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ОСОБЕННОСТИ
•	 Управление	8	компьютерами/серверами

•	 Поддержка	DOS®,	Windows®,	Unix,	Linux	и	других	ОС

•	 Качественная	передача	видео-сигнала	(до	1920x1440)

•	 Защита	пароля

•	 Набор	до	16	KVM-переключателей	(128	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.

•	 Экранное	меню	(OSD)	для	простого	управления.

•	 Звуковой	сигнал	подтверждения	переключения	(включено/выключено).

•	 Авто-определение	номера	банка	(при	соединении	через	шлейф).

•	 Встроенный	порт	для	шлейфа

•	 Переключение	с	помощью	“горячей	клавиши”	или	кнопки

•	 Plug	&	Play

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

•	 Ограниченная	гарантия	на	2	года

ОБЗОР ПРОДУКТА
•	 8-портовый	переключатель	клавиатура/видео/мышь	с	возможностью	установки	в	стойку	и	с	подключением	к	серверам	
через	гнезда	VGA	и	PS/2

•	 Легкость	управления	с	помощью	экранного	меню	(OSD)

•	 Контроль	работы	устройств	с	помощью	настраиваемого	автосканирования	и	звукового	подтверждения

•	 Поддержка	большинства	операционных	систем	и	усовершенствованный	дизайн	мыши

8-портовый PS/2 переключатель 
клавиатура/видео/мышь для установки в 
стойку, с экранным меню
TK-802R (v1.2R) 

8-ми портовый этажерочный коммутатор КВМ TK-802R позволяет 
управлять несколькими 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 позволляет 
сэкономить средства и пространство. Устройство разработано 
с учетом потребностей расширения, обеспечивая возможность 
установки до 16-ти модулей и управления 128-мя ПК. Коммутатор 
имеет небольшую высоту и имеет возможность монтажа в стойках 
EIA-19”, для установки в серверных комнатах и лабораториях. 
KVM-переключатель TK-802R идеально подходит для организации 
работы нескольких ПК благодаря обширному набору таких 
возможностей, как подключение без перезагрузки системы, 
автоматическое сканирование и меню отображения данных на 
экране.
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8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь для 
установки в стойку, с экранным меню
TK-802R (v1.2R)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Соединения •	 8	компьютерами/серверами

Компьютерные порты •	 8	x	разъем	с	6	контактами	Mini	DIN	PS/2,	Клавиатурный
•	 8	x	клавиатурный	6-контактный	разъем	Mini	DIN	PS/2,	Мышь
•	 1	x	VGA	тип	HDB,	15	контактов

Консольный порт •	 1	x	разъем	с	6	контактами	Mini	DIN	PS/2,	Клавиатурный
•	 1	x	6-контактный	разъем	Mini	DIN	PS/2,	Мышь
•	 1	x	VGA	тип	HDB,	15	контактов

Порт гирляндной цепи •	 Клавиатур:	6-ти	контактный	разъем	mini-Din	PS/2	(мама)
•	 мышь:	6-ти	контактный	разъем	mini-Din	PS/2	(мама)
•	 VGA:	15-ти	контактный	разъем	HDDB	(мама)

кабель •	 1	x	кабель-шлейф	(папа-папа)

Поддерживаемые ОС •	 DOS®,	Windows®,	Linux®,	Unix®	и	других	ОС

Выбор ПК •	 Отображение	данных	на	экране	(OSD),	“горячая	клавиша”	или	кнопка

Уровень гирляндной цепи •	 до	16	переключатель	клавиатура/видео/мышь	(128	компьютеров)

Интервал авто-сканирования •	 5-99	сек	(Программирование	с	помощью	“горячих	клавиш”)

Индикаторы •	 Единицы:	банка	(красный)\
•	 Порт:	Cвязь	(красный)	и	Выбрать	(зеленый)

Состояние клавиатуры •	 Сохранение	и	восстановление

Адаптер питания •	 Входное:	100	~	240	В	пер,	тока,	50~60	Гц
•	 Выходное:	Внешний	адаптер	питания,	9	В,	пост,	1	А

Размеры •	 407	x	165	x	45mm	(16	x	6,5	x	1,8	дюйма)

Масса •	 1,97	kг	(4,33	фунт)

Температура •	 Рабочая:	0°C~40°C	(32°F~104°F)
•	 Хранения:	-20°C~60°C	(-4°F~140°F)

Рабочая влажность •	 Макс	80%	(не-конденсирующаяся)

Сертификаты •	 FCC,	CE
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СЕТЕВОЕ PЕШЕНИЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
TK-802R

Руководство	по	быстрой	установке
кабель-шлейф

Сетевой	адаптер	(9	V	DC,	1	A)
Комплект	для	монтажа	в	стойке

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TK-801R 8-портовый		переключатель	клавиатура/видео/мышь	

для	установки	в	стойку

TK-803R 8-портовый	переключатель	клавиатура/видео/мышь	
для	установки	в	стойку

8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь для 
установки в стойку, с экранным меню
TK-802R (v1.2R)
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