
 
 

 

 

Характеристики 

 

• 4 порта KVM 

• Позволяет управлять 4 компьютерами 
через USB-клавиатуру, мышь и 
монитор 

• Поддержка мониторов VGA, SVGA и 
Multisync 

• Поддержка видеоразрешения 2048 x 
1536 (с полосой пропускания до 400 
МГц) 

• Поддержка USB-клавиатуры и USB-
мыши 

• Эмуляция клавиатуры и мыши для 
безошибочной загрузки ПК 

• Поддержка Microsoft IntelliMouse и 
Microsoft IntelliMouse Explorer 

• Переключение между ПК по нажатию 
кнопки или горячей клавиши 

• Звуковое подтверждение при 
переключении 

• Режим автоматического сканирования 

• Индикаторы для каждого компьютера 

• Опрос состояния клавиш CAPS LOCK, 
NUM LOCK и SCROLL LOCK для 
каждого ПК 

• Не требует драйверов 

• Питание от шины ПК, не требуется 
адаптер питания переменного тока 

4-портовый KVM-переключатель с 
портами VGA и USB 
Для управления 4 серверами/компьютерами 

• Поддержка мониторов VGA/SVGA 

• Подключение USB-клавиатуры и USB-мыши 

• Подключение до 4 серверов/компьютеров 

• Переключение между компьютером/сервером по нажатию 
кнопки или «горячей» клавиши 

• Автоматическое сканирование компьютеров каждые 10 секунд 

 
Переключатель D-Link DKVM-4U KVM является удобным 
устройством, которое позволяет управлять 4 компьютерами, 
используя только один монитор, клавиатуру и мышь. Монитор и два 
устройства ввода информации подключаются непосредственно к 
этому KVM-переключателю, а не к компьютеру клиента. Для 
офисных пользователей, нуждающихся в нескольких компьютерах, 
этот KVM-переключатель устраняет потребность в нескольких 
мониторах, клавиатурах и мышах, экономя средства и рабочее 
пространство. DKVM-4U также является экономически эффективным 
решением для управления несколькими серверами в компьютерном 
помещении, позволяя инженеру ловко манипулировать всеми 
подключенными компьютерами через один монитор, клавиатуру и 
мышь. 
 
Экономия средств и пространства. DKVM-4U позволяет управлять 
4 компьютерами от единственной клавиатуры, монитора и мыши, 
таким образом не обязательно покупать монитор, клавиатуру и 
мышь для каждого ПК. Ваш рабочий стол будет выглядеть менее 
хаотично. KVM-переключатель может быть размещен под столом, с 
комплектом 4 кабелей KVM, подключенных через этот 
переключатель к 4 компьютерам. Каждый комплект KVM-кабеля 
включает видеокабель для разъема VGA компьютера и один кабель 
USB 2.0 для USB-порта компьютера. От KVM-переключателя можно 
подключиться к 2 USB-устройствам: USB-клавиатуре и USB-мыши. 2 
комплекта KVM-кабелей обеспечивают легкое подключение к 2 
компьютерам, остальные KVM-кабели являются дополнительными. 
 
Простота управления. Можно быстро переключаться между 
компьютерами индивидуальных клиентов, нажимая кнопку на DKVM-
4U или нажимая на «горячие» клавиши на клавиатуре. KVM-
переключатель подтверждает переключение звуковым сигналом, и 
индикатором ПК, который в настоящее время обслуживается 
консолью. Все подключенные ПК автоматически сканируются 
каждые 10 секунд, таким образом монитор, клавиатура и мышь 
обновляются каждый раз при переключении на выбранный ПК. 
Автоматический опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и 
SCROLL LOCK для каждого компьютера. DKVM-4U гарантирует, что 
компьютер клиента не откажет при отключении от KVM-
переключателя. 
 
Поддержка мониторов с высоким разрешением. DKVM-4U 
поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 
2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 ГЦ (с полосой 
пропускания до 400МГц) без потери качества изображения. 

 



 
 

Характеристики: 

Аппаратное обеспечение 

Индикаторы • Выбранный ПК 

Кнопки • Переключение порта 

Корпус • Пластик 

Порты для подключения консоли управления 

Монитор (локальный) •VGA  

Клавиатура (локальная) • USB Type-A 

Мышь (локальная) •USB Type-A 

Порты для подключения ПК 

• 4 портаVGA 

Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК 

Монитор •VGA 

Клавиатура/Мышь • USB Type-B 

Основные характеристики 

Количество ПК • 4 

Автосканирование • Да 

Звуковое уведомление  
о переключении 

• Да 

Переключение • Кнопка переключения на корпусе 
• Горячие клавиши 

Параметры изображения 

Разрешение  
для локальной консоли (max) 

• 2048x1536 

Физические параметры 

Вес •275 г 

Размеры •178 х 105 х 30.5  мм 

Условия эксплуатации 

Питание •От портов USB ПК (не требует внешнего адаптера питания) 

Температура •Рабочая: от 0° до 50° C 
•Хранения: от -10° до 60° C 

Влажность •от 5% до 90% без конденсата 

Комплект поставки  

•Переключатель DKVM-4U 
•Краткое руководство по установке 
•2 кабеля KVM 

Аксессуары 

Совместимые KVM кабели • DKVM-CU/A 1.8 м (VGA+USB) 
• DKVM-CU3/A 3 м (VGA+USB) 
• DKVM-CU5/A 4.5 м (VGA+USB) 
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