CS84U
4-портовый, USB, VGA, КВМ-коммутатор

КВМ-коммутатор PS/2-USB CS84U – настольное устройство управления, обеспечивающее пользователям доступ к четырем
компьютерам с одной КВМ-консоли (клавиатуры и мыши PS/2 или USB и VGA-монитора). Кроме того, CS84U поддерживает
новую технологию ATEN – Video DynaSync™, позволяющую обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизирующую
разрешение экрана.
Коммутатор легко и быстро настраивается – просто вставьте кабели в соответствующие порты. Не нужно
конфигурировать ПО, запускать установщики, нет проблем с совместимостью. Поскольку CS84U непосредственно
перехватывает ввод с клавиатуры, он работает на многих вычислительных платформах.
Описание
Одна консоль PS/2-USB VGA управляет четырьмя компьютерами с интерфейсом VGA.
Двойной интерфейс – поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB
Компьютер выбирается кнопками на передней панели, горячими клавишами, мышью
Поддержка многих платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B
Video DynaSync™ - эксклюзивная технология ATEN – позволяет обойти проблемы с дисплеем при загрузке и
оптимизировать разрешение при переключении между портами
Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun
Многоязычные клавиатурные раскладки - поддержка английской, японской и французской клавиатур
Поддержка игровых клавиатур
Режим автосканирования для слежения за всеми компьютерами
Возможность обновления прошивки
Без питания
* 1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC
2. Клавиатуры Mac/Sun работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация
Компьютерные
подключения

4

Выбор порта

Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, USB мышь

Разъемы
Порты консоли

Гнездо USB тип А (черного цвета) - 2 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.
Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.

KVM порты

Гнездо SPHD-18 (желтого цвета) - 4 шт.

Питание

Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.

Переключатели
Выбрано

Нажимная кнопка - 4 шт.

Светодиодные индикаторы
В сети

4 (Оранжевого цвета)

Выбрано

4 (Зеленого цвета)

Эмуляция
Клавиатура/ Мышь

PS/2, USB

Видео

2048 x 1536 при 60 Гц ; DDC2B

Интервал проверки

3, 5, 10, 20 с (5 с по умолчанию)

Энергопотребление

DC5V:0.45W:11BTU

Температура и влажность
Рабочая
температура

0 - 50°C

Температура
хранения

-20 - 60°C

Влажность

0-80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

Металлический

Масса

0.77 kg ( 1.7 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Примечание

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

Топологическая схема

