CS9134
4-портовый, PS/2, VGA, КВМ-коммутатор

CS9134 – КВМ-коммутатор со встроенным портом PS/2. Он дает возможность управлять 4 серверами с одной консоли и позволяет
пользователям переключаться между компьютерами с помощью кнопок на передней панели или горячих клавиш на клавиатуре консоли.
Это – простейшее и наиболее удобное решение для многокомпьютерного управления. Кроме того, он поддерживает тройное соединение
посредством каскада. С 21 комплектом CS9134 можно управлять 64 компьютерами.

Описание
Одна PS/2-консоль управляет 4 компьютерами.
Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 64 компьютеров.
Выбор компьютера кнопками на передней панели, горячими клавишами или через экранное меню (ЭМ).
Эмуляция клавиатуры и мыши для загрузки без сбоев.
Поддерживает мыши Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse и IBM Scrollpoint Mouse.
ЭМ автоматически подстраивается под разрешение экрана.
Функция автосканирования для слежения за рабо той компьютеров.
Замечательное качество видео: до 1920 x 1440; DDC2B.
Специальная конструкция для легкой установки в штабель.
Подходит для монтажа в системную стойку 19" (1U).
Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/ Vista, Linux и FreeBSD.
Подробнее о КВМ, которые можно подключать к CS9134, см. Таблицу совместимости КВМ.
Спецификация
Компьютерные подключения
Прямое

4

Максимальное
значение

64 (через каскадное подключение)

Выбор порта

Экранное меню, клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка

Разъемы

Порты консоли

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

6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 4 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 4 шт.
Разъем HDB-15 (синего цвета) - 4 шт.

Питание

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

Переключатели
Питание

Нажимная кнопка - 4 шт.

Светодиодные индикаторы
В сети

4 (Зеленого цвета)

Выбрано

4 (Оранжевого цвета)

Питание

1 (Синего цвета)

Эмуляция
Клавиатура/ Мышь

PS/2

Видео

1920 x 1440; DDC2B

Интервал проверки

3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 секунд

Энергопотребление

DC9V: 2.07w:10BTU

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

2.55 kg ( 5.62 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

43.72 x 16.29 x 4.40 cm
(17.21 x 6.41 x 1.73 in.)

Примечание

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

Топологическая схема

