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TS-1542-IMCW 

Интерфейсный модуль для TS-1542(-C) 
 
 

 
TS-1542-IMCW является интерфейсным модулем предназначеным 
для применения с HD сенсорным экраном 15,6-дюймов TS-1542 или 
TS-1542-C. С его помощью организуется удобное место для 
подключения сенсорной панели через один разъем RJ45. На задней 
стороне присутствует проходное гнездо RJ45 для подключения к 
Ethernet или сети DM 8G+

®
 (в зависимости от модели сенсорной 

панели). 
 
Каждая сенсорная панель TS-1542(-C) и TS-1542-TILT(-C) 
поставляется в комплекте с одним модулем TS-1542-IMCW. Для 
возможности подключения одной сенсорной панели в различных 
местах, можно приобрести дополнительные модули.  
 
TS-1542-IMCW можно установить, используя входящий в комплект 
крепеж, в стандартный подрозетник или прикрепить к 19 дюймовой 
стойке или любой ровной поверхности. 
 
 

> Обеспечивает настенное подключение для сенсорных панелей TS-1542 
и TS-1542-C 

> Монтируется в однопостовый подрозетник, напольную монтажную 
коробку или оштукатуренное отверстие 

> Имеет в комплекте вставку для черной или белой лицевой панели 

> Может крепится на поверхность или на направляющую стойки 

> Обеспечивает одно подключение RJ45 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Подключения  
 

ТO PANEL (спереди): (1) 8-полюсная розетка RJ45 САТ6;  

для подключения сенсорной панели TS-1542 или TS-1542-C 

LAN/DM (сзади): (1) 8-полюсная розетка RJ45 САТ6; 
подключение к Ethernet (для модели TS-1542) или DM 8G+

®
 (TS-

1542-C) 

Ground: (1) провод заземления 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

 
Конструкция   
 
Корпус: Металлический, черного цвета, в комплекте (2) 
металлические декоративные накладки белого и черного цвета 

Монтаж заподлицо: Монтируется в стандартную 1-постовую 
монтажную коробку американского образца (минимум 25мм 
глубиной); требует декоративных рамок (не входят в комплект) 

Монтаж на поверхность: Соответствующий кронштейн входит в 
комплект 

Монтаж в стойку: Монтируется на одиночное место в 19-
дюймовую стойку 

 
Размеры   
 
Высота: 105 мм 

Ширина: 44 мм; 

49 мм с кронштейном для поверхностного монтажа 

Глубина: 30 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вес   
 
250 г 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

TS-1542-IMCW [6507594]: интерфейсный модуль для TS-1542(-С)  

 
 

 

Примечания: 
 
 
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 и DM 8G+ являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, 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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