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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 содержимым, тюнерами и 
другими устройствами.   

 

TPMC-V12 

12” Сенсорный дисплей высокого разрешения V-Panel™ 
 
 

> Гладкий, красивый, универсальный 

> 12” сенсорный дисплей  

> Разрешение дисплея 800 х 600 SVGA  

> Интегрированный цифровой графический движок 

> 24 разрядная графика высокого разрешения 

> Поддержка Smart Graphics™ 

> Нативная поддержка высокопроизводительного 

видеопотока H.264 для наблюдения видеокамер и 
источников высокого разрешения  

> Вход композитного видео   

> Селекторна связь Rava® SIP и телефонная технология  

> Селекторна связь Crestron® IP   

> Удаленная аннотация 

> Встроенные микрофон и громкоговорители 

> Настраиваемый звуковой отклик  

> USB порт для клавиатуры/мыши 

> Поддержка экранной клавиатуры и мыши 

> Высокоскоростная локальная сеть и Cresnet® 

> VESA крепление предлагает разнообразные варианты монтажа    

> Настольное наклонное исполнение представляет из себя совершенный 

и модный дизайн  

> Настенное исполнение имеет малую глубину и устанавливается 

заподлицо  

> Бесшумная работа ввиду отсутствия вентиляторов  

> Доступно в белом или черном цвете  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сенсорные экраны Crestron® V-Panel™ представляют максимальный 
опыт сенсорных дисплеев – смешивая стиль и функциональность с 
продвинутой графикой высокого разрешения. TPMC-V12 обладает 
полностью интегрированным дизайном, совмещающим сенсорный 
дисплей и графический движок в одном элегантном корпусе. Гладкий 
и красивый, TPMC-V12 смотрится совершенно в доме на 
современном столе или крышке письменного стола, а так же 
благодаря креплению VESA идеально подходит для всех типов 
встраиваемого монтажа.  
 
TPMC-V12 предлагает мощное и элегантное решение управления 
посредством сенсорного экрана благодаря восхитительному 12” 
SVGA дисплею, Smart Graphics™, высокопроизводительному видео 
H.264, звуковому отклику и селекторной связи Rava® SIP[1]. 
 
Гладкий, универсальный дизайн 

При создании наших V-Panel мы думали о внешнем виде и 
универсальности. TPMC-V12 имеет глубину менее 5 сантиметров и 
может быть смонтирована практически в любом месте при помощи 
стороннего VESA 75 кронштейна или подставки. Настольная модель 
(TPMC-V12-TILT) поставляется со стильной, плавно наклоняемой 
подставкой с гладкой поверхностью и представляет собой стильное, 
негромоздкое решение для столов, прилавков и других 
горизонтальных поверхностей. Так же предлагается настенный 
вариант (TPMC-V12-WALL), представляющий аналогичный стиль и 
функционал V-Panel в достаточно модном, но не броском дизайне.  

 
 
 

Smart Graphics™  

Сенсорные экраны Crestron используют Smart Graphics для  
предоставления исключительного пользовательского опыта и  
качества путем создания богатых динамикой пользовательских 
интерфейсов с невероятной эффективностью и непараллельным 
функционированием. Используя Smaty 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[1] 

 Энергосберегающая заставка, отбражающая время, температуру или 
другую информацию при пониженной яркости экрана 

 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      

 
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 TSW-552 отображать «живой» видео поток с IP камеры, 
потокового сервера (Crestron CEN-NVS200, DM-TXRX-100-STR или 
аналогичного[3]) или коммутатора DigitalMedia™. Видео доставляется на 
сенсорный экран по локальной сети исключая дополнительные провода. 
 
 
 

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
https://www.crestron.com/products/model/DM-TXRX-100-STR
http://www.crestron.com/digitalmedia
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У дисплея так же есть аналоговый видео вход, который позволяет 
просматривать изображение с источника композитного видео. Видео 
изображение может отображаться на полный экран или в окне любого 
размера в любом месте экрана. 
 
Селекторная связь Rava® SIP[1] 

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 и групповой вызов без специализированной проводки. VoIP 
телефония так же доступна посредством интеграции с SIP 
совместимой телефонной системой или SIP сервером. 
 
TPMC-V12 так же поддерживает устаревший тип селекторной связи 
Crestron IP, допуская совместимость со старыми сенсорными 
панелями Crestron, не поддерживающими Rava. 
 
Громкоговорители и микрофон 

Встроенные фронтальные громкоговорители обеспечивают чистый 
звук для мультимедия, а в совокупности со встроеным микрофоном, 
еще и для селекторной связи. В панель TPMC-V12 можно загрузить 
аудио файлы, которые могут быть использованы для 
персонализированных звуков, откликов клавиш и голосовых 
сообщений. 
 
Клавиатура/мышь 

Экранная клавиатура и мышь обеспечивают полный контроль над 
встроенными в TPMC-V12 Web браузером и другими приложениями и 
могут управлять компьютерами, использующими ПО TouchPoint® 
Virtual Mouse & Keyboard (VMK-WIN). Для подключения внешней 
клавиатуры и мыши так же присутствует порт USB. 
 
 
Удаленная аннотация 

Удаленное аннотирование позволяет пользователям других 
сенсорных экранов рисовать кончиком пальца поверх одинакового 
изображения или общей доске, допуская расширенное 
взаимодействие между несколькими участниками в зале суда, классе 
или переговорной комнате. 
 
Простое и гибкое подключение 

С каждой моделью TPMC-V12 поставляется компактный 
интерфейсный модуль (TPMC-V-IMCW[4]), который может быть 
прикреплен в 1-постовую монтажную коробку, стойку с 
оборудованием или к любой плоской поверхности. Это дает единое 
место для подключения электропитания, коммуникационных 
интерфейсов и видео сигналов. Связь между интерфейсным модулем 
и сенсорным экраном может быть осуществлена посредством 
сдвоенного кабеля (TPMC-V-CBL-S[5]),представляя опрятный внешний 
вид при длине до 4,5 метров. Для более длинных дистанций, вплодь 
до 100 метров, особенно при скрытой кабельной разводке, можно 
использовать кабели Crestron или обычную витую пару CAT5e.[6] 
 
Интерфейсный модуль TPMC-V-IMCW содержит как порт Cresnet®, 
так и порт высокоскоростной локальной сети для связи с системой 
управления и доступа в локальную компьютерную сеть. 
Электропитание может быт осуществлено через Cresnet или внешний 
блок питания (PW-2420RU[2]). Аналоговое видео поддерживается 
через единственный симметричный или несимметричный 
композитный вход, осуществляя совместимость с обычной 
коаксиальной и Crestron® Home Balanced AV системами. 
 
При монтаже TPMC-V12 не обязательно использовать интерфейсный 
модуль. Разъемы на сенсорной панели допускают непосредственное 
подключение к локальной компьютерной сети и сети Cresnet, а 
электропитание осуществляется через разъем Cresnet. Имейте 
ввиду, что аналоговое видео можно подключить исключительно через 
интерфейсный модуль TPMC-V-IMCW. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сенсорный дисплей  
 
Тип дисплея: TFT активная цветная матрица на жидких кристаллах 

Размер: 307мм (12,1 дюйма) по диагонали 

Соотношение сторон: 4:3 SVGA 

Разрешение: 800 х 600 точек 

Яркость: 360 нит (кд/м2) 

Контрастность: 1000:1 

Глубина цвета: 24 бит, 16,7M цветов 

Тип подсветки: светодиодная задняя 

Видимый угол: ±89º по горизонтали, ±89º по вертикали 

Сенсорный слой: Резистивная мембрана 

 
 
Кнопки и индикаторы  
 
Фронтальная кнопка: (1) Программируемая кнопка, перезагружает 
сенсорный дисплей при нажатии дольше 6 секунд  

Power/Signal: (1) Зеленый СИД, показывает включенное состояние  

 
Память  
 
SDRAM: 1Гб  

Flash: 2Гб 

Карта памяти: Поддерживает карты SD и SDHC объемом до 32Гб 
(приобретаются отдельно) 

Максимальный размер проекта: 120 Мб 

 
Графический движок  
 

Поддерживает Smart Graphics™ и “традиционные” графические проекты  

 
Встроенные приложения  
 

Microsoft® Internet Explorer® 7 c Adobe® Flash® plug-in и Java® Runtime 
plug-in, Windows Media® Player, Remote Desktop, VNC Viewer, Adobe 
Acrobat® Reader, WordPad, MS Word Viewer 2007, Excel® Viewer 2007, 
PowerPoint® Viewer 2007  

 

 

 

 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=rava
https://www.crestron.com/products/model/SW-VMK-WIN
https://www.crestron.com/products/model/TPMC-V-IMCW
https://www.crestron.com/products/model/TPMC-V-CBL-S
https://www.crestron.com/products/model/PW-2420RU
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Языки  
 
Арабский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), 
Хорватский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Эстонский, 
Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, 
Исландский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Корейский, 
Латвийский, Литовский, Норвежский, Польский, Португальский, 
Румынский, Русский, Сербский, Словацкий, Словенский, Испанский, 
Шведский, Турецкий 

 
Интерфейсы   
 
Ethernet: 10/100 Мб/c, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, DHCP, для управления и консоли 

Cresnet: Ведомое подключение Cresnet для управления и 
консоли  

USB: USB 2.0 ведущий, поддерживает устройства USB HID и USB 
накопители  

 
Видео   
 
Типы аналогового входного сигнала: Композитный  

Аналоговые форматы: NTSC или PAL  

Входное разрешение: 480i, 576i 

Глубина цвета: 24 бит, 16,7M цветов 

Форматы потока: H.264 (MPEG-4 часть 10 AVC), MJPEG 

 

Звук   
 
Возможности: Встроенный микрофон и громкоговорители со 
встроеным усилителем, селекторная связь Rava® SIP[1], селекторная 
связь Crestron IP 

Форматы звукового отклика: MP3 при использовании 
SmartGraphics, WAV при использовании “традиционной” графики 

 
Разъемы   
 
USB HID: (1) USB розетка тип А, USB 2.0 ведущий порт для USB HID 
совместимых устройств и USB накопителей 

VIDEO/LAN: (1) Экранированый модульный разъем 10P8C (RJ45 или 
RJ50 совместимый);  
10Base-T/100Base-TX разъем локальной сети и симметричный видео 
вход;  
обычно подключается к интерфейсному модулю TPMC-V-IMCW[4] 
посредством TPMC-V-CBL-S, CRESCAT, CRESCAT-D-HP, CRESCAT-
QM, DM-CBL или обычным кабелем витой пары CAT5e/6 [5,6];  
для других соединений смотри характеристики интерфейсного 
модуля TPMC-V-IMCW;  
возможно прямое подключение к локальной сети (исключает TPMC-
V-IMCW и подключение видео) 

24 Y Z G: (1) 4-х полюсная розетка/вилка; ведомое подключение 
Cresnet и электропитания;  
обычно подключается к интерфейсному модулю TPMC-V-IMCW[4] 
посредством TPMC-V-CBL-S, CRESCAT, CRESCAT-D-HP, CRESCAT-
QM, DM-CBL или обычным кабелем витой пары CAT5e/6 [5,6];  
для других соединений смотри характеристики интерфейсного 
модуля TPMC-V-IMCW;  
возможно прямое подключение к сети Cresnet и источнику 
электропитания 

MEMORY EXPANSION: (1) отсек для карты памяти SD;  возможна 
установка одной карты SD или SDHC объемом до 32Гб  

 
Требования электропитания   
 
Потребление по шине Cresnet: 40 Ватт (1,67А; 24В постоянного 
тока) с или без модуля TPMC-V-IMCW[4] 

Внешний блок питания: входное напряжение 100-240В 
переменного тока, 50/60Гц; выходное напряжение 24В 
постоянного тока, 2А; модель PW-2420RU продается отдельно 

Внимание! Можно запитывать или от внешнего источника  

 

 

 

 

питания или от сети Cresnet, но не одновременно. 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 5ºС до +45ºС  

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

Выделение тепла: 137 Бту/час 

 
 Конструкция   
 
Пластиковый корпус, крепление VESA 75x75мм; 
Модель TPMC-V12-TILT включает настольную наклонную подставку 
с регулируемым углом наклона  0º-35º, поворотный крепеж 
продается отдельно; 
Модель TPMC-V12-WALL включает настенный монтажный комплект 
WMKC-V12 c фронтальной пластиковой накладкой, дополнительные 
монтажные принадлежности продаются отдельно 

 
Размеры   
 
TPMC-V12:  Высота: 260 мм; 

Ширина: 298 мм; 
Глубина: 42 мм 

TPMC-V12-TILT:  Высота: 275 мм максимум при наклоне 0º; 
Ширина: 298 мм; 
Глубина: 206 мм 

TPMC-V12-WALL:  Высота: 293 мм; 
Ширина: 332 мм; 
Глубина: 52 мм 

 
Вес   
 
TPMC-V12: 2,4 кг 
TPMC-V12-TILT: 4,2 кг 
TPMC-V12-WALL: 3,9 кг 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

TPMC-V12-B: 12 дюймовый сенсорный дисплей высокого 
разрешения V-Panel™ с VESA креплением, черный 

TPMC-V12-W: 12 дюймовый сенсорный дисплей высокого 
разрешения V-Panel™ с VESA креплением, белый 

TPMC-V12-TILT-B: 12 дюймовый настольный сенсорный дисплей 
высокого разрешения V-Panel™, черный 

TPMC-V12-TILT-W: 12 дюймовый настольный сенсорный дисплей 
высокого разрешения V-Panel™, белый 

TPMC-V12-WALL-B: 12 дюймовый настенный сенсорный дисплей 
высокого разрешения V-Panel™, черный 

TPMC-V12-WALL-W: 12 дюймовый настенный сенсорный дисплей 
высокого разрешения V-Panel™, белый 
 
Принадлежности в комплекте  

TPMC-V-IMCW: Интерфейсный модуль (1шт. поставляется с TPMC-
V12-B, TPMC-V12-W, TPMC-V12-TILT-B, TPMC-V12-TILT-W, TPMC-
V12-WALL-B, TPMC-V12-WALL-W) 

TPMC-V-CBL-S3-B: Сдвоеный интерфейсный кабель, 90 см, черный 
(1шт. поставляется с TPMC-V12-B) 

TPMC-V-CBL-S3-W: Сдвоеный интерфейсный кабель, 90 см, белый 
(1шт. поставляется с TPMC-V12-W) 

TPMC-V-CBL-S6-B: Сдвоеный интерфейсный кабель, 180 см, черный 
(1шт. поставляется с TPMC-V12-TILT-B) 

TPMC-V-CBL-S6-W: Сдвоеный интерфейсный кабель, 180 см, белый 
(1шт. поставляется с TPMC-V12-TILT-W) 

WMKC-V12-B: Комплект настенного крепления для TPMC-V12, 
черный (1шт. поставляется с TPMC-V12-WALL-B) 

WMKC-V12-W: Комплект настенного крепления для TPMC-V12, белый 
(1шт. поставляется с TPMC-V12-WALL-W) 
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Доступные принадлежности  

TPMC-V-CBL-S серия: Сдвоеные интерфейсные кабели 

PW-2420RU: Внешний блок питания, 24В постоянного тока, 2А 
(50Вт), регулируемый 

SMK-V15: Поворотное крепление для TPMC-V12-TILT 
BB-V12: Монтажная коробка для TPMC-V12-WALL и WMKC-V12 

PMK-V12: Монтажный комплект на стадии строительства для 
TPMC-V12-WALL и WMKC-V12 

MMK-V12: Отделочная рамка для BB-V12 и PMK-V12 

WMKT-V12: Монтажный комплект c тонкой рамкой для TPMC-V12-
WALL и WMKC-V12 

WMKM-V12: Монтажный комплект с рамкой под штукатурку для 
TPMC-V12-WALL и WMKC-V12 

WMKC-V12: Настенный монтажный комплект для TPMC-V12 

BBI-V12: Европейская монтажная коробка для TPMC-V12-WALL и 
WMKC-V12 

CRESNET-HP-NP: Кабель Cresnet повышенной мощности, 
горючий 

CRESNET-NP: Кабель Cresnet , горючий 

CRESNET-P: Кабель Cresnet , негорючий 

CRESCAT-NP: Кабель Crestron Home® CAT5 для AV, одиночный 
CAT5e и Cresnet, горючий 

CRESCAT-D-HP-NP: Кабель Crestron Home® CAT5 для AV, 
сдвоеный CAT5e и Cresnet повышенной мощности, горючий 

CRESCAT-QM-NP: Кабель QuickMedia® CAT5 для AV, CAT5e и 
Cresnet, горючий 

CRESCAT-QM-P: Кабель QuickMedia® CAT5 для AV, CAT5e и 
Cresnet, негорючий 

DM-CBL-NP: Кабель DigitalMedia™, горючий 

DM-CBL-P: Кабель DigitalMedia™, негорючий 

DM-CONN-20: Разъемы DigitalMedia™, 20 шт в упаковке 

CEN-NVS200: Сетевой видео стример 

SW-VMK-WIN: ПО виртуальная клавиатура и мышь TouchPoint® 
для Windows® 

 
Примечания. 
1. Поддерживает селекторную связь Rava SIP и устаревший тип селекторной 

связи  Crestron IP. Поддерживает только полудуплексную связь. 
Полнодуплексная связь не поддерживается. 

2. Устройства продаются отдельно. 
3. Требуется H.264 IP видео камера. 
4. Устройства входят в комплект. Для дополнительной информации 

смотри характеристики данных устройств. 
5. TPMC-V12 поставляется с (1) 90см сдвоеным кабелем TPMC-V-CBL-

S3. TPMC-V12-TILT поставляется с (1) 180см сдвоеным кабелем 
TPMC-V-CBL-S6. TPMC-V12-WALL поставляется без кабеля. 

6. Для кабельного соединения сенсорной панели и интерфейсного 
модуля используйте сдвоеный кабель TPMC-V-CBL-S, CRESCAT, 
CRESCAT-D-HP, CRESCAT-QM, DM-CBL или качественный CAT5e/6. 
В случае использования CAT5e/CAT6, потребуется еще CRESNET 
или CRESNET-HP для соединения шины Cresnet и электропитания 
или только кабеля для подключения электропитания. Максимальная 
длина для CRESCAT-D-HP, CAT5e/6 + CRESNET-HP или CAT5e/6 + 
питающий кабель составит 100 метров за вычетом витой пары 
локальной сети присоединенной к разъему на задней стенке 
интерфейсного модуля. Максимальная длина для CRESCAT, 
CRESCAT-QM, DM-CBL, CAT5e/6 + CRESNET или CAT5e/6 + 
питающий кабель составит 50 метров, за вычетом витой пары 
локальной сети сверх 50 метров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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, Cresnet, Crestron Home, DigitalMedia, QuickMedia, 
Rava, Smart Graphics, SmartObjects, TouchPoint, V-Panel и V-Panels являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron 
Electronics, Inc. в США и/или других странах. Acrobat, Adobe и Flash является 
товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Adobe Systems 
Incorporated в США и/или других странах. Excel, Internet Explorer, Microsoft, 
PowerPoint, Windows Media и Windows является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или 
других странах. Java является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Oracle America, 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.  

https://www.crestron.com/products/model/TPMC-V-CBL-S
https://www.crestron.com/products/model/TPMC-V-CBL-S
https://www.crestron.com/products/model/TPMC-V-CBL-S
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https://www.crestron.com/products/model/CRESCAT-NP
https://www.crestron.com/products/model/CRESCAT-D-HP-NP
https://www.crestron.com/products/model/CRESCAT-QM-NP
https://www.crestron.com/products/model/DM-CBL-NP
https://www.crestron.com/products/model/CRESNET-NP
https://www.crestron.com/products/model/CRESNET-HP-NP
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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 
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