Характеристики



2 порта KVM



Поддержка разъема PS/2
клавиатуры/мыши



Поддержка мониторов SVGA, VGA,
Multi-Sync



Разъем аудио для подключения
аудиоустройства



Автосканирование подключенных
компьютеров каждые 10 секунд



Звуковой сигнал подтверждения
при переключении между
компьютерами



Индикаторы на передней панели
для каждого компьютера



Может переключаться между
компьютерами при нажатии кнопки
на переключателе или горячих
клавиш на клавиатуре



Поддерживает видеоразрешение
2048x1536



2 набора кабелей KVM

Двухпортовый переключатель KVM (клавиатура, монитор и
мышь) является экономически эффективным решением для
дома и офиса. KVM-121 позволяет пользователям управлять
двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры, мыши и
монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом,
обеспечивая возможность передачи звука.
Экономически эффективное решение для пользователей
ПК.
Подключив KVM-121, вы получаете возможность управления
двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры,
монитора и мыши, экономя средства на приобретение
дополнительного оборудования и сохраняя свободное
рабочее пространство. В комплекте с устройством
поставляется два комплекта KVM-кабелей.
Многофункциональность.
KVM-121 производит эмуляцию каждого подключенного к
нему компьютера и использует для интеллектуального
управления KVM-портами встроенный микропроцессор, что
позволяет
одновременно
управлять
подключенными
компьютерами. Автосканирование, звуковая сигнализация и
поддержка "горячих клавиш" клавиатуры делает KVM-121
простым в использовании и управлении. Для удобства
работы, на передней панели устройства расположена кнопка
переключения между компьютерами.
Поддержка мониторов с высоким разрешением.
KVM-121 может работать с мониторами VGA, SVGA и
MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой
вертикальной развертки 72 ГЦ.
Совместное использование аудиоустройств.
KVM-121 обеспечивает поддержку передачи звука и
оборудован
аудиоразъемом
для
подключения
аудиоустройств, позволяющих прослушивать звуковой сигнал
с подключенных компьютеров.

Характеристики:
Аппаратное обеспечение
• Выбранный ПК
Индикаторы
• Переключение порта
Кнопки
• Пластик
Корпус
Порты для подключения консоли управления
•VGA
Монитор (локальный)
•PS/2 (сиреневого цвета)
Клавиатура (локальная)
•PS/2 (зеленого цвета)
Мышь (локальная)
•Jack 3.5-F мм
Аудио
Порты для подключения ПК
• 2 порта VGA
Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК
•VGA
Монитор
• PS/2 (сиреневого цвета)
Клавиатура
• PS/2 (зеленого цвета)
Мышь
•Jack 3.5-M мм
Аудио
Основные характеристики
•2
Количество ПК
• Да
Автосканирование
• Да
Звуковое уведомление
о переключении
• Кнопка переключения на корпусе
Переключение
• Горячие клавиши
Параметры изображения
• 2048x1536
Разрешение
для локальной консоли (max)
Физические параметры
•565 г (переключатель KVM и 2 набора KVM кабелей)
Вес
•104 х 61 х 28 мм
Размеры
Условия эксплуатации
•От портов PS/2 ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Питание
•Рабочая: от 0° до 40° C
Температура
•Хранения: от -20° до 60° C
• от 0% до 80% без конденсата
Влажность
Комплект поставки
•Переключатель KVM-121
•Краткое руководство по установке
•2 кабеля KVM
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