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USB-EXT-DM 

Удлинитель USB по Ethernet с маршрутизацией 
 
 

> Обеспечивает надежное удлинение 

высокоскоростного USB сигнала для любого 
оборудования USB 1.1 или 2.0 

[2]
 

> Допускает маршрутизирование USB сигналов 

под управлением системы управления Crestron 
или системы DigitalMedia™ 

[1]
  

> Расширяет возможности маршрутизирования 

USB HID для систем DigitalMedia™ без 
дополнительной проводки 

> Добавляет ведущие или ведомые порты USB 

любому  передатчику, приемнику или 
коммутатору DM

®
 

> Поддерживает двухоконное и полноэкранное 

воспроизведение видео  

> HDMI вход поддерживает источники сигнала с 
разрешением до 1080p60  

> Так же допускает простое, точка-точка 
удлинение USB сигналов через CAT5e

[3]
 

> Транспортирует USB по Ethernet или CAT5e на скорости до 480 Мб/с  

> Для максимальной гибкости, ведущие и ведомые USB модули 

продаются отдельно   

 

 
Удлинитель USB по Ethernet (USB-EXT-DM) от Crestron

®
, дает 

возможность подключать USB периферию в разных местах дома, 
предприятия или учебного учереждения и маршрутизировать ее на 
один или несколько различных компьютеров в любо месте здания. 
USB сигналы транспортируются по локальной сети Ethernet и 
управляются через систему управления Crestron. 
 
В составе системы Crestron DigitalMedia™, USB-EXT-DM предлагает 
бесшовную маршрутизацию всех типов USB сигналов вместе с видео 
и звуковыми. Из любого помещения с видео дисплеем, вы можете 
переключаться между нескольколькими различными компьютерами, 
медиа серверами и игровыми приставками, расположенными в любом 
месте здания и управлять каждым при помощи своей клавиатуры и 
мышки, игровым контроллером или электронной грифельной доской.  
 
USB-EXT-DM расширяет встроенные возможности DigitalMedia по 
USB HID маршрутизированию, добавляя модернизированное USB 
подключение каждому передатчику, приемнику или коммутатору DM

®
 

без добавления дополнительных кабелей. Простота установки 
заключается в подключении модуля USB-EXT-DM к порту ЛВС 
передатчика или приемника DM или к локальной сети 

[1]
. Существует 

два типа модулей: 
 

 USB-EXT-DM-REMOTE – Обеспечивает подключение до четырех 
USB аппаратов (клавиатур, грифельных жосок, мобильных 
устройств и т.д.) в одном месте 

 USB-EXT-DM-LOCAL – Обеспечивает подключение одного 
ведущего USB (компьютера, медиа сервера, кодека и т.д.) 

 
USB-EXT-DM совместим практически с любым оборудованием USB 
1.1 или 2.0, включая смартфоны, планшеты, медиа проигрыватели 
камеры, принтеры, флеш диски, жесткие диски, концентраторы и 
другое 

(2)
. Таким образом, в дополнение к управлению компьютером 

мышкой и клавиатурой, вы можете так же синхронизировать свой 
смартфон, загрузить фотографии и поделиться музыкальными и 
видео файлами с этим компьютером. 
 
В отсутствие системы управления или DigitalMedia системы, модули 
USB-EXT-DM можно использовать для простого, точка-точка 
удлинения сигнала по ЛВС или выделенному кабелю CAT5e 

[3]
. Для 

работы системы, необходим минимум один ведомый модуль (USB-
EXT-DM-REMOTE) и минимум один ведомый (USB-EXT-DM-LOCAL). 
Модули продаются отдельно для соответствия системам любой 
конфигурации. 
 
 
 

 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Интерфейсы   
 

Ethernet: 100Base-T или 1000Base-T, уровень 2 

Скорость подключения: до 480 Мб/с, в зависимости от скорости и 
качества сети 

Поддержка USB оборудования: совместим с USB 1.1 и 2.0, 
включая изохронное оборудование 

[2]
  

 
Подключения – USB-EXT-DM-LOCAL  
 

USB: (1) USB розетка Тип-B (кабель в комплекте); 

Ведущий порт USB 2.0 для подключения к компьютеру, медиа серверу, 
игровой приставке, аннотатору, кодеку и т.д. 

Link: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Подключается к сети Ethernet или напрямую к USB-EXT-DM-REMOTE
[3]

 

 
Подключения   
 

USB: (4) USB розетка Тип-А; 

Ведомый порт USB 2.0 для подключения USB мышек, клавиатур, 
грифельных досок, игровых контроллеров, камер, мобильных 
устройств, принтеров, флеш дисков, жестких дисков, концентраторов 
и другого USB оборудования 

[2]
; 

Доступная мощность: 500 мА при 5 В постоянного тока на порт 

24V DC: (1) разъем электропитания постоянного тока 2,1х5,5 мм; 

Вход 24 В постоянного тока; 

Внешний блок питания PW-2407WU входит в комплект 

Link: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Подключается к сети Ethernet или напрямую к USB-EXT-DM-LOCAL
[3]

 

 
Органы управления и индикаторы – USB-EXT-DM-LOCAL  
 

Power: (1) голубой светодиод, индицирует поступление 
электропитания через USB 

Link: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие подключения к 
USB-EXT-DM-REMOTE 

Host: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие подключения к USB 

Activity: (1) янтарный светодиод, индицирует передачу данных по сети 

Pair: (1) кнопка, используется для настройки связи с USB-EXT-DM-
REMOTE 
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USB-EXT-DM-LOCAL – Вид спереди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB-EXT-DM-LOCAL – Вид сзади 
 
 
Органы управления и индикаторы – USB-EXT-DM-REMOTE  
 

Power: (1) голубой светодиод, индицирует поступление 
электропитания от внешнего блока питания 

Link: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие подключения к 
USB-EXT-DM-LOCAL 

Host: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие подключения к 
USB на стороне USB-EXT-DM-LOCAL 

Activity: (1) янтарный светодиод, индицирует передачу данных по 
сети 

Pair: (1) кнопка, используется для настройки связи с USB-EXT-DM- 
LOCAL 

 
Требования электропитания   
 

USB-EXT-DM-LOCAL: Питается через интерфейс USB  

USB-EXT-DM-LOCAL: 0,75 А при 24 В постоянного тока; 

Внешний блок питания 100-240 В, 50/60 Гц, модель PW-2407WU 
входит в комплект 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +50ºС  

Относительная влажность: от 20% до 80% (без конденсата) 
 
Конструкция (одинаково для каждого прибора)  
 

Корпус: алюминиевый, с черным анодированием 

Крепление: отдельностоящий или монтируемый на поверхность 
(кронштейн в комплекте) 

 
Размеры (одинаково для каждого прибора)  
 

Высота: 26 мм 

Ширина: 100 мм 

Глубина: 77 мм 

 
Вес   
 

554 грамм 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

USB-EXT-DM-LOCAL: Удлинитель USB по Ethernet с 
маршрутизацией, ведущий модуль 

 
 
 
 
 
 
 

USB-EXT-DM-REMOTE – Вид спереди 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB-EXT-DM-REMOTE – Вид сзади 
 
 

USB-EXT-DM-REMOTE: Удлинитель USB по Ethernet с маршрутизацией, 
ведомый модуль 
 
Принадлежности в комплекте  
 

PW-2407WU: Внешний блок питания 24 В постоянного тока, 0,75А, 
универсальный (1 шт. в комплекте с USB-EXT-DM-REMOTE) 

 
Примечания: 
 
1. Все модули удлинения должны находится на том же уровне 2 домена, 

что и система управления и система DigitalMedia. Для обеспечения 
оптимального качества, следуйте утвержденным правилам по установке 
и настройке локальной вычислительной сети  

2. USB-EXT-DM спроектирован для обеспечения максимальной 
совместимости с широчайшим набором оборудования. Crestron не 
гарантирует что любое ведущее или ведомое USB оборудование 
совместимо с системой USB-EXT-DM. 

3. Для прямого подключения (не через локальную сеть) USB-EXT-DM-
REMOTE и USB-EXT-DM-LOCAL используйте высококачественный 
CAT5e (или лучше) UTP или STP кабель. Максимальная длина кабеля 
составляет 100 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. 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
Crestron, эмблема Crestron, , DigitalMedia, и DM являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, 
Inc. в США и/или других странах. Extreme USB является товарным знаком 
или зарегистрированным товарным знаком Icron Technologies Corporation 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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