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клавиатура / видео / мышь USB
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Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура / видео / мышь 
USB  позволяет управлять работой четырех ПК с помощью одного 
комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Переключение 
от компьютера к компьютеру выполняется простым нажатием на 
клавишу! В комплект переключателя входят отдельные комплекты 
KVM-кабелей, благодаря чему можно сразу приступить к работе с 
4-мя ПК. KVM-кабели также позволяют подпитывать переключатель, 
поэтому исключается необходимость в адаптере питания. Благодаря 
назначенным клавишам можно сразу обращаться к таким функциям, 
как переключение компьютеров и автосканирование. Благодаря 
возможности подключения без перезагрузки системы и звуковому 
подтверждению переключатель клавиатура/видео/мышь просто 
незаменим при управлении несколькими ПК.

ОСОБЕННОСТИ
•	 Управление	4	компьютерами	/	серверами	при	помощи	одной	панели	управления

•	 Эмуляция	USB	клавиатуры	/	мыши	с	4-мя	комплектами	съемных	KVM-кабелей

•	 Поддержка	Windows,	Linux,	и	Mac	OS.	

•	 Высокое	качество	видеоизображения	с	VGA	разрешением	до	2048	x	1536

•	 Автосканирование	и	СИД	для	контроля	компьютеров

•	 При	переключении	от	компьютера	к	компьютеру	восстанавливается	состояние	клавиатуры

•	 Выбор	компьютера	может	быть	сделан	при	помощи	кнопок	на	передней	панели,	горячих	клавиш	клавиатуры	или	команд	

•	 "Горячие"	клавиши,	назначаемые	пользователем	(только	в	Windows)

•	 Plug	&	Play	и	подключение	без	перезапуска	системы

•	 Питание	через	USB-интерфейс

•	 2-летняя	гарантия

*		Для	загрузки	ПО	для	переключения	клиентов	перейдите	по	адресу	http:/www.trendnet.com/downloads

ОБЗОР ПРОДУКТА
•	 4-портовый	переключатель	клавиатура	/	видео	/	мышь	с	подключением	к	компьютерам	через	гнезда	VGA	и	USB

•	 Контроль	работы	устройств	с	помощью	автосканирования	и	звукового	подтверждения

•	 Высокое	разрешение	2048	x	1536	-	кристально	чистое	изображение	

•	 Поддержка	большинства	операционных	систем	и	усовершенствованный	дизайн	мыши	

•	 Все	необходимые	кабели	включены	в	комплект
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОРУДОВАНИЕ

соединения •	 4	компьютера

USB-интерфейс •	 Совместимость	с	характеристиками	USB	1.1
KVM-кабель •	 2	комплекта	-	1,2	м	(4	футов)	USB	KVM-кабели

•	 2	комплекта	-	1,8	м	(6	футов)	USB	KVM-кабели

Кабельный интерфейс
(Все разъёмы типа штекер)

К переключателю К ПК

•	 1	VGA	/	SVGA,	тип	HDB,	15	контактов	 •	 1	x	USB	(тип	A)
•	 1	VGA	/	SVGA,	тип	HDB,	15	контактов

Разъемы портов ПК •	 4	VGA	/	SVGA,	тип	HDB,	15	контактов	(гнездовой)

Разъемы портов консоли •	 2	для	USB	клавиатуры	/	мыши:	(тип	A)
•	 1	VGA	/	SVGA,	тип	HDB,	15	контактов	(гнездовой)

Выбор портов •	 кнопки	на	передней	панели,	«горячие	клавиши»	клавиатуры	или	программное	обеспечение	для	Windows	*

Поддерживаемые ОС •	Windows,	Linux,	и	Mac	OS.	

Интервалы в режиме 
Auto Scan 

•	 10	секунды

Состояние клавиатуры •	 Сохраняется	и	восстанавливается
Источник питания •	 Питание	через	USB-интерфейс

Габариты •	 167	x	80	x	28	мм	(6.6	x	3.2x	1.1	дюйма)

Вес •	 159	г	(5.6	унц.)

Температура •	 При	работе:	0°C	~	40°C	(32°F	~104°F)
•	 Хранение:	-20°C	~	60°C	(-4°F	~140°F)

Влажность •	 Макс.	90%,	без	конденсации

Сертификация •	 CE,	FCC
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ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

20675	Manhattan	Place,Torrance,	CA	90501	USA
Tel:	1-310-961-5500
Fax:	1-310-961-5511
Web:	www.trendnet.com
Email:	sales@trendnet.com
1-888-326-6061

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
TK-407

Руководство	по	быстрой			установке
4	комплекта	USB	KVM-кабелей	(2	x	1.2	m/4	футов,	2	x	1.8	m/6	футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TK-207K Комплект	с	2-портовым	USB	переключатель	

клавиатура	/	видео	/	мышь	
TK-408K Комплект	с	4-портовым	переключателем	

клавиатура	/	видео	/	мышь	PS/2	с	аудио

TK-409K Комплект	с	4-портовый	USB-переключатель	
клавиатура	/	видео	/	мышь	с	аудио
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