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Улучшенная 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, расширенное 
управление серверами с цифровым содержимым, тюнерами и другим 
оборудованием.   

 

TS-1542-C 

15,6” Сенсорная панель высокой четкости с вводом DM 8G+
®
 

 
 

> Современный, высокого класса  внешний вид 

> Дорогое шасси из металла 

> Емкостной сенсорный экран Full HD 1080p 

> Понимает одновременное касание в нескольких 
точках  

> Автоматическая регулировка яркости  

> Встроенный цифровой графический процессор  

> Повышенное качество Smart Graphics™ 

> Двухоконное воспроизведение потокового видео 
сигнала высокой четкости 

> Ввод видеосигнала DM 8G+
®
 4K   

> HDCP 2.2 совместимая   

> Поддержка удаленного аннотирования   

> Встроенный Web браузер
[1]

 

> Экранная клавиатура  

> Поддержка внешней USB клавиатуры  

> Настраиваемая экранная заставка  

> Встроеный микрофон и громкоговорители  

> Возможность распознавания голоса 
[1]

 

> Селекторна связь Rava
®
 SIP и телефонная 

технология  

> Настраиваемый звуковой отклик  

> Высокоскоростное 10/100 Ethernet подключение 
через DM 8G+ 

> Питание через PoE++ или от внешнего блока 

питания 24 В постоянного тока 
[4]

 

> Универсальный 100-240 В внешний блок питания в 

комплекте 

> Настенное крепление или настольная подставка на выбор 

> Совместима с креплением VESA   

> Доступна в темно сером цвете с черным стеклом или полностью 
белая 

> Так же доступна в серии Signature в цвете и графикой под заказ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crestron TS-1542-C предоставляет исключительное ощущение  
сенсорного экрана – смешение стиля и функциональности с 
улучшенной графикой высокой четкости. В одном изящном 
устройстве, TS-1542-C объединяет восхитительный сенсорный Full 
HD дисплей 15.6-дюйма и высококачественный цифровой 
графический процессор. Его холеный, современный дизайн обладает 
дорогим металлическим шасси и стеклом от карая до края для 
современного внешнего вида, который чувствует себя дома на столе 
зала заседаний, в высокотехнологичном командном центре или на 
стене в роскошной резиденции.   
 
Обладая улучшенным качеством Smart Graphics и дисплеем с 
двухоконным воспроизведением потокового виде высокой 
четкости, TS-1542-C является элегантным и мощным решением 
по управлению сенсорной панелью для широкого круга 
применений. Вход DM 8G+

®
 предоставляет однокабельный 

интерфейс, несущий высокоскоростной Ethernet, 
некомпрессированное видео 4K, потоковое видео H.264 и 
электропитание PoDM++, и все это в одном кабеле типа  
 

CAT.Дополнительные возможности включают в себя: управление 
любой функцией используя голосовые команды, интернет браузер, 
аннотирование поверх видео изображения или грфельная доска и 
общение при помощи встроенной селекторной и телефонной связи.

[1]  
 

 
Выбор типа крепления между настольным, настенным или VESA, 
дают дружественное для интегратора решение, которое легко 
установить и легко подходящее к любому месту. Стандартные 
варианты цветовой окраски включают белый или темно серый 
металлик или выберете дополнительный вариант серии Signature 
для отделкт по вашему собственному вкусу. 
 
Элегантный, универсальный дизайн 

При толщине всего 45 мм, TS-1542-C можно разместить практически 
в любом месте, используя идущее в комплекте настенное крепление 
или сторонний кронштейн или подставку с креплением VESA 100. 
Настольная наклонная модель (TS-1542-TILT-C) так же доступна для 
заказа, она имеет сверхстильное, плавно наклоняемое основание 
для размещения на столе, трибуне или кухонной стойке.  

 
Smart Graphics™ 

Сенсорные экраны Crestron используют Smart Graphics для 
предоставления исключительных ощущений и большого значения 
путем создания богатых динамикой пользовательских интерфейсов с 
невероятной эффективностью и беспрецедентной 
функциональностью. Используя Smart Graphics, программисты могут 
быстро интегрировать управление жестами, анимированный отклик, 
сложные метаданные, встроенные приложения и полноэкранное 
видео для интересного и интуитивного сенсорного управления. 

 
Вот некоторые из возможностей Crestron Smart Graphics: 
 

 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 
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Серия TS-1542-C Signature 

Серия Signature позволяет преобразовать TS-1542-C в 
восхитительный экспонат нестандартного цвета и графикой на 
наклонной подставке и задней стороне сенсорной панели. 
Запретить отсутствие дизайна, поскольку Crestron предлагает 
рассмотреть различные идеи по дизайну, отрисовать их для 
согласования и воплотить в реальность. Для получения 
дополнительной информации и цен, пожалуйста, обратитесь на 
адрес signatureseries@crestron.com. 

 
 
 

 
TS-1542-TILT-С-B-S – Вид сзади сбоку 

 

 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 

 Единообразный внешний вид и ощущения на различных 
сенсорных панелях, отличающихся по размеру 

 
Автоматическая регулировка яркости 

TS-1542-C поддерживает оптимальное изображение при различных 
условиях освещения благодаря автоматической настройке яркости 
дисплея в соответствие с освещенностью в помещении.  
 
DigitalMedia 8G+ и видео 4K 

Благодаря технологии DM 8G+ ,TS-1542-C добивается полного 
подключения через единственный кабель витой пары типа CAT. 
Кабель подключается к системе Crestron DM

®
 (т.е. коммутатор или 

передатчик DM 
[2,3]

), который может располагаться в центральной 
стойке с оборудованием или в любом другом месте. Система DM 
является для TS-1542-C интерфейсом всех видео, звуковых и 
сетевых сигналов. Электропитание для TS-1542-C так же может 
быть предоставлено через DM 8G+ подключение добавлением 
PoDM++ совместимого источника питания 

[4]
.  

 
DM 8G+ транспортирует высокоскоростной Ethernet, 
некомпрессированное видео 4K и звуковые стерео сигналы от DM 
системы к TS-1542-C. Поддержка видео 4K и кодировки HDCP 2.2 
гарантирует совместимость с полным набором источников видео 
сигнала. Любой источник видео сигнала, подключенный к DM 
системе, включая 4K и Ultra HD, могут быть отображены прямо на 
сенсорной панели, в окне или на весь экран. 
 
DM 8G+ поддерживает 1080p, WUXGA и 2K сигналы при длине 
кабеля до 100 метров при использовании кабеля Crestron DM Ultra 
или DM 8G или стороннего CAT5e. Более высокое разрешение до 
UHD и 4K поддерживается на дистанциях до 100 м при 
использовании кабеля DM Ultra, до 70 м при использовании кабеля 
DM 8G и до 50 м при использовании CAT5e 

[5]
. 

 
Потоковое видео 

Возможность воспроизведения потокового видео высокой четкости 
на сенсорной панели позволяет получать изображение с камер 
видеонаблюдения и других видео источников (Crestron CEN-NVS200, 
DM-TXRX-100-STR, DMC-STRO или аналогичного 

[2]
). Одновременно 

можно отобразить до двух окон с потоковым видео или одно окно с 
потоковым виде может отображаться одновременно с окном видео 
сигнала от DM 8G+. Поддерживаются форматы H.264 и MJPEG.  
 
Распознавание голоса  

Иногда проще сказать, чем сделать, поэтому почему бы не сказать 
что вы хотите и дать Crestron сделать это для вас? При помощи 
встроеной функции распознавания голоса TS-1542-C предоставляет 
возможность использовать голосовые команды для управления 
практически всем. Голосовое управление может быть использовано 
для быстрого включения и выключения устройств, выбора и 
проигрывания определенного произведения или списка, смены 
канала, выбора предустановки света, запирания дверей, постановки 
системы на охрану или введения пароля. Просто нажмите кнопку 
распознавания голоса и произнесите команду, а Crestron сделает все 
остальное.

[1]
 

 
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 

[6]
 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  
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встроенной системе эхоподавления, есть возможность использовать 
полно-дуплексную связь для ясной и бесшовной голосовой 
коммуникации. 
 
Громкоговорители и микрофон 

Встроенные громкоговорители и микрофон обеспечивают чистый звук 
для селекторной связи и телефонных звонков, а так же для 
прослушивания звука с разнообразных источников. 
 
Звуковой отклик 

В сенсорную панель можно загрузить звуковые файлы, добавив еще 
одно измерение к графике сенсорного экрана благодаря 
использованию персонализированных звуков, откликов нажатия 
кнопок и голосовых сообщений.  
 
Web браузер  

Благодаря встроенному Web браузеру, TS-1542-C позволяет 
быстро получить онлайн программу передач или 
воспользоваться другими Web службами по нажатию одной 
кнопки, допуская расширенное управление с сенсорного экрана 
видеомагнитофоном и другим оборудованием без 
необходимости использовать отдельный планшет или смартфон. 
Если аппарат может управляться через Web браузер, это может 
быть встроено в систему Crestron через TS-1542-C. И, конечно, 
Web браузер можно просто использовать для доступа к 
Интернет, смотреть онлайн видео и проверять социальные 
сети.

[1]
  

 
Одновременные касания в нескольких точках экрана 

Емкостной сенсорный экран TS-1542-C обладает расширенными 
возможностями по управлению Web браузером при помощи 
жестов с одновременным касанием экрана в нескольких точках. 
 
Варианты клавиатур 

Встроенная экранная клавиатура поддерживает различные языки 
и дает возможность вводить пароли, ссылки и текст для поиска. 
Возможно так же подключить внешнюю USB клавиатуру (в 
комплект не входит).  
 
Встроенная возможность аннотирования 

Проводя-ли заседание совета директоров или учебный семинар, 
обмениваясь-ли идеями в переговорной или наблюдая за 
спортивным состязанием в своем домашнем кинотеатре, 
аннотирование помогает пометить главное в любой презентации. 
Аннотирование дает возможность на лету пояснить ваши мысли, 
позволяя вам нарисовать и написать поверх видео и 
компьютерного изображения, а так же набросать идеи на 
грифельной доске экрана. 

 

Встроенная в TS-1542-C возможность удаленной аннотации 
позволяет нескольким участникам, каждый с отдельным 
сенсорным экраном, рисовать кончиками пальцев поверх того же 
видео или грифельной доски, допуская расширенную совместную 
работу в классе, суде или зале заседаний. Добавление 
цифрового графического процессора Crestron (DGE-100 

[2]
) к 

основному дисплею в помещении позволяет отображать 
аннотации для всех присутствующих. 
 
Варианты электропитания  

TS-1542-C поставляется с внешним блоком питания 24 В 
постоянного тока, который втыкается в ближайшую розетку 100-
240 В переменного тока. В качестве альтернативы, TS-1542-C 
может быть запитан удаленно через сеть или блок питания 
Cresnet

® [7]
 . Для задач требующих однокабельного подключения, 

TS-1542-C может быть запитана через свое DM 8G+ 
подключение с использованием блока питания PoE++ (модель 
DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN 

[4]
). 

 
 

Интерфейсный модуль 

С каждой TS-1542-C поставляется компактный интерфейсный модуль 
(TS-1542-IMCW), который нужно использовать для организации 
подключения RJ45 к DM 8G+. Модуль можно смонтировать в 1-
постовый подрозетник, напольную монтажную коробку, под столом, 
внутри трибуны или стойки с оборудованием. Кабель длиной 1,8 м 
входит в комплект и служит для соединения модуля и сенсорной 
панели.  
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если сенсорная панель смонтирована с 
использованием нестенного крепежа (входящего в комплект TS-
1542-C-B-S и TS-1542-C-W-S), все кабели входят через подрозетник 
или монтажное отверстие и скрыты от взгляда. Для этого 
варианта установки можно отказаться от интерфейсного модуля. 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сенсорный дисплей  
 

Тип дисплея: TFT активная цветная матрица на жидких кристаллах 

Размер: 396 мм (15,6 дюйма) по диагонали 

Соотношение сторон: 16:9 Full HD 

Разрешение: 1920 х 1080 точек 

Яркость: 400 нит (кд/м
2
) 

Контрастность: 800:1 

Время отклика: 30 мс черный-черный 

Глубина цвета: 24 бит, 16,7M цветов 

Тип подсветки: светодиодная с автоматической регулировкой 
яркости 

Видимый угол: ±80º по горизонтали, +80º/-60º по вертикали 

Сенсорный слой: Проекционно-ёмкостной, обработка 10 точек 
одновременного касания 

 
Графический процессор   
 

Графический процессор: Crestron Smart Graphics 

Возможности: Местная и удаленная аннотация, многоязыковый 
Web браузер 

[1]
, многоязыковая экранная клавиатура, экранная 

заставка 

Видео окна: полностью масштабируемое воспроизведение видео в 
двух окнах (любая комбинация источников потокового видео и DM 
8G+) 

 
Поддерживаемые языки   

 

Smart Graphics: Арабский, Китайский (упрощенный), Китайский 
(традиционный), Чешский, Датский, Голландский, Ангийский 
(Великобритания), Английский (США), Финский, Французский, 
Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, Итальянский, Японский, 
Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Португальский 
(Бразильский), Румынский, Русский, Словацкий, Испанский, 
Шведский, Тайский 

Экранная клавиатура: Арабский, Китайский (упрощенный), 
Хорватский, Чешский, Дацкий, Голландский, Ангийский 
(Великобритания), Английский (США), Финский, Французский 
(Канада), Французский (Швейцария), Немецкий, Иврит, Венгерский, 
Итальянский, Японсский, Норвежский, Польский, Португальский, 
Русский, Сербский, Испанский, Шведский, Турецкий 

Распознавание голоса: Африкаанс (Южная Африка); Китайский, 
Мандарин (Китай, упрощенный); Китайский, Мандарин (Гонконг, 
упрощенный);  Китайский, Мандарин (Тайвань, традиционный); 
Китайский, Юэ (Гонконг, традиционный); Чешский (Чешская 
республика); Голландский (Нидерланды); Английский (Австралия); 
Английский (Канада); Английский (общий); Английский (Индия); 
Английский (Новая Зеландия); Английский (Южная Африка); 
Английский (Великобритания); Английский (США); Французский 

http://www.crestron.com/products/model/DGE-100
http://www.crestron.com/products/model/TS-1542-IMCW
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(Франция); Немецкий (Германия); исиЗулу (Южная Африка); 
Итальянский (Италия); Японский (Япония); Корейский (Южная 
Корея); Польский (Польша); Португальский (Бразилия); Русский 
(Россия); Испанский (Испания); Турецкий (Турция) 

Web браузер: Арабский, Болгарский, Каталонский, Китайский, 
Хорватский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, 
Филипинский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, 
Хинди, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, 
Корейский, Латвийский, Литовский, Норвежский, Пушту, Персидский, 
Польский, Португальский, Румынский, Ретороманский, Русский, 
Сербский, Словацкий, Словенский, Испанский, Шведский, Тайский, 
Турецкий, Украинский, Вьетнамский  

 
Память  
 

DDR3 SDRAM: 2Гб  

Flash: 4Гб 

Максимальный размер проекта: 1 Гб 

 
Интерфейсы   
 

DigitalMedia™: DM 8G+, PoDM++, HDCP 2.2, EDID, Ethernet (10/100 
Мб/с, автоматическое переключение, автоматическое согласование, 
автоматическое обнаружение, полный/полу дуплекс, TCP/IP, UDP/IP, 
CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), SNMP, 
IPv4 или IPv6) 

USB ведущий: Поддерживает USB HID совместимые клавиатуры 

USB ведомый: Для компьютерной консоли (настройка и обновление 
ПО) 
 
Декодер потоковых сигналов   
 

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

Форматы звука: AAC стерео 

Скорость: до 25 Мб/с 
[8]

 

Разрешение: до 1080р60 

 
Видео  

 

Типы входного сигнала: DM 8G+  

Максимальное входное разрешение:  

Тип развертки Разрешение 
Частота 
кадров 

Цветовая 
субдискретизац

ия 

Глубина 

цвета 

Прогрессивная 

4096x2160 4K DCI     и                    
3840x2160 Ultra HD 

24 Гц 4:4:4 30 бит 

30 Гц 4:4:4 24 бит 

30 Гц 4:2:2 36 бит 

60 Гц 4:2:0 24 бит 

2560x1600 WQXGA 60 Гц 4:4:4 36 бит 

1920x1080 HD1080p 60 Гц 4:4:4 36 бит 

Чересстрочная 1920x1080 HD1080i 30 Гц 4:4:4 36 бит 

ЗАМЕЧАНИЕ: Представлены обычные разрешения; так же 
поддерживаются другие разрешения с частотой 
синхронизации до 300МГц 

 
Звук   
 

Возможности: Встроенный микрофон и громкоговорители, 
селекторная связь Rava SIP, мульти языковое распознавание 
голоса

[1] 

Типы входного сигнала: DM 8G+  

Входной формат: 2 канальный LPCM  

Форматы воспроизведения звука: MP3 

 

 

Подключения   
 

24VDC 1.8A: (1) 2-полюсная отсоединяемая клеммная колодка 3,5 мм; 

Вход 24 В постоянного тока; 

Сечение провода: 0,8 мм
2
 (18 AWG); 

Подключается к внешнему блоку питания PW-2420RUL (входит в 
комплект), сети или источнику питания Cresnet

®
 
[7]

 

USB HID: (1) USB розетка Тип-А; 

Ведущий порт USB 2.0 для подключения USB HID совместимой 
клавиатуры 

CONSOLE: (1) USB розетка Тип В; 

Порт компьютерной консоли USB (для настройки) 

G: (1) винт 6-32, точка подключения защитного заземления 

DM IN: (1) 8-полюсная экранированная розетка RJ-45;  

вход DM 8G+; 

порт PoDM++ PD (питаемое оборудование)
[4]

; 

подключается к выходу DM 8G+ передатчика DM или другого 
устройства DM посредством кабеля CAT5e, Crestron DM-CBL-8G или 
Crestron DM-CBL-ULTRA 

[3,5]
 

 

Органы управления и индикаторы  
 

RESET: (1) кнопка для аппаратного сброса на задней стенке 

DM IN: (2) светодиода, зеленый индицирует состояние DM 
подключения, янтарный индицирует присутствие видео и HDCP 
сигналов 

 
Требования электропитания   
 

Варианты электропитания: внешний блок питания, Cresnet или 
РоDM 

Внешний блок питания (в комплекте):  

Выход: ≥1,8 А при 24 В постоянного тока 

Вход: 1,3 А при 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 

Модель: PW-2420RUL 

Cresnet: 43 Вт при 24 В постоянного тока 
[7]

 

PoDM: 36 Вт PoDM++ PD (питаемое оборудование); 

Требует подключения к PoDM++ PSE (питающее оборудование) с 
доступными 42 Вт 

[4]
 

Энергопотребление:  36 Вт максимальное; 

   33 Вт типичное (яркость дисплея 100%) 

   20 Вт в ожидании (подсветка дисплея выкл.) 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

Выделение тепла: 113 БТЕ/час 

 
Конструкция   
 

Корпус: алюминиевый темно серого или белого цвета (так же 
доступны нестандартная окраска и графика), стекло от края до края 
с черной или белой рамкой  

Крепление (модель TS-1542-C): крепится к ровной стеновой 
поверхности над 2-х постовым подрозетником, горизонтально 
ориентированным 1-постовым подрозетником, 1-постовым 
подрозетником UK (BS 4662), 1-постовым европейским 
подрозетником (DIN 49073) или на отверстие 50мм в высоту и 75 мм 
в ширину при помощи входящего в комплект настенного крепления; 
можно крепить на VESA 100 х100 мм при снятом настенном 
креплении 

Крепление (модель TS-1542-C-TILT): содержит настольную 
подставку с регулируемым наклоном 23°-45° 
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Размеры – Модель TS-1542-C  
 

Высота:  240 мм 

Ширина:  390 мм 

Глубина:  46 мм с настенным креплением; 

  45 мм без настенного крепления (на VESA) 

 
Размеры – Модель TS-1542-C-TILT  
 

Высота:  223 мм минимальная при наклоне 45°; 

  252 мм максимальная при наклоне 23° 

Ширина:  390 мм 

Глубина:  173 мм минимальная при наклоне 23°; 

  207 мм максимальная при наклоне 45° 

 
Вес   
 

TS-1542-C: 3,4 кг 

TS-1542-C-TILT: 4,6 кг 

 
Максимальные длины кабеля  
 

                 Тип кабеля: 

 

Разрешение: 

Кабель DM
®
 Ultra 

DM-CBL-ULTRA 

Кабель DM 8G
® 

DM-CBL-8G 

CAT5e 

(или лучше) 

UTP или STP
[5]

 

1080p60 Full HD 

100 м 

100 м 100 м 
1920x1200 WUXGA 

1600x1200 UXGA 

2048x1080 2K DCI 

2560x1440 WQHD 

70 м 50 м 
2560x1600 WQXGA 

3840x2160 Ultra HD 

4096x2160 4K DCI 

 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

TS-1542-C-B-S: 15,6” HD сенсорная панель c вводом DM 8G+
®
, 

настенное крепление или VESA, черная, глянцевая 

TS-1542-C-W-S: 15,6” HD сенсорная панель c вводом DM 8G+
®
, 

настенное крепление или VESA, белая, глянцевая 

TS-1542-TILT-C-B-S: 15,6” HD сенсорная панель c вводом DM 
8G+

®
, настольная с наклоном, черная, глянцевая 

TS-1542-TILT-C-W-S: 15,6” HD сенсорная панель c вводом DM 
8G+

®
, настольная с наклоном, белая, глянцевая 

TS-1542-TILT-C-SSB: 15,6” HD сенсорная панель c вводом DM 
8G+

®
, настольная с наклоном, серия Signature, черная 

TS-1542-TILT-C-SSW: 15,6” HD сенсорная панель c вводом DM 
8G+

®
, настольная с наклоном, серия Signature, белая  

 
Принадлежности в комплекте  
 

TS-1542-IMCW: Интерфейсный модуль (1 шт.) 

PW-2420RUL: Внешний блок питания, 24 В постоянного тока 2 А, 
универсальный (1 шт.) 

 
Доступные принадлежности  
 

DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN: Промежуточный источник питания 
PoDM++ DigitalMedia™ Ultra  

DM-CBL-ULTRA: Кабель DigitalMedia™ Ultra  

DM-CONN: Разъемы для кабелей DM-CBL-ULTRA 

DM-8G-CONN: разъем для кабеля DigitalMedia 8G™ 

 

DM-8G-CRIMP: обжимной инструмент для DM-8G-CONN 

DM-8G-CONN-WG: разъем с направляющей кабеля DigitalMedia 8G™ 

DM-8G-CRIMP-WG: обжимной инструмент для DM-8G-CONN-WG 

CEN-NVS200: Сетевой видео стриммер 

DM-TXRX-100-STR: Приемопередатчик HD видеопотока 

 

 
 

Примечания. 
1. Распознавание голоса, Web браузер, прогноз погоды и ряд других функций 

требуют интернет подключение.  
2. Приобретается отдельно. 
3. DM оборудование, к которому подключается TS-1542-C должно иметь 

Ethernet подключение к системе управления. 
4. Возможный дополнительный источник питания PoDM++, модель DM-PSU-

ULTRA-MIDSPAN, приобретается отдельно. Любая проводка содержащая 
PoDM предназначена только для этого же здания и не должна 
подключаться к линии, идущей за пределы здания, в котором 
расположено питающее оборудование PoDM++ PSE. 

5. Максимальная длина кабеля для подключений по DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) 
или HDBaseT зависит от типа используемого кабеля и разрешения 
видеосигнала. Ознакомьтесь с таблицей “Максимальные длины кабелей” для 
более детального изучения. Устаревшие модели кабелей Crestron 
DigitalMedia DM-CBL и Crestron DigitalMedia D DM-CBL-D поддерживают те 
же разрешения и длины, что и CAT5e. Для защиты от случайных внешних 
электрических помех, способных повлиять на сигнал при разрешениях выше 
1080p, рекомендуется использовать экранированные кабели и разъемы. 
Подробные инструкции по компоновке систем см. в Руководстве 
по компоновке систем Crestron DigitalMedia (документ № 4546). Все провода 
и кабели приобретаются отдельно. 

6. Требуется H.264 совместимая IP камера. 
7. Подключается к сети или источнику питания Cresnet только для 

электропитания. Не поддерживает передачу данных сети Cresnet. 
8. Поддерживается одновременно до двух входных видеопотоков с 

суммарной общей скоростью до 25 Мб/с.  
 

 
 
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, Cresnet, DigitalMedia, DigitalMedia 8G, 
DigitalMedia 8G+, DM, DM 8G+, Rava, Smart Graphics и SmartObjects являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron 
Electronics, Inc. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DM-CBL-NP
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DM-CBL-D-NP
http://www.crestron.com/dmresources
http://www.crestron.com/dmresources
http://www.crestron.com/salesreps
http://www.crestron.com/opensource/
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