
TK-EX4

Комплект KVM-удлинителей компании TRENDnet, модель TK-EX4, позволяет управлять клавиатурой, монитором и мышью на 
расстоянии до 100 м (328 футов). Установка ПО не требуется, достаточно подключить к KVM-переключателю передающее и 
принимающее устройство. Отпадает необходимость переходить из комнаты в комнату, чтобы подключить KVM-переключатель к 
рабочей станции.

• Позволяет управлять клавиатурой, монитором и мышью на расстоянии до 100 м (328 футов)
• Возможность управления несколькими серверами при помощи KVM-переключателя TRENDnet
• Удобное управление экранным меню монитора
• Все необходимые кабели входят в комплект поставки (сетевой кабель не входит в комплект поставки)

Комплект KVM-удлинителей
TK-EX4



TK-EX4

Сетевое pешение

Безопасность

Доступ к нескольким серверам
KVM-переключатель обеспечивает доступ к нескольким 
серверам

Эмуляция EDID
Применение настроек разрешения, установленных на 
локальном или удаленном мониторе

Доступ
Доступ при помощи экранного меню с использованием 
пароля

Автоматическое отключение
Для обеспечения более высокого уровня безопасности 
можно установить период времени, по истечении которого 
будет выполняться автоматическое отключение

Только просмотр
Эта функция позволяет разрешить в удаленном режиме 
только просмотр

Перезапись консоли
Функция перезаписи консоли блокирует работу KVM-
переключателя на другом терминале, если он уже 
используется

Назначенные клавиши
Доступ к удаленному серверу или экранному меню при 
помощи назначенных клавиш

Экранным меню (OSD)
Управление функциями безопасности и доступа при 
помощи удобного экранного меню

Компактный размер
Компактный форм-фактор позволяет экономить место

Не требуется устанавливать ПО с диска
Необходимо только подключить к KVM-переключателю 
передающее и принимающее устройство

Простота эксплуатации
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Передатчик консольный порт
• для клавиатуры: USB
• мыши: USB
• монитором: VGA
• Порт для обновления встроенного ПО: USB  
  типа B
• Порт расширения: Ethernet порт
• Светодиодн Индикаторы

Передатчик компьютерные порты
• VGA

Приемник консольный порт
• для клавиатуры: USB
• мыши: USB
• монитором: VGA
• Порт для обновления встроенного ПО: USB  
  типа B
• Порт расширения: Ethernet порт
• Светодиодн Индикаторы

Приемник компьютерные порты
• VGA

Разъемы для компьютеров
• Передатчик: VGA, USB или PS/2
• Приемник: VGA, USB или PS/2

Разрешение монитора
• До 1920 x 1200

Уведомление о переключении
• Аудио

Переключатели управления
• Передатчик: Блокирование доступа, только  
  просмотр и полное управление
• Приемник: Локальный просмотр или Удаленный  
  просмотр
• OSD: Создание пароля, настройка  
  автоматического отключения экранного  
  меню, выбор четырех назначенных клавиш,  
  установка режима ожидания для экранного  
  меню, установка функции задержки консоли and  
  эмуляция EDID

Специальные функции
• Позволяет управлять клавиатурой, монитором  
  и мышью на расстоянии до 100 м (328 футов)

Рабочий диапазон температуры
• 0 – 40°C (32 – 104°F)

Рабочий диапазон влажности
• Макс. 90% без-конденсации

Электропитание
• Входное: 100-240 В пер. тока, 50 – 60 Hz, 0,2 A

• выходное: 5 пост. тока, 2 A
• Макс. Потребление: Передатчик: 2,7 Вт  
  Приемник: 4,7 Вт

Габариты
• Передатчик/Приемник: 130 x 65 x 25 mm 
  (5,1 x 2,6 x 1,0 дюйм)

Вес
• Передатчик: 285 г (10,1 унции)
• Приемник: 290 г (10,2 унции)

Гарантия
• 2 летняя ограниченная

Сертификация
• CE
• FCC

Содержимое упаковки
• TK-EX4 Передатчик
• TK-EX4 Приемник
• Краткое руководство по установке на  
  нескольких языках
• 2 комплекта 1,2 м (4 фута) 3-в-1 кабель VGA  
  комбинации
• 1 комплект кабелей USB Type A to B 1,2 м  
  (4 фута)
• 2 адаптера электропитания (5 В пост., 2A)
• 2 адаптерa USB – PS/2

Характеристики

СИД USB консоли СИДВыбор портов ПриемникUSB консоли

Ethernet
Местный 

компьютер

Ethernet

Порт для обновления 
встроенного ПО

Порт для обновления 
встроенного ПО

Местный 
компьютер

Монитором Монитором

Приемник Передатчик

Приемник Передатчик
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