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16-ти портовый коммутатор КВМ TK-1601R позволяет 
управлять шестнадцатью ПК при помощи одной клавиатуры, 
одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК 
осуществляется простым нажатием кнопки. Использование 
устройства избавляет от необходимости переподключения 
проводов и позволяет сэкономить средства и пространство. 
Устройство поставляется с набором для монтажа в стойках EIA-
19” для установки в серверных комнатах и лабораториях. 
Функции "горячего" подключения, авто-сканирования, экранное 
меню и поддержка "горячих" клавиш делают устройство TK-
1601R превосходым выбором для управления несколькими ПК.
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• Поддержка мышей Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech Net Mouse, оптических, 
беспроводных и других MS-совместимых мышей

• Поддержка DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux и других ОС

• Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц

• Устройство не требует использования ПО, и обеспечивает выбор ПК нажатием кнопки, либо "горячих"                        
клавиш

• Возможность "горячего" включения, подключения или отключения ПК без необходимости выключения 
питания КВМ коммутатора или ПК  

• Режим авто-сканирования для мониторинга ПК, с настраиваемым интервалом (5~99 сек.)

• Восстановление состояния клавиатуры при переключении между ПК

• Светодиодный дисплей для мониторинга состояния

• Звуковой сигнал подтверждения переключения (может выключаться в режиме авто-сканирования)

• Возможность монтажа в 19-ти дюймовой стойке EIA-19” (крепеж входит в комплект)

• Гарантия - 1 год  

Общие характеристики 

Преимущества Легкая интеграция:
Устройство не требует драйверов и программного обеспечения. Переключение между ПК 
осуществляется кнопкой, с помощью экранного меню, либо "горячими" клавишами.

Гибкость: 
Функция "горячего" подключения обеспечивает возможность подключения или удаления 
ПК без необходимости отключения питания от коммутатора или ПК.

Экономическая эффективность: 
Возможность управления несколькими ПК при помощи одной клавиатуры, одного 
монитора и одной мыши. Экономия пространства, а также стоимости оборудования и 
обслуживания.

Производительность:
Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц. 
Сохранение статуса клавиатуры для каждого ПК.
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Заказ можно сделать по телефону:
 1-888-326-6061
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