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Комплект с 4-портовым переключателем 
клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио
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Комплект с 4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь 
PS/2 с аудио позволяет управлять несколькими компьютерами, 
используя одну клавиатуру, монитор, мышь, микрофон и набор 
динамиков. Он позволяет совместно использовать не только 
монитор, клавиатуру и мышь, но и микрофон и динамики. Теперь 
используется всего одна кнопка для переключения между 
4-мя компьютерами и можно отказаться от лишних кабелей и 
соответственно от обмена данными и переключения по ним. 
Переключатель TK-408K с функциями “горячего” подключения, 
автосканирования и использования горячих клавиш – это 
идеальный выбор для тех, кто хочет управлять работой 4-х ПК. В 
комплект включены отдельные KVM-кабели.

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

•	 Эмуляция	PS/2	клавиатуры/мыши	с	4-мя	комплектами	съемных	KVM-кабелей

•	 Поддержка	Windows	и	Linux

•	 Качественная	передача	видеосигнала	до	2048	x	1536

•	 Имеется	возможность	прослушивания	музыки	на	одном	компьютере	при	параллельной	работе	на	другом

•	 Автосканирование	и	СИД	для	контроля	компьютеров

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

•	 При	переключении	от	компьютера	к	компьютеру	восстанавливается	состояние	клавиатуры

•	 Plug	&	Play

•	 2-летняя	гарантия

ОБЗОР ПРОДУКТА
•	 4-портовый	переключатель	клавиатура/видео/мышь	с	подключением	к	компьютерам	через	гнезда	VGA	и	PS/2	и	звуковые	
устройства

•	 Имеется	возможность	прослушивания	музыки	на	одном	компьютере	при	параллельной	работе	на	другом

•	 Высокое	разрешение	2048	x	1536	-	кристально	чистое	изображение

•	 Все	необходимые	кабели	включены	в	комплект
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТУРА

управление •	 4	компьютера

кабель •	 2	комплекта	-	1,2	м	(4	футов)	PS/2	KVM-кабели
•	 2	комплекта	-	1,8	м	(6	футов)	PS/2	KVM-кабели
•	 2	комплекта	-	1,2	м	(4	футов)	аудиокабелей
•	 2	комплекта	-	1,8	м	(6	футов)	аудиокабелей

Кабельный интерфейс (Все 
разъёмы типа штекер)

К	переключателю К	ПК

KVM-кабель •	 1	VGA/SVGA,	тип	HDB,	15	контактов •	 1	клавиатурный	6-контактный	разъем	Mini	Din	PS/2	Мышь
•	 1	разъем	с	6	контактами	Mini	Din,	PS/2
•	 1	VGA/SVGA,	тип	HDB,	15	контактов

Аудиокабель •	 1	гнездо	ввода/вывода	звука		
(3,5	мм)

•	 1	гнездо	для	микрофона	(3,5	мм)

•	 1	гнездо	ввода/вывода	звука	(3,5	мм)
•	 1	гнездо	для	микрофона	(3,5	мм)

Разъемы портов ПК (все 
разъемы гнездовые)

•	 4	VGA/SVGA,	тип	HDB,	15	контактов
•	 4	гнездо	ввода/вывода	звука	(3,5	мм)
•	 4	гнездо	для	микрофона	(3,5	мм)

Разъемы портов консоли 
(все разъемы гнездовые)

•	 1	клавиатурный	6-контактный	разъем	Mini	Din	PS/2,	Мышь
•	 1	разъем	с	6	контактами	Mini	Din,	PS/2
•	 1	VGA/SVGA,	тип	HDB,	15	контактов
•	 1	гнездо	ввода/вывода	звука	(3,5	мм)
•	 1	гнездо	для	микрофона	(3,5	мм)

Поддерживаемые ОС •	Windows	и	Linux

Выбор портов •	 кнопки	на	передней	панели	или	горячие	клавиши	клавиатуры

Интервалы в режиме Auto 
Scan 

•	 5	секунды

Состояние клавиатуры •	 Сохраняется	и	восстанавливается
Источник питания •	 Питание	через	PS/2-интерфейс	

Габариты •	 167	x	80	x	28	mm	(6,6	x	3,2	x	1,1	дюйма)

Вес •	 178	r	(6,3	унции)

Температура •	 При	работе:	0°C	~	40°C	(32°F	~104°F)
•	 При	хранении:	-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

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
TK-408K

Руководство	по	быстрой	установке
4	комплекта	PS/2	KVM-кабелей	(2	x	1,2	m	/	4	футов,	2	x	1,8	m	/	6	футов)

4	комплекта	аудиокабелей	(2	x	1,2	m	/	4	футов,	2	x	1,8	m	/	6	футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TK-208K Комплект	с	2-портовым	переключателем	

клавиатура	/	видео	/	мышь	PS/2	с	аудио

TK-407K Комплект	с	4-портовым	переключателем	
клавиатура	/	видео	/	мышь	USB

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