V-Switch quad II

Quad Мультивьювер и KVM Переключатель в одном устройстве
V-Switch quad II позволяет одновременно отображать до 4
аналоговых или цифровых видеосигналов с компьютеров
или других источников видео на одном дисплее, а также
позволяет управлять этими компьютерами с помощью
одной клавиатуры, мыши или сенсорного дисплея.
Поддержка матричного переключения прозрачных,
выскоскоростных сигналов USB 2.0 позволяет легко
переключать такие устройства, как принтеры или внешние
накопители между всеми компьютерами.

DVI и VGA, HDTV, PS/2 и USB
V-Switch quad II способен обрабатывать аналоговые и
цифровые видеосигналы через интерфейсы DVI-I.
Поддерживаются различные разрешения видео до
1920x1200, включая разрешения HDTV. Возможно
использование любых разрешений на входе и выходе.
V-Switch quad II делает возможным подключение
компьютеров с клавиатурой и мышью через PS/2 или
USB.
Переключение
Существует шесть способов переключения канала
видео и режимов дисплея: кнопки на передней
панели, настраиваемые горячие клавиши клавитуры,
горячие клавиши мыши, различные модели сенсорных
USB дисплеев, устройства для управления через
протокол DCP-XML и программы конфигурации
внешних устройств.
Прозрачная передача сигналов USB 2.0
V-Switch quad II позволяет переключать прозрачные
высокоскоростные сигналы USB 2.0, делая удобным
использование таких устройств, как принтеры, карты
памяти
и
вебкамеры.
Переключение
может
осуществлятся автоматически с активным каналом или
вручную, с оповещением и без. Например, один
сканер отпечатков пальцев может быть использован
для авторизации на всех подключенных компьютерах.
Информация может быть скопированна с одного ПК на
другой без использования сети, необходимо просто
подключить USB накопитель с необходимой
информацией в один из четырех USB портов на задней
панели V-Switch quad II.

Управление через Serial, удаленный доступ и
совместимость с сенсорными дисплеями.
V-Switch quad II поддерживает управление через
протокол DCP-XML. При подключении IP KVM
удлинителей,
V-Switch
quad
II
позволяет
осуществлять удаленное управление КВМ устройств.
Кроме этого, V-Switch quad II совместим с
большинством моделей сенсорных USB дисплеев.
Управляйте с помощью сенсорного дисплея всеми
источниками сигнала на одном дисплее.
Широкий спектр применения
Сферы применения устройства включают в себя
системы
мониторинга,
серверные
комнаты,
телевещание,
медицинские
учреждения,
диспетчерские и многие другие. V-Switch quad II
также используется во время презентаций и
конференций. V-Switch quad II поддерживает
каскадное подключение для отображения более
четырех источников сигнала на одном дисплее.

V-Switch quad II

Quad mode
В режиме Quad mode дисплей делится на 4 равные
части. Каждая часть отображает сигнал с ПК или
другого источника.
PiP mode
В режиме PiP (Картинка в картинке) три сигнала
отображаются на правой стороне четвертого в виде
миниатюры, позволяя одновременно просматривать
все источники. Размер, положение на экране и выбор
миниатюр имеют могут быть изменены.
Dual mode
В режиме Dual mode экран делится на две равные
части, на которых отображается два видеосигнала.
Fullscreen mode (Полный экран)
В режиме полного экрана одно из четырех видео
отображается в полном размере с максимальным
разрешением и сохранением соотношения сторон.

Технические характеристики
Корпус

Комп. интерфейсы

Нержавеющая сталь, порошковое
покрытие, размеры: 436 x 234 x 44 мм
(ШxГxВ), цвет: черный (RAL 9005)
4 x DVI-I (аналог. и цифровой), 4 x PS/2, 4 x USB

Интерфейсы консоли 1 x DVI-I, 2 x USB для клавиатуры, мыши или
сенсорного дисплея
USB 2.0
Serial:
Разрешение на
входе и выходе
Сенсорный дисплей

4 x USB для устройств USB 2.0
(обратно совместимый с USB 1.1)
1x RJ/45 (RS232)
До 1920 x 1200 @ 60 (DVI & VGA), HDTV
- до 1920 x 1080 @ 60 Hz, без
импульсов гашения, прогрессивная
разверствка.
Различные режимы сенсорных USB
дисплеев

EDID Настраиваемые для каждого порта
Раскладки клавиатуры Немецкий, Английский, Французкий,
Испанский, Японский
Питание

Внутр. адаптер, 100-240V, 50/60 Hz

Потребление Макс.25W
Рабочая температура: 5°C - 45°C
Темп. хранения - 10° - 60° C
Отн. влажность

5 - 85% без конденсата

Вес: 2,9 кг
Сертификация CE, FCC, RoHS
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