CV211
USB-адаптер консоли на базе ноутбука

USB-адаптер консоли на базе ноутбука CV211 компании ATEN специально разработан для ИТ-специалистов, которым в
первую очередь важна мобильность. Являясь идеальной заменой стационарному оборудованию для диагностики, он
превращает Ваш ноутбук в KVM-консоль. При этом сочетает в одном компактном и удобном устройстве
функциональность: кабель-адаптера для состыковки платформ, устройства захвата изображения, внешнего DVD-ROM,
клавиатуры, мыши и монитора. Теперь Вы можете свободно, легко, быстро и профессионально проводить диагностику и
устранять неполадки в серверах, банкоматах или PoS-системах.

USB-адаптер консоли на базе ноутбука CV211 предназначен для прямого соединения типа «ноутбук-компьютер» с
серверами, компьютерами, терминалами и банкоматами. Он рекомендуется к использованию для перемещающихся ИТспециалистов, поскольку устраняет необходимость наличия тяжелых диагностических устройств. Устанавливая
соединение через USB 2.0 и композитный VGA-кабель, USB-адаптер CV211 позволяет получить доступ на уровне BIOS,

осуществлять двунаправленную передачу файлов, запись видео и снимков экрана, поддерживает макросы «горячих
клавиш».
Инновационная функция поддержки виртуальных носителей позволяет передавать файлы, проводить диагностическое
тестирование, а также выполнять установку приложений и обновлений, в то время как интуитивно понятный графический
пользовательский интерфейс (GUI) адаптера CV211 обеспечивает простое управление и быстрый удаленный доступ. Окно
интерфейса консоли может быть автоматически настроено на точный размер и разрешение рабочего стола удаленного
компьютера, либо может быть настроено вручную, по усмотрению пользователя. Это позволяет видеть весь рабочий стол
управляемого компьютера не используя полосу прокрутки.
Кроме того в устройстве реализована уникальная конструкция кабельного зажима, который используется для облегчения
cборки кабелей во время транспортировки. USB-адаптер CV211 является идеальной заменой крупногабаритному
оборудованию для устранения неполадок в труднодоступных системах, или в которых не разрешен или отсутствует
доступ к Интернет.

Описание
USB-адаптер консоли для прямого соединения типа «ноутбук-компьютер»
Преобразует Ваш ноутбук в ультрамобильную консоль для серверов, компьютеров, терминалов и банкоматов
Поддержка функции работы с виртуальными носителями, позволяющей передавать файлы, проводить
диагностическое тестирование, а также выполнять установку приложений и обновлений
Возможность обновления встроенной микропрограммы
Устраняет необходимость в тяжелом и громоздком оборудовании для устранения неполадок
Масштабирование рабочего стола - пользователь может регулировать размер/разрешение окна удаленного
рабочего стола, исходя из размера или разрешения.
Поддерживает ноутбуки с Windows, Linux и Mac *
Отсутствуют ограничения по используемой операционной системы на серверах/компьютерах, подключенных к
CV211
Примечание:
* Ноутбуки Mac поддерживаются микропрограммой для CV211 версии v1.0.076 или выше

Устранение неполадок на серверах и компьютерах
Мгновенный доступ на уровне BIOS обеспечивает возможность полного управления сервером во время сбоев
оборудования и операционной системы
Двунаправленная передача файлов между ноутбуком и управляемым компьютером
Возможность записи видео и захвата изображений выполняемых удаленно действий для дальнейшего изучения и
устранения неполадок
Поддержка функции Mouse DynaSync™ – автоматическая синхронизация перемещений указателя мыши на ноутбуке
и управляемом компьютере
Экранная клавиатура с поддержкой нескольких языков
Поддержка макросов «горячих клавиш» - возможность установки нажатий клавиш, выполняющих определенные
действия на целевом компьютере, для точного и эффективного выполнения задач

Простота использования
Поддержка режима Plug-and-Play – не требуется установка программного обеспечения
Панель инструментов помогает пользователям легко работать со всеми функциями, вызываемыми в один щелчок из
панели управления в окне удаленного просмотра
Регулируемые настройки видео для оптимального изображения и производительности
Конструкция с питанием по USB-шине с поддержкой «горячего» подключения

Максимальное удобство
Встроенные кабели для VGA и USB-клавиатуры/мыши
Уникальный дизайн кабельного зажима, позволяющего контролировать кабели
Поддержка аналогового видео с разрешением до 1920 х 1200 @ 60 Гц
Компактность и удобность при переноске - размер в пол-ладони

Спецификация
Компьютерные
подключения

1

Разъемы
Порт USB консоли
ноутбука (LUC)

1 x гнездо Mini-USB тип B

Порты KVM
(Компьютера)

1 x разъем USB тип А
1 x разъем VGA (синего цвета)

Светодиодные
индикаторы

1 (синего цвета)

Энергопотребление

5В постоянного тока, 2.35 Вт, 11BTU

Температура и влажность
Рабочая
температура

0 - 40°C

Температура
хранения

-20 - 60°C

Влажность

0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

Пластмассовый

Масса

0.13 kg ( 0.29 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

7.05 x 5.37 x 3.01 cm
(2.78 x 2.11 x 1.19 in.)

Примечание

Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические
размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

