
 
 

 

 

 

Характеристики 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

Исключает приобретение множества 
мониторов, клавиатур, мышей и 
динамиков 
 
 
РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Эмуляция микропроцессора позволяет 
пользователям загружать и управлять 
двумя компьютерами одновременно 
 
 
ОБЩИЙ ДОСТУП К АУДИО 

Полная поддержка аудио (стерео) 
позволяет двум компьютерам иметь 
общий доступ к одному набору динамиков 
 

2-портовый KVM-переключатель с портами 
VGA, PS/2 и аудио 

 

 
Удобный доступ и управление 
Двухпортовый переключатель D-Link KVM-221/RU 
(клавиатура, монитор и мышь) позволяет пользователям 
подключать два компьютера при помощи одной клавиатуры, 
мыши и монитора. Переключатель оборудован 
аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука. 
 
Экономически эффективное решение 
Подключив KVM-221/RU к двум компьютерам, можно получить 
возможность управления двумя компьютерами через одну 
клавиатуру, монитор и мышь, экономя средства на 
приобретение дополнительного оборудования и сохраняя 
рабочее пространство. Используйте один большой монитор 
вместо двух маленьких, чтобы освободить место на столе. 
KVM-221/RU может работать с мониторами VGA, SVGA и 
MultiSync с разрешением до 2048 x1536 и частотой 
вертикальной развертки 72 ГЦ. 
 
Многофункциональность 
KVM-221/RU производит эмуляцию каждого подключенного к 
нему компьютера и использует для интеллектуального 
управления KVM-портами встроенный микропроцессор, что 
позволяет одновременно управлять подключенными 
компьютерами. Поддержка "горячих клавиш" клавиатуры 
делает KVM-221/RU простым в использовании и управлении. 
Два набора кабелей непосредственно подключены к KVM 
переключателю для быстрой и прямой установки. Удобная 
кнопка проводного удаленного управления упрощает процесс 
переключения и позволяет поместить переключатель в 
удобном месте. Никакие дополнительный кабели или 
адаптеры не требуются. К тому же KVM переключатель также 
поддерживает Microsoft IntelliMouse®.  

 

 

 

 
 



 
 
 
 

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 

Аудио •Jack 3.5-F мм 

Кнопка переключения • Jack 2,5-F мм 

Разъемы для подключения ПК 

Монитор •VGA 

Клавиатура/Мышь • USB Type-A 

Аудио •Jack 3.5-M мм 

Основные характеристики 

Количество ПК • 2 

Переключение • Кнопка переключения 
• Горячие клавиши 

Параметры изображения 

Разрешение  
для локальной консоли (max) 

• 2048x1536 

Физические параметры 

Вес •193 г 

Размеры •78 х 56 х 21,5  мм x 2 

Комплект поставки  

•Переключатель KVM-221/RU 
•Краткое руководство по установке 
•Кнопка переключения 
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