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TSW-730 

Сенсорная панель бронирования помещения 7 дюймов 
 
 

 

> Сенсорная панель бронирования помещения 

> Для совместного использования с ПО Crestron Fusion RV
®
 

> Интуитивно понятный экранный интерфейс бронирования помещения 

> Цветной сенсорный экран 7 дюймов 

> Емкостная сенсорная технология  

> Совместим с SmartGraphics™
[5]

 

> Мультиязычная поддержка Crestron Fusion
®
 с переключением 

> Встроенный датчик приближения 

> Возможность подключения датчика присутствия 
[3]

 

> Высокопроизводительный видеопоток H.264 
[2]

 

> Селекторная связь Rava™ SIP и телефонная технология 
[2]

 

> Настраиваемый звуковой отклик 
[2]

 

> Встроенный микрофон и громкоговоритель 
[2]

 

> 10 возможных тактильных кнопок 

> Двухцветная подсветка кнопок  

> Заказная гравировка надписей кнопок 
[3]

 

> Подключение одним кабелем Ethernet 

> Питание через PoE+ 
[4]

 

> Разнообразные варианты крепления на стену, поверхность или 

столешницу 
[1]

 

> Современная, контурная внешность 

> Выпускается в черном и белом цвете  

 
 

Сенсорные панели бронирования помещения от Crestron
®
 являются 

бесценным инструментом для организаций с несколькими 
конференцзалами или переговорными комнатами. Монтируемые 
снаружи каждого помещения, они позволяют кому угодно увидеть 
беглым взглядом свободна ли комната или занята, увидеть детали 
текущего собрания и просмотреть все расписание данного 
помещения. Будущие события и свободное время явно отображаются 
на цветном сенсорном экране и пользователи могут даже 
забронировать комнату не сходя с места. 

 

Сенсорные панели бронирования помещения завершают 
расточительную практику поиска по корридорам свободного 
помещения. Они устраняют беспорядок с занятыми комнатами – кем 
и на какой срок – и позволяют участникам убедиться что они 
находятся в правильном месте не входя в комнату. Они помогают 
организациям повысить призводительность и получить максимально 
используемое время для каждого помещения. 

 
Сенсорные панели бронирования помещения от Crestron созданы как 
часть полного решения корпоративного бронирования помещений с 
применением ПО удаленного управления ресурсами Fusion RV

®
. 

 
Форма и функции 

Сенсорная панель бронирования помещения TSW-730 оснащена 
цветным широкоформатным сенсорным экраном 178 мм (7”), 
имеющим много пространства для одновременного отображения 
необходимой информации о расписании и конкретных событиях без 
необходимости перелистывать несколько страниц. Емкостная 
технология сенсорного экрана обеспечивает быструю реакцию на 
касание для навигации по интуитивно понятному экранному 
интерфейсу. Crestron SmartGraphics™ обеспечивает динамичное, 
управляемое жестами мастерство применения с множеством 
настраиваемых возможностей. Кнопки быстрого доступа по бокам 
экрана обеспечивают альтернативный способ доступа к наиболее 
востребованным функциям бронирования.  
 
Благодаря гладкому, современному виду, TSW-730 элегантно 
заявляет о себе в любом офисном здании, конференц центре, 
гостинице или университете. Благодаря различным вариантам  
 
 

 
 
 
установки, TSW-730 можно смонтировать в местах, не доступных 
другим сенсорным панелям. Ее можно закрепить на стену в  
стандартный 2-постовый подрозетник, расположить на столе или 
смонтировать на практически любой ровной поверхности – даже 
стекле, граните или мраморе 

[1]
. Ее контурные очертания дают ясное 

восприятие в длинных коридорах, с индикаторами состояния 
помещения по обеми сторонам, сияющими зеленым, если комната 
свободна и красным, если занята. 
 
Современное 
бронирование помещения 

TSW-730 оптимизирована 
для работы с ПО Crestron 
Fusion RV, допуская тесную интеграцию с популярными 
приложениями бронирования, такими как Microsoft® Exchange, Office 
365™, IBM

®
 Notes

®
, CollegeNET

®
 R25

®
 и Google Calendar™. 

Благодаря использованию сенсорного экрана, TSW-730 
обеспечивает необходимые возможности бронирования помещения, 
которые можно натроить под потребности любой организации.  
 

 Расписание – Отображает ясное, понятное с первого взглядя 
расписание мероприятий вместе с предстоящими событими и 
свободным временем на прокручиваемой ленте календаря. 
Новые бронирования можно занести в расписание не сходя с 
места. 

 Поиск – Позволяет найти все помещения в локальной сети и 
забронировать любую комнату поблизости с сенсорной панели у 
которой вы находитесь. 

 Закончить сейчас – Позволяет завершить событие раньше, 
мгновенно делая комнату свободной для других. 

 Продлить – Позволяет продлить текущее бронирование, если 
мероприятие продолжается, а будущее время свободно. 

 Подробности – Предоставляет дополнительную информацию о 
мероприятии.  

 Регистрация – Требует регистрации организатора мероприятия 
до мероприятия для подтверждения бронирования. Если никто 
не зарегистрировался, помещение может стать свободным для 
других.  

 

 

http://www.crestron.com/fusion
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 Доступный порог – Резервирует дополнительное время на 
подготовку перед запланированным мероприятием. 
Устраняет необходимость планировать дополнительное 
время для размещения мебели, напитков, сцены и АВ 
оборудования перед мероприятием, лекцией или другим 
событием. 

 Настраиваемый фон – Позволяет изменять фон 
изображения на сенсорной панели. Можно загрузить на 
сервер Fusion RV или любой Web сервер логотип компании 
или другое графическое изображение для изменения фона в 
любое время простой загрузкой файла с изображением на 
сервер. 

 Локализация – Поддерживает международные шрифты и 
форматы в комбинации с ПО Fusion RV. 

 Широковещательные сообщения – Позволяет отображать 
на сенсорной панели текстовые новости, объявления и 
другие сообщения. Широковещательные сообщения об 
опасности могут сопровождаться звуковыми сигналами, а 
сообщения не имеющие отношения к безопасности 
отображаются не прерывая нормального режима работы. 

 Авторизация PIN кодом – Позволяет использовать 4-х 
значный ПИН код для ограничения доступа для некоторых 
функций, как например бронирование помещения с 
сенсорной панели, просмотр частных бронирований, 
просмотр подробностей, регистрация на мероприятие, 
продление бронирования, раннее окончание бронирования 
или доступ к странице настройки сенсорной панели.  

 
Кнопки с двухцветной подсветкой 

TSW-730 поставляется с 10 тактильными кнопками. Расположенные 
по обеим сторонам сенсорного экрана, эти кнопки предлагают 
альтернативный способ для перемещения по экранному 
пользовательскому интерфейсу, обеспечивая быстрыйвызов часто 
используемых функций резервирования помещений. Кнопки так же 
имеют подсветку, она светится зеленым или красным, когда 
помещение свободно или занято.  
 
Для соответствия внешнему освещению, подсветка полностью 
димируется. Для нестандартного применения, каждая кнопка может 
быть запрограммирована для отображения индивидуальной 
обратной связи 

[2]
. Гравировка на заказ осуществляется используя 

ПО Crestron Engraver 
[4]

. Заглушки без кнопок входят в комплект и 
могут быть установлены взамен кнопок по бокам сенсорного экрана, 
что обеспечит абсолютно гладкий вид без кнопок. 
 
Датчик присутствия 

Датчики присутствия Crestron Серии GLS
[3]

 могут быть подключены 
непосредственно к TSW-730, позволяя определить, что никто не 
появился на запланированном мероприятии. В этом случае, текущее 
мероприятие в расписании может быть автоматически отменено, 
освобождая помещение для других. 
 
Датчик приближения 

TSW-730 чувствует когда вы к ней приближаетесь, автоматически 
пробуждая свой дисплей без необходимости прикасаться к экрану, 
что позволяет ей всегда быть готовой к использованию. 
 
Запрограммированный пользовательский режим 

Как и любая другая сенсорная панель Crestron, TSW-730 может 
быть запрограммирована для любого применения. TSW-730 
поддерживает SmartGraphics для обеспечения наивысших 
ощущений пользователя при управлении АВ, освещением, 
затенением, климатом и другими функциями. Дополнительные 
возможности включают потоковое видео Н.264, селекторную 
связь Rava

®
 SIP и звуковой отклик.  

 
Поддержка нескольких языков с переключением 

TSW-730 совместима со всеми языками, присутствующими в Fusion 
RV. В дополнение к основному языку, эта сенсорная панель  

 
 

TSW-730-W-S – Показана в состоянии ”Забронировано” 
 
 
поддерживает возможный дополнительный второй язык. Настройка 
второго языка открывает дополнительную кнопку на панели с 
инструментами, которая при нажатии переключает основоной и 
вспомогательный язык. Поскольку панель всегда загружается на 
основном языке, одно нажатие на дополнительную кнопку мгновенно 
переключает отображение на втором языке, обеспечивая 
оптимальное решение для двуязычного окружения.  
 
Подключение единственным кабелем 

Все что вам надо для подключения TSW-730, это просто кабель 
локальной сети, по которому будут передаваться все сигналы 
управления, видео, селекторной связи и электропитание. 
 
Электропитание по витой паре 

TSW-730 получает электропитание через единственный кабель 
витой пары, благодаря технологии PoE+. PoE+ (электропитание 
через Ethernet) устраняет необходимость в местном блоке питания 
или в выделенном кабеле электропитания. TSW-730 совместима с 
модернизированным управлением питанием LLDP и требует только 
16 Вт при запитывании от совместимого РоЕ+ коммутатора, таким 
как, например, Crestron CEN-SWPOE-16 [3]

 (для получения 
дополнительной информации, ознакомьтесь с характеристиками).  

 
Простой, разнообразный монтаж 

TSW-730 легко монтируется практически на любую поверхность. 
Стандартно, она крепится в 2-постовый американский или 2-постовый 
английский подрозетник, занимая в глубину всего 13 мм и выступая на 
25 мм от поверхности стены. Для крепления в материалы в которых 
невозможно сделать отверстия, как например декоративное стекло, 
гранит, мрамор, гипс, полированый камень и кирпич, Crestron 
предлагает Набор Крепления к Разнообразным Поверхностям TSW-
730-MSMK 

[3]
, который является очень гибким решением состоящим из 

тонкой задней коробки, клейкой монтажной пластины, возможным 
наклонным кронштейном и кабельным каналом. И наконец, 
Настольный Комплект TSW-730-TTK 

[3]
 превращает TSW-730 в 

стильную, отдельностоящую настольную сенсорную панель с 
управляющей системой, которая великолепно подходит для любого 
стола.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/4sm-btno
http://www.crestron.com/products/ProductCatalog
https://www.crestron.com/products/model/CEN-SWPOE-16
https://www.crestron.com/products/model/TSW-730-MSMK
https://www.crestron.com/products/model/TSW-730-MSMK
https://www.crestron.com/products/model/TSW-730-TTK
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сенсорный дисплей  
 

Тип дисплея: TFT активная цветная матрица на жидких 
кристаллах 

Размер: 178 мм (7 дюймов) по диагонали 

Соотношение сторон: 15:9 WVGA 

Разрешение: 800 х 480 точек 

Яркость: 300 нит (кд/м
2
) 

Контрастность: 350:1 

Глубина цвета: 18 бит, 256k цветов 

Тип подсветки: боковая светодиодная  

Видимый угол: ±70º по горизонтали, ±65º по вертикали 

Сенсорный слой: проекционный емкостной 

 
Кнопки   
 

Тактильные кнопки: (10) возможных программируемых кнопок, 
прозрачная подсветка, для функций бронирования (по 
умолчанию) или других запрограммированных функций 

Отклик/подсветка: (1) зеленый и (1) красный светодиод на 
каждую кнопку, для индикации состояния помещения (по 
умолчанию) или 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  
 

LPDDR2 RAM: 1 Гб  

Flash: 4 Гб 

Максимальный размер проекта: 512 Мб 

 
Графический процессор  
 

Поддерживает Smart Graphics™ 
[5]

 

 
Совместимость с языками Crestron Fusion

®
  

 

Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), Датский, 
Голландский (Нидерланды), Английский (США), Английский 
(Великобритания), Французский, Немецкий, Иврит, Итальянский, 
Японский, Корейский, Норвежский, Португальский (Бразилия), 
Португальчкий (Португалия), Русский, Испанский, Шведский 
 
Интерфейсы   
 

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

 
Видео 

[2]
  

 

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

[2]
  

 

Возможности: Встроенный микрофон и громкоговоритель, 
селекторная связь Rava™ SIP  

Форматы воспроизведения звука: MP3 
 

 
Подключения   
 

LAN PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45 с 2 СИД индикаторами; порт 
локальной сети 10Base-T/100Base-TX, 

PoE совместимый 
[4]

; 

зеленый и желтый светодиоды отображают состояние порта  

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 

[4]
 

 
Требования электропитания   
 

PoE: Питаемое оборудование РоЕ+ IEEE 802.3at Тип 2; 

 16 Вт при применении питающего оборудования 802.3at Тип 2 с 
модернизированным управлением мощностью LLDP;  

 Класс 4 (25,5 Вт) при применении питающего оборудования 802.3at 
Тип 2 без модернизированного управления мощностью LLDP; 

 Класс 3 (12,95 Вт) при применении питающего оборудования 
802.3af (или 802.3at Тип 1) (электропитание для внешних датчиков 
присутствия не доступно)

[4]
 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

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

Выделение тепла: 35 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: крепится на поверхность в 2-постовый американский 
подрозетник или гипсовое кольцо, 2-постовый английский (BS 4662) 
подрозетник или прямоугольное отверстие; набор из стандартных 
или специальных винтов входит в комплект; дополнительные 
комплекты для универсального на стену, разнообразых 
поверхностей и настольного монтажа продаются отдельно 

 
Размеры   
 

Высота: 121 мм 

Ширина: 223 мм 

Глубина: 32 мм 

 
Вес   
 

518 грамм 
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МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

TSW-730-B-S: Cенсорная панель бронирования помещения 7 
дюймов, черная, глянцевая 

TSW-730-W-S: Cенсорная панель бронирования помещения 7 
дюймов, белая, глянцевая 

 
Доступные принадлежности  
 

TSW-730-BTNO-[B,W]-S: Гравируемые кнопочные накладки, 
набор из 2 шт. 

TSW-730-MSMK-[B,W]-S: Монтажный комплект для любой 
поверхности 

TSW-730-TTK-[B,W]-S: Настольный комплект 

SMK-4SM/730: Поворотный монтажный комплект для TSW-730-TTK 

PWE-4803RU: PoE блок питания 

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

CEN-SWPOE-16: 16 портовый управляемый PoE коммутатор 

Серия GLS: Датчики присутствия Green Light 

CEN-NVS200: Сетевой видео стриммер 

DM-TXRX-100-STR: Приемопередатчик HD видеопотока 

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

Windows
®
 

 
 

Примечания: 
 

1. Комплекты крепления на стол и разнообразные поверхности 
приобретаются отдельно.  

2. Реализуется путем программирования на заказ. Не используется при 
типовом применении для бронирования. 

3. Приобретается отдельно. 
4. Для подачи 24 В постоянного тока для внешних датчиков присутствия 

через разъем подключения внешних датчиков присутствия, TSW-730 
должна быть запитана от питающего оборудования PoE+ IEEE 802.3at 
Тип 2. TSW-730 может быть запитана от оборудования PoE IEEE 802.3af 
или 802.3at Тип 1, если датчики присутствия не подключены или не 
питаются через TSW-730.  

5. Поддерживает только Smart Graphics. Не совместима с 
«традиционными» графическими проектами. 

 
 
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, Crestron Fusion, Fusion EM, Fusion RV, Rava, 
Smart Graphics и TouchPoint являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. BACnet и эмблема BACnet являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. в США и/или 
других странах. Windows является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или 
других странах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Cisco Technology, Inc. в США и/или других странах. 

Android является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
Google 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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