
 

 

Кабель KVM длиной 1.8 м предназначен для подключения клавиатуры, монитора 
и мыши, и совместим с переключателями KVM-440 и KVM-450. KVM-403 - набор 
кабелей «4-в-одном»который включает в себя с одной стороны кабель VGA (с 15-
контактными разъемами HDD «штекер») для подключения к видеокарте 
компьютера, 2 разъема для подключения клавиатуры и мыши (6-контактный mini 
DIN «штекер») и кабель USB 2.0 (с разъемом USB) для подключения в USB-порт 
компьютера, а с другой стороны разъем SPHD (Единый разъем для подключения 
клавиатуры, мыши и монитора). 

Кабель KVM длиной 3 м предназначен для подключения клавиатуры, монитора и 
мыши, и совместим с переключателями KVM-440 и KVM-450. KVM-403 - набор 
кабелей «4-в-одном»который включает в себя с одной стороны кабель VGA (с 15-
контактными разъемами HDD «штекер») для подключения к видеокарте 
компьютера, 2 разъема для подключения клавиатуры и мыши (6-контактный mini 
DIN «штекер») и кабель USB 2.0 (с разъемом USB) для подключения в USB-порт 
компьютера, а с другой стороны разъем SPHD (Единый разъем для подключения 
клавиатуры, мыши и монитора). 

Кабель KVM длиной 5 м предназначен для подключения клавиатуры, монитора и 
мыши, и совместим с переключателями KVM-440 и KVM-450. KVM-405 - набор 
кабелей «4-в-одном»который включает в себя с одной стороны кабель VGA (с 15-
контактными разъемами HDD «штекер») для подключения к видеокарте 
компьютера, 2 разъема для подключения клавиатуры и мыши (6-контактный mini 
DIN «штекер») и кабель USB 2.0 (с разъемом USB) для подключения в USB-порт 
компьютера, а с другой стороны разъем SPHD (Единый разъем для подключения 
клавиатуры, мыши и монитора). 

Кабель KVM является кабелем «все-в-одном» и позволяет сохранить 
пространство на рабочем столе благодаря объединению нескольких кабелей в 
одной связке. Каждый кабель имеет свой цветовой код (PC99), что гарантирует 
правильное подключение. Также каждый кабель имеет специальный экран с 
ферритовым сердечником, что уменьшает электромагнитную (EMI) и 
радиочастотную интерференцию (RFI).  

 
ВАЖНО! КАБЕЛИ KVM-401/402/403 СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С KVM-440/450  

РЕВИЗИЙ /A И /B 

 

 



 

 

 

Характеристики 

 

 

 

Разъемы 

VGA 

15-контактный разъем  HDB  “штекер“ 

(для монитора) 

 

USB 

USB типа А “штекер“ 

 

PS/2 (мышь) 

6-контактный разъем mini DIN “штекер“ 

 

PS/2 (клавиатура) 

6-контактный разъем mini DIN “штекер“ 

 

KVM 

15-контактный разъем   “штекер“ 

Совместимость 

Только для KVM-440/450 ревизий /A и /B 

 

Номинальное напряжение питания 

30 В 

 

Длина 

KVM-401: 1.8 м 

KVM-402: 3 м 

KVM-403: 5 м 

 

Вес 

KVM-401: 231 г 

KVM-402: 322 г 

KVM-403: 467 г 
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