CS1754
4-портовый, PS/2, USB, VGA, аудио, КВМ-коммутатор

CS1754 – КВМ-коммутатор с 4 портами, поддерживающий компьютеры с интерфейсами PS/2 или USB с помощью кабелей и
функции аудиосигнала. Кроме того, он поддерживает тройное соединение посредством каскада. С 21 комплектами
CS1754 можно управлять 64 компьютерами. CS1758 обеспечивает растущим предприятием надежность инвестиций в
обширные соединения и долговременное надежное использование.

Описание
Одна USB-консоль управляет 4 компьютерами.
Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 64 компьютеров.
Двойной интерфейс поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB.
Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для PC (Windows, Linux и большинство других), Mac и Sun.
Автоопределение интерфейса PS/2 и USB.
Включение/выключение зуммера горячей клавишей и через экранное меню.
Выбор компьютера кнопками на передней панели, горячими клавишами или через экранное меню.
Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B.
Возможность обновления прошивки.
Поддержка громкоговорителей и микрофона.
Встроенная функция ATEN USB ASIC.
Доступен в серебристом и черном исполнении.
Подходит для монтажа в системную стойку 19".
Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun и FreeBSD.
Подробнее о КВМ, которые можно подключать к CS1754, см. Таблицу совместимости КВМ.
Спецификация
Компьютерные подключения
Прямое

4

Максимальное
значение

64 (через каскадное подключение)

Выбор порта

Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, экранное меню

Разъемы
Порты консоли

Гнездо USB тип А (белого цвета) - 2 шт.
Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.

KVM порты

Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 4 шт.
Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 4 шт.
Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 4 шт.

Обновление
микропрограммы

Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.

Питание

Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.

Переключатели
Порты

Нажимная кнопка - 4 шт.

Обновление
микропрограммы

Ползунок - 1 шт.

Сброс параметров

Полузаглубленная кнопка - 1 шт.

Светодиодные индикаторы
В сети

4 (Оранжевого цвета)

Выбрано

4 (Зеленого цвета)

Питание

1 (Синего цвета)

Эмуляция
Клавиатура/ Мышь

USB

Видео

2048 x 1536; DDC2B

Интервал проверки

1-255 секунд

Энергопотребление

DC5V:1.63W:12BTU

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

2.64 kg ( 5.81 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

43.72 x 16.10 x 4.40 cm

(17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Примечание

Топологическая схема

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

