
Особенности

Высокое качество видео и 
управление в режиме реального 
времени

Передача каждого кадра с 
минимальной задержкой с 
применением специальной 
технологии сжатия. 

Передача по одному кабелю CATx

Сигналы видео, USB 2.0 и аудио 
могут быть переданы по одному 
кабелю CAT5e. Передача сигналов 
возможна на расстояние до 100 
метров. Передача на более длинные 
расстояния достигаются 
посредством маршрутизации.

Удобное решение

Каждое устройство может быть 
использовано в качестве приемника 
или передатчика, а также имеется 
возможность подключения 
локального компьютера к модулю, 
выступающему в роли передатчика. 

USB 2.0

ADDERLink XDIP обеспечивает 
удобное использование различных 
USB устройств: от клавиатуры и 
мыши до планшетов и джойстиков. 
В целях безопасности устройство 
не поддерживает флеш накопители. 

Управление EDID

Система управления данными EDID 
обеспечивает точное определение 
параметров дисплея для 
наилучшего качества изображения.

Легкая установка с технологией 
Plug and Play

AdderLink XDIP не требует 
установки драйверов и 
программного обеспечения. 
Специальный мастер настройки 
поможет быстро и легко 
подготовить систему к 
использованию.  

Высокое качество аудио

KVM удлинитель обеспечивает 
передачу аудио в высоком качестве 
(16-bit, 48kHz). Кроме этого 
возможно использование 
наушников (с сопротивлением до 
32Ом).

Функциональность

Компактное решение позволяет 
передавать видео с разрешением до 
1920 x 1200, аналоговое аудио, 
сигналы USB 2.0 по одному кабелю 
CATX. При этом устройство может 
выступать в качестве приемника и 
передатчика. 

Описание

KVM удлинитель ADDERLink XDIP 
является современным 
компактным решением для 
создания удобного рабочего 
места, путем размещения всего 
вычислительного оборудования 
удаленно.  

•

•

Передача сигналов на расстояние до 
100 метров при подключении "точка-
точка".
Каждое устройство может 
использоваться в качестве приемника 
или передатчика. Возможность 
подключения локального компьютера 
к модулю-передатчику. 

• Питание через внешний источник или 
PoE.

• Передача сигналов USB 2.0 (low и full 
speed) для использования 
клавиатуры, мыши, планшета или 
сенсорного дисплея.

• Двунаправленная передача 
аналогового аудио с поддержкой 
наушников.

• Быстрая установка с технологией 
Plug and Play. 
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МОДЕЛИ

XDIP-POE:  
XDIP-RED: 

XDIP-IEC:  

XDIP/P-XX: 

ADDERLink XDIP с PoE
ADDERLink XDIP с кабелем для подключения к 
RED-PSU
ADDERLink XDIP со внешним адаптером 
питания
Комплект из двух ADDERLink XDIP

Аксессуары

RMK8:  
RMK10:  
VSDC12: 
VSCD11: 

Набор для встраивания в стойку19” 
Набор для настольного/настенного крепления
Кабель HDMI (2 метра)
Кабель DVI - HDMI (2 метра)

Технические характеристики

Аппаратная совместимость
Все ПК с HDMI, USB и аудио

HDMI 

Система поддерживает передачу 
видео с разрешением до 1920 x 
1200 @ 60Hz

USB 2.0 
Поддержка устройств USB2.0 HID 
(клавиатура, мышь и сенсорные 
дисплеи)

Программная совместимость
Все известные операционные 
системы

Интерфейсы ПК
HDMI, 2 x Audio 3.5mm, USB type B, 
8p8c Ethernet 

Локальные интерфейсы
HDMI, 3 x USB type A

Питание
POE 802.3af через Ethernet или 3 Pin 
Locking DC jack 

(Опционально: 100-240VAC 50/60Hz, 
0.7A (вход) 12VDC 18W(выход).

Корпус
Компактный, металлический 
корпус, 169 мм (Ш), 31 мм (В), 120 
мм (Г), 0.6 кг

Рабочая температура: 

0 до 40ºC / 32 до 104ºF

Сертификация
CE, FCC
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О компании Adder

Компания Adder - это ведущий 
разработчик и лидер в 
производстве KVM решений. 
Большой ассортимент KVM 
переключателей, удлинителей и 
IP решений позволяют 
осуществлять контроль 
локальных, удаленных и 
глобальных IT систем по всему 
миру. Продукция компании 
используется в более чем 60 
странах. Офисы компании 
располагаются в 
Великобритании, США, 
Германии, Испании, 
Нидерландах, Швеции, Китае и 
Сингапуре. 

Комплект поставки
• 1 x XDIP-POE

• 1 x кабель HDMI (2 метра)

• 1 x адаптер DVI -HDMI

• 1 x кабель USB A - B (2 метра)

• 1 x кабель аудио 3.5mm jack (2 
метра)

• 1 x краткое руководство 
пользователя 

Опционально:

• PSU-IEC-12VDC-1.5A 18W
PSU

• USC48 - кабель питания
RED-PSU (2 метра)

XD150

XD522

RED-PSU 

AdderLink Infinity 
Dual

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

Компания Adder всегда готова 
предложить продукцию для 
решения ваших задач. Другие 
устройства которые могут 
быть полезны и незаменимы:
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