
Интеллектуальное решенИе для 
переговорных комнат
Crestron rL™ 2 — единая система 
коллективной связи с поддержкой 
MiCrosoft® LynC® 2013 и Skype for BuSineSS 



Что такое CreStron rL™ 2 

инновационные возможности совместной работы

компания Crestron, занимающая лидирующие позиции на рынке интеллектуальных решений для 
переговорных комнат, представляет новое решение для совместной работы – Crestron rL™2 (room Lync 2). 
 
Поддержка совместных совещаний в Microsoft® Lync® 2013
решение сочетает в себе аппаратную платформу с 
программным обеспечением Microsoft® Lync® 2013 - 
популярным серверным приложением, которое 
используется многими компаниями в повседневной 
работе.  
Crestron rL™2 позволяет проводить совместные 
совещания в Microsoft® Lync® 2013, отображая 
контент на плазменной панели в переговорной 
комнате, а не на экране ноутбука. 
 
Поддержка Skype for Business
системы Crestron rL™2 и Crestron rL™теперь также 
поддерживают Skype for Business. Что позволяет 
рабочим группам из переговорной комнаты 
взаимодействовать с заказчиками и партнерами в 
любом месте, в любое время. 
предоставляет широкие возможности 

взаимодействия для рабочих групп, такие как: 
 ▪ видео и голосовые коммуникации;
 ▪ интерактивный обмен контентом;
 ▪ отображение статуса присутствия;
 ▪ чат;
 ▪ управление осуществляется с помощью 

настольного сенсорного экрана. 

 ▪ демонстрация контента локальным 
и удаленным участникам встречи 
непосредственно со своего рабочего места; 

 ▪ просмотр презентации Microsoft powerpoint® 
и внесение пометок в режиме реального 
времени прямо на панели управления или 
на интерактивной доске сенсорного дисплея 
переговорной комнаты;

 ▪ использование интерактивной доски позволяет 
обмениваться идеями без использования 
спиртовых маркеров. 

Обменивайтесь идеями и заметками с 
коллегами и клиентами в любое время в 
любом месте и с любого устройства

Удаленные участники рабочей группы могут 
подключиться к обсуждению непосредственно со 
своего рабочего места с помощью клиента Lync, 
или со своего планшета в любом месте, где есть 
подключение к сети Wifi или 3G/4G. приглашение 
участников происходит мгновенно непосредственно 
из переговорной комнаты.  все что необходимо: 
набрать их имена на панели управления. 



мгновенное преобразование любого помещения в 
переговорнУю комнатУ

превосходные возможности подклюЧения аУдио-
видео оборУдования и интеграция с DiGitaLMeDia™ 

Внедрение: максимально быстро и недорого
подключение осуществляется через корпоративную 
локальную сеть с использованием существующей 
инфраструктуры. с помощью всего одного 
сетевого кабеля Cat5e сенсорная панель 
управления подключается к кодеку объединенных 
коммуникаций, и может быть удобно расположена 
на любом конце стола переговорной комнаты без 
дополнительных расширителей и переходников. 
для организации совместной работы 
нет необходимости в проектировании и 
программировании: достаточно подключить Crestron 
rL 2 к локальной сети и пройти аутентификацию в 
системе. если ваша компания уже использует Lync 
для видеосвязи, не нужно никаких дополнительных 
лицензий, отчислений за аренду, или затрат 
на инфраструктуру, таких как MCu, шлюзы или 
дополнительные рабочие станции.
Удобные варианты монтажа помогают избежать 
дополнительных отделочных работ, позволяя 
располагать Crestron rL™2 в любом месте, где это 
необходимо.  

Четыре полных универсальных комплекта 
Crestron RL 2 обеспечивают покупателя всем 
необходимым для превращения любого 
места в настоящую переговорную комнату!

Crestron rL™2 оснащен тремя входами: VGa, HDMi® и DM® и обеспечивает автоматическое переключение между 
ними. расширение возможностей системы происходит простым добавлением любого из трех передатчиков 
DigitalMedia:

 ▪ DM-tX-201-C обеспечивает автоматическое отображение любого из четырех источников сигнала без 
необходимости программирования. аккуратно устанавливается под рабочим столом или в тумбу. 

 ▪ DM-tX-401-C обеспечивает подключение шести источников сигнала и позволяет автоматически выводить 
изображения с любого из подключенных устройств без необходимости программирования. обеспечивает 
универсальное крепление в стойку интерфейсов HDMi®, Displayport, VGa и аналоговых источников сигнала. 

 ▪ DMpS3-4k-150-C обеспечивает подключение до двенадцати источников сигнала с помощью 
интегрированной системы управления уровня предприятия 3-Series Control System® для расширенного 
контроля параметров. 

масштабирУемое решение
Crestron rL™2 поддерживает работу со всей линейкой решений по автоматизации Crestron, что позволяет 
управлять локальным аудио-видео оборудованием, освещением, климатом и расписанием переговорной 
комнаты с одного сенсорного экрана управления. 
для контроля состояния и централизованного управления всеми переговорными комнатами компании 
достаточно использовать пакет программного обеспечения для управления зданием Crestron fusion®.



варианты комплектов 
Комплект интегратора CCS-UC-200_KIT
в комплект интегратора входят:

 ▪ кодек Crestron rL 2;
 ▪ сенсорная панель управления: tS-1051-C;
 ▪ кронштейны для монтажа в стойку и под стол.

Комплект 1. Для малой переговорной комнаты
в комплект входят:

 ▪ кодек Crestron rL 2;
 ▪ сенсорная панель управления tS-1051-C;
 ▪ кронштейны для монтажа в стойку и под стол;
 ▪ камера, cпикерфон;
 ▪ все необходимые кабели и крепление под стол.

 
возможные варианты поставки:

 ▪ 32” сенсорный дисплей CCS-uC-200-HuD-1_kit;
 ▪ без дисплея CCS-uC-200-HuD-0_kit;

Комплект 2. Для малой и средней переговорной 
комнаты
в комплект входят:

 ▪ кодек Crestron rL 2;
 ▪ сенсорная панель управления tS-1051-C;
 ▪ звуковая панель, камера, uSB-микрофон;
 ▪ все необходимые кабели и крепления.

 
возможные варианты поставки:

 ▪ 60” сенсорный дисплей с настенным креплением 
CCS-uC-200-WMt-MeD-1_kit;

 ▪ 60” сенсорный дисплей с напольной подставкой 
CCS-uC-200-WStnD-MeD-1_kit;

 ▪ два 60” сенсорных дисплея с настенным 
креплением CCS-uC-200-WMt-MeD-2_kit;

 ▪ два 60” сенсорных дисплея с напольной 
подставкой CCS-uC-200-WStnD-MeD-2_kit;



Комплект 3. Для большой переговорной комнаты
в комплект входят:

 ▪ кодек Crestron rL 2;
 ▪ сенсорная панель управления tS-1051-C;
 ▪ звуковая панель, камера, uSB-микрофон; 
 ▪ все необходимые кабели и крепления.

возможные варианты поставки:
 ▪ 70” сенсорный дисплей с настенным креплением  

CCS-uC-200-WMt-LG-1_kit;
 ▪ 70” сенсорный дисплей с напольной подставкой  

CCS-uC-200-WStnD-LG-1_kit;
 ▪ два 70” сенсорных дисплея с настенным креплением 

CCS-uC-200-WMt-LG-2_kit
 ▪ два 70” сенсорных дисплея с напольной подставкой CCS-uC-200-WStnD-LG-2_kit;
 ▪ 80” сенсорный дисплей с напольной подставкой CCS-uC-200-WStnD-XLG-1_kit;
 ▪ два 80” сенсорных дисплея с напольной подставкой CCS-uC-200-WStnD-XLG-2_kit

дополнительные аксессУары и варианты дисплеев
воспользуйтесь дополнительными аксессуарами для 
максимального удобства. 

Мобильная подставка CCS-TS-6500-MCK
 ▪ обеспечивает портативность решения Crestron rL 2;
 ▪ позволяет использовать одну систему Crestron rL 2 для 

нескольких переговорных комнат;
 ▪ рассчитана на большой вес оборудования, что позволяет 

устанавливать дисплеи с большой диагональю; 

Напольная подставка CS-UC-200-WSTND-ONLY для 
удобного настенного монтажа Crestron RL 2

 ▪ позволяет установить кодек внутри и расположить сверху 
два 60” или 70”, либо один 80” дисплей;

 ▪ позволяет избежать необходимости строительных работ и 
установить Crestron rL 2 практически в любом месте.

Настольный микрофон CCS-MIC-USB-100
 ▪ дополнительный микрофон для больших переговорных 

комнат;
 ▪ простое подключение через порт uSB.

Сертифицированные сенсорные дисплеи
 ▪ 32” сенсорный дисплей 4k ultra HD Sharp pn-k322B;
 ▪ 60” сенсорный дисплей Sharp pn-L603B;
 ▪ 70” сенсорный дисплей Sharp pn-L703B;
 ▪ 80” сенсорный дисплей Sharp pn-L802B; 
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o terraLink
компания terraLink один из лидеров на рынке 
интеграции аудио-визуальных систем и систем 
унифицированных коммуникаций. официальный 
партнер компании Crestron, партнер уровня Silver 
компании Microsoft по решениям Collaboration 
и уровня Gold по решениям Sharepoint, партнер 
компании audioCodes.  
terraLink предлагает комплексные услуги по 
поставке и запуску решений Crestron rL 2, смежной 
инфраструктуры и решений по унифицированным 
коммуникациям Microsoft Skype for Business (Lync). 


