
Комплект расширителя сред ств к оммутации КВМ
USB VGA
TK-EX4 (v2.0R)

• Увеличивает расстояние управления средствами

коммутации КВМ до 100 м (328 фт.)

• Поддерживает разрешения до 1920 x 1200

• Подключите коммутатор КВМ от TRENDnet для

управления несколькими серверами

• Удобные средства управления экранным меню

• Функции горячих клавиш

Комплект расширителя средств коммутации КВМ USB VGA компании TRENDnet, модель TK-EX4, увеличивает расстояние

для клавиатуры, видео и мыши до 100 м (328 фт.). Удаленный доступ к Вашему серверу в сетевой комнате благодаря

расширению управления средствами коммутации КВМ на Вашей рабочей станции. Подключите комплект расширения

средствами коммутации КВМ к коммутатору средств коммутации КВМ компании TRENDnet для удобного управления

несколькими серверами из удаленного местоположения.

Не требуется установки программного обеспечения. Просто подключите устройства к расширителю средств коммутации

КВМ с помощью прилагаемых кабелей для полного управления средствами коммутации КВМ. Горячие клавиши на

расширителе средств коммутации КВМ для управления локальными и удаленными консольными станциями. Удаленное

консольное устройство (приемное устройство) поддерживает USB клавиатуру и мышь, а также подключения через порт

VGA. Локальное консольное устройство (передатчик) поддерживает USB клавиатуру и мышь, а также подключения через

порт VGA.

TK-EX4



OSD
Управляйте доступом к переключателю

средств коммутации КВМ с помощью

удобного экранного меню.

Расширитель средств
коммутации КВМ

Увеличивает расстояние управления

клавиатурой, видео и мышью до 100 м (238

фт.)

Без установочного CD
Просто подключите передатчик и приемник

вместе через кабель Категории cat5e или

выше для полного управления средствами

коммутации КВМ.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

TK-EX4



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интерфейс консоли передатчика

• Клавиатура: USB Тип A

• Мышь: USB Тип A

• Мониторы: VGA

• Порт обновления прошивки: USB Тип B

• Расширение: Ethernet порт

• Светодиодные индикаторы

Интерфейс консоли приемника

• Клавиатура: USB Тип A

• Мышь: USB Тип A

• Мониторы: VGA

• 0

• Расширение: Ethernet порт

• Светодиодные индикаторы

Компьютерные подключения

• Передатчик: Соединения VGA и USB с PS/2

• Получатель: Соединения VGA и USB с PS/2

Разрешение монитора

• До 1920 x 1200

Уведомления переключения

• Звук

Управление переключением

• Передатчик: Блокировать доступ, доступ

только для просмотра и полный контроль

• Получатель: Локальный или удаленный

просмотр

• Экранное меню: Защита паролем,

автоматический выход из экранного меню,

четыре варианта горячих клавиш, время

ожидания экранного меню, функция задержки

консоли и эмуляция EDID

Рабочая температура

• 0°– 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

• Макс. 90% (без конденсата)

Мощность

• Вход: 100 – 240 В пост. тока, 50/60 Гц, 0,2 А

• Выход: 5 В постоянного тока, 2 А

• Макс. потребление:

• Передатчик: 2,7 Вт

• Получатель: 4,7 Вт

Размеры

• Передача/Прием 130 x 65 x 25 мм (5,1 x 2,6 x

1,0 д.)

Вес

• Передатчик: 285 г (10,1 унций)

• Получатель: 290 г (10,2 унций)

Сертификаты

• CE

• FCC

Гарантия

• 2 год

Содержимое упаковки

• Передатчик
• Светодиодные индикаторы
• Руководство по быстрой установке
• 2 комплекта VGA-кабелей 1,2 м (4 фута)

3-в-1
• 1 комплект кабеля USB Тип A - B 1,2 м (4

фута)
• 2 х Адаптера питания (5 В постоянного

тока, 2 А)
• 2 Адаптера USB - PS2

Без установочного CD
Просто подключите передатчик и
приемник для полного управления
средствами коммутации КВМ.

Компактный размер
Компактный форм-фактор
расширителя средств коммутации
КВМ уменьшает беспорядок на
рабочем столе

OSD
Управляйте доступом к
переключателю средств
коммутации КВМ с помощью
удобного экранного меню

Время ожидания экранного
меню
Для Вашего удобства сами задайте
время, по истечение которого
экранное меню автоматически
исчезнет

Горячие клавиши
Доступ к удаленному серверу или
экранному меню с помощью горячих
клавиш

Доступ
Создает защищенный паролем
доступ к экранному меню

Автоматический выход из
системы
Для дополнительной защиты
создайте временное ограничение
для автоматического выхода из
экранного меню.

Переключение режима
управления консоли
Переключение режима управления
консоли блокирует
функциональность средств
коммутации КВМ на другом
терминале, если они используются

Множественный доступ к
серверу
Подключите комплект расширения
средствами коммутации КВМ к
коммутатору КВМ для
множественного доступа к серверу

Эмуляция EDID
Использует настройки разрешения
монитора с локального или
удаленного монитора

Только просмотр
Комплект расширения средствами
коммутации КВМ позволяет
осуществлять удаленный
мониторинг без элементов
управления в режиме «Только
просмотр»
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Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний 

вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.
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