светодиодную 
подсветку кнопок, встроенный датчик приближения, электропитание 
РоЕ и ввод для датчика присутствия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Smart Graphics™ 

Сенсорные экраны Crestron используют Smart Graphics для 
предоставления исключительного ощущения и невероятного 
значения для пользователя путем создания богатых динамикой 
пользовательских интерфейсов с невероятной эффективностью и 
беспрецедентным функционалом. Используя Smart Graphics, 
 
 

 

 
 
 
 
программисты могут быстро интегрировать управление жестами, 
анимированный отклик, сложные метаданные, встроенные 
приложения и полноэкранное видео для интересного и интуитивного 
сенсорного управления. 
 
Кроме этого, Crestron Smart Graphics обладает следующими 
возможностями: 
 

 Изящно выглядящие кнопки, ползунки, ручки и шкалы интуитивны и 
приятны в использовании 

 Кинетические эффекты для расширения ощущения реализма при 
использовани списков и панелей инструментов, которые 
прокручиваются кончиком пальца 

 Перетаскиваемые объекты, фиксирующиеся на месте – простой 
способ для выбора источника 

 Виджеты для приборной панели для персонализации сенсорного 
экрана при помощи часов, погоды, новостей и другой информации 

 Настраиваеиые темы позволяют полностью изменить внешний вид 
и ощущения в зависимости от пользователя, события или времени 
года 

 Полностью готовые SmartObjects
™

 позволяют в совершенстве 
управлять сложными устройствами без дополнительного 
программирования 

 
Кнопки с белой подсветкой 

TPMC-4SMD-FD поставляется с 10 тактильными кнопками 
программируемыми для быстрого вызова часто используемых 
функций. Каждая кнопка имеет прозрачный толкатель с белой 
светодиодной подсветкой. Подсветка имеет регулировку яркости, как 
глобальную, так и отдельную для правой и левой стороны. В 
качестве альтернативы, светодиод каждой кнопки может быть 
запрограммирован на обратную связь, давая ясную индикацию 
состояния каждой отдельной кнопки. 
 
TPMC-4SMD-FD поставляется стандартно с кнопками 
отмаркированными для типичного управления комнатными 
функциями. Гравировка на заказ осуществляется используя ПО 
Crestron Engraver. Или, для гладкого внешнего вида, любая колонка 
кнопок может быть снята и закрыта входящей в комплект заглушкой 
без кнопок.  
 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/rava
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Датчик приближения 

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

Возможность воспроизведения потокового видео на сенсорной 
панели позволяет получать изображение с камер видеонаблюдения и 
других видео источников. Нативная поддержка форматов H.264 и 
MJPEG позволяет TPMC-4SMD-FD отображать «живой» видео поток с 
IP камер и сервера, как например Сетевой Видео Вещатель Crestron 
CEN-NVS200

 [2]
). 

 
Селекторная связь Rava

®
 SIP 

Технология Rаva SIP дает возможность совершать голосовые 
вызовы (VoIP) на другие Rava-совместимые сенсорные экраны и 
вызывные панели. Технология Rava работает по локальной сети и 
поддерживает двухстороннюю селекторную связь, видео 
селекторную связь 

[3]
 и групповой вызов без специализированной 

проводки. VoIP телефония так же доступна посредством интеграции 
с SIP совместимой телефонной системой или SIP сервером, 
допуская громкоговорящую телефонную связь, дополненную 
скоростным набором, определением номера вызывающего абонента, 
настраиваемый сигнал вызова и другими возможностями. Благодаря 
встроенной системе эхоподавления, есть возможность использовать 
полно-дуплексную связь  для ясной и бесшовной голосовой 
коммуникации, используя для этого встроенные в TPMC-4SMD-FD 
микрофон и громкоговорители. 
 
Звуковой отклик  

В TPMC-4SMD-FD могут быть загружены звуковые файлы, которые 
расширят возможности использования графики сенсорной панели 
благодаря персонализированным звукам, откликам клавиш и 
голосовым сообщениям. 
 
Подключение единственным кабелем 

Все что вам надо для подключения TPMC-4SMD-FD, это просто 
кабель локальной сети, по которому будут передаваться все сигналы 
управления, видео, селекторной связи и электропитание. 
 
Электропитание по витой паре 

TPMC-4SMD-FD 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
[2]

)  
 
Датчик присутствия 

Датчики присутствмия Crestron Серии GLS могут быть подключены 
непосредственно к TPMC-4SMD-FD, позволяя автоматизировать 
освещение, управление климатом и другим оборудованием в 
помещении.  

 
Простой, разнообразный монтаж 

TPMC-4SMD-FD легко монтируется при использовании 1-
постового или 2-постового американского подрозетника или 2-
постового английского подрозетника. Ее так же можно закрепить 
непосредственно на гипсокартоне или аналогичной поверхности с 
квадратным отверстием примерно 50 мм. Ей требуется глубина 
всего 12 мм, при этом она выступает от стены менее 25 мм 

[1]
.  

 
 

 

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™ или “традиционные” графические 
проекты 
 
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: H.264 (MPEG-4 часть 10 AVC), MJPEG 
 
Звук   
 

Возможности: Встроенный микрофон и громкоговоритель, 
селекторная связь Rava™ SIP, селекторная связь Crestron IP, 
эхоподавление 60 дБ 

Усиление: моно, 0,5 Вт 

Форматы воспроизведения звука: MP3 для Smart Graphics, WAV 
для “традиционной” графики

 

 
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  

 

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=rava
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
http://www.crestron.com/products/ProductCatalog
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Вход датчика присутствия: (4) винтовых клеммных зажима 
содержащих (2) чувствительных к напряжению входа 
(относительно GND) и силовой выход 24 В постоянного тока; 

Диапазон входного напряжения: 0-30 вольт постоянного тока; 

Порог чувствительности: ≥4,5 В постоянного тока для активного 
состояния, ≤ 1 В постоянного тока для неактивного состояния; 

Максимальная нагрузка по постоянному току: 4 Вт при 24 В 
постоянного тока, предоставляет электропитание для до (4) 
датчиков присутствия Crestron Серии GLS 

 
Требования электропитания   
 

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

 
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: на поверхность 
[1]

, на вертикально ориентированный 1-
постовый или 2-постовый американский подрозетник 

[1]
, на 

горизонтально ориентированный 1-постовый американский 
подрозетник 

[1]
 или 2-постовый английский (BS 4662) подрозетник; в 

комплект входят стандартные и секретные винты 

 
Размеры   
 

Высота: 102 мм 

Ширина: 158 мм 

Глубина: 33 мм 

 
Вес   
 

268 грамм 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

TPMC-4SMD-FD-B-S: Cенсорная панель дизайнера 4,3 дюйма с 
двусторонним звуком, черная, глянцевая 

TPMC-4SMD-FD-W-S: Cенсорная панель дизайнера 4,3 дюйма с 
двусторонним звуком, белая, глянцевая 

 
Доступные принадлежности  

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

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 

Серия GLS-ODT-C: Потолочный датчик присутствия двойного типа 
Crestron GreenLight

®
 

Серия GLS-ODT-W: Настенный датчик присутствия двойного типа 
Crestron GreenLight

®
 

Серия GLS-OIR-C: Потолочный пассивный ИК датчик присутствия 
Crestron GreenLight

®
 

Серия GLS-OIR-W: Настенный пассивный ИК датчик присутствия 
Crestron GreenLight

®
 

CEN-NVS200: Сетевой видео стриммер 

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

Windows
®
 

 
 

Примечания: 
 
1. Требует отверстия или подрозетника с внутренними размерами 

минимум 43 мм по высоте и 51 мм по ширине. Ознакомьтесь с 
характеристиками для совместимсти с подрозетниками. 

2. Продается отдельно. 
3. Требуется H.264 совместимая IP камера. 

 
 
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, Rava, Smart Graphics, SmartObjects 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 товар ные 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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© Crestron Electronics, Inc., 2015. 
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