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ОСОБЕННОСТИ
• 2 порта для подключения USB-клавиатуры и мыши 

• 2 дополнительных порта USB 2,0

• Поддержка двусторонней аудиосвязи для обеспечения беспрепятственной передачи медиаданных между несколькими 
платформами

• Независимое одновременное переключение компьютеров и аудиоканалов

• Поддержка клавиатуры и мыши усовершенствованной конструкции

• Поддержка нескольких платформ для Windows, Mac, и Linux

• Возможность «горячего» подключения ПК без отключения KVM-переключателя от электросети

• Выбор канала на кнопки, горячие клавиши клавиатуры команд (ОС Windows)

• Запись цифрового видео с разрешением до 1920 x 1200 пикселей и аналогового видео с разрешением до 2048 x 1536 
пикселей

• Интегрированный протокол High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) и Transition Minimized Differential Signaling 
(TDMS)

• Не требуется установка CD-просто подключите и идти

• 2-летняя гарантия

ОБЗОР ПРОДУКТА
• Возможность управления двумя ПК или компьютерами системы Mac при помощи одной панели управления 

• Возможность использования HD-монитора с разъемом DVI с двумя компьютерами

• Два дополнительных порта USB для подключения сетевых принтеров, устройств хранения данных и т. п.

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

• Все необходимые кабели включены в комплект 

Комплект 2-портовых
KVM-переключателей DVI USB с
поддержкой аудиосвязи
TK-204UK (v2.1R)

Комплект 2-портовых KVM переключателей с интерфейсом USB
и DVI и поддержкой аудиосвязи позволяет управлять двумя
компьютерами посредством одной панели управления. С его
помощью можно управлять двумя компьютерами, оснащенными
разъемами DVI и USB, нажатием кнопки задействуя
микрофон / колонки, USB-клавиатуру, USB-мышь и DVI-монитор.

Можно подключить все необходимое и использовать HD-монитор,
оснащенный разъемом DVI, совместно с двумя компьютерами под
управлением Mac или Windows. Все требуемые кабели входят в
комплект. Сетевые принтеры, устройства хранения данных, флэш-
накопители и т. п. можно подключать при помощи USB-разъемов,
расположенных на передней панели устройства. При работе на
одном компьютере можно одновременно воспроизводить музыку
на другом. Между компьютерами можно переключаться при
помощи специальной кнопки или «горячих» команд.
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• 2 x USB (тип A) (клавиатура и мыш)
• 2 x USB (тип A) (устройства стандарта USB 2,0)
• 1 x DVI-I Single Link
• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)
• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)

кабель • 2 отсоединяемых комбинированных кабеля для разъема 
• DVI / колонок и микрофона 
• 2 кабеля USB (тип A на тип B)

Выбор портов • Кнопка переключения, горячие команды (только для Windows)

LED • Зеленый: ПК1
• Синий: ПК2

Разрешение VGA • 1920 x 1200 (цифровое видео)
• 2048 x 1536 (аналоговое видео)

Сила • Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц
• выходное: Внешний силовой адаптер, 5 В. пост., 2 А.

Габариты • 165 × 75 × 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 дюйма)
Вес • 160 г (5,6 унции)

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

Влажность • Макс 90% (без конденсации)

Сертификация • CE, FCC
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТУРА

Управление • 2 компьютера

Standard • Совместимость со стандартами DVI-I и DVI-D
• Совместимость со стандартом USB 2,0

Разъемы портов ПК • 2 x USB (тип B)
• 2 x DVI-I (встроенная поддержка колонок / микрофона)

Разъем портов панели
управления
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
TK-204UK

Руководство пользователя на нескольких языках

2 комбинированных KVM-кабеля DVI / аудио (1.2 м / 4 футов)

2 кабеля USB (тип A на тип B) (1.2 м / 4 футов)
Адаптер питания (5 В. пост., 2 А.)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TK-214i 2-портовый KVM-переключатель DVI USB с 

аудиосвязью
TK-217i 2-портовый KVM-переключатель USB 
TK-209K 2-портовый USB-переключатель

клавиатура / видео / мышь с аудио 
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