CS261TK
Комплект из устройства для совместного пользования компьютером с интерфейсами USB, DVI и кнопки управления IPдоступом к KVM

Устройство CS261TK для пользования компьютером разработано для многопользовательского или однозадачного
применения и позволяет двум пользователям совместно осуществлять доступ к одному компьютеру с двух консолей,
оснащенных монитором, USB-клавиатурой, USB-мышью, колонками и микрофоном.
CS261TK идеально подходит для небольших офисов. Два пользователя могут получить совместный доступ ко всем
программам, файлам и ресурсам на подключенном компьютере без сложностей и затрат, связанных с созданием
локальной сети. Пользователи работают с компьютером по раздельному принципу с использованием дополнительной
функцией безопасности, которая может блокировать вывод изображения и звука на неиспользуемой консоли.
Устройство CS261TK оснащено удобным экранным меню (OSD), которое уведомляет пользователей, когда происходит
доступ к компьютеру с другой консоли. Это позволяет обоим пользователям сразу узнать, доступен ли ПК для
использования.
Подключение дополнительной кнопки управления IP-доступом к KVM модели 2XRT-0015G дает пользователям CS261TK
возможность включения или отключения привилегий удаленного управления.

Описание
Расширяет возможность управления компьютером с интерфейсом DVI попеременно между двумя пользовательскими
консолями, предоставляя общий доступ
Превосходное качество изображения - поддерживает разрешения до 1080p, 1920 x 1200 и 4K при 30 Гц*
Поддержка 2.1-канального стереозвука и звука высокой четкости**
Совместимость с HDCP - поддерживает HDCP-совместимые устройства
Поддержка EDID Expert™ – выбирает оптимальные настройки EDID для плавного включения, высокого качества
отображения и использования наилучшего разрешения на различных мониторах
Эксклюзивные режимы работы консолей:
• Авто: Доступ к компьютеру переключается на консоль по принципу "первый пришел - первый обслужен"
• Вручную: Доступ к компьютеру переключается между консолями с помощью кнопки на передней панели или
"горячей" клавиши
Поддержка команд интерфейса RS-232 для переключения между консолями и для настройки параметров
Поддержка функции заставки (Screen Saver) - гашения экрана консоли после определенного периода бездействия
Эмуляция клавиатуры Mac/Sun: при работе с платформами Macintosh или Sun на консолях могут быть использованы
клавиатуры от обычных ПК***
Поддержка многоязычных клавиатурных раскладок - поддерживаются английская, японская, французская и
немецкая клавиатура
Поддержка различных платформ - Windows, Linux, Mac и Sun
Возможность обновления микропрограммы, позволяющая оставаться в курсе последних функциональных
усовершенствований
Не требуется программное обеспечение - исключает появления проблем с совместимостью, установкой и
необходимость конфигурирования программного обеспечения
Примечание:
* Разрешение 4K при 30 Гц поддерживается с использованием кабеля DVI-HDMI.
** Звук высокой четкости может быть преобразован с помощью кабеля DVI-HDMI.
*** Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиш с клавиатуры ПК.
Спецификация
Компьютерные
подключения

1

Выбор консоли

Кнопка, RS-232, горячая клавиша*
Примечание: выбор консоли с помощью горячих клавиш работает только в ручном режиме
(Manual Mode)

Разъемы
Порты консоли

2
4
2
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x
x
x
x

гнезда DVI-D (белого цвета)
гнезда USB, тип А
3,5мм звуковых гнезда (зеленого цвета)
3,5мм звуковых гнезда (розового цвета)

KVM порты
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x
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гнездо DVI-D (белого цвета)
гнездо USB, тип B
3,5мм звуковое гнездо (зеленого цвета)
3,5мм звуковое гнездо (розового цвета)

RS-232

1 x гнездо RJ-11

Питание

1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета)

Переключатели
Выбор режима

1 x кнопка

Сброс параметров

1 x полуутопленная кнопка

DIP

1 x 4-контактный блок DIP-переключателей

Светодиодные индикаторы

Выбрано

2 (зеленого цвета)

Вручную

1 (оранжевого цвета)

Видео

3840 x 2160 @ 30Hz

Энергопотребление

DC5V:2.4W:20BTU

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

0.72 kg ( 1.59 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

