
ОСОБЕННОСТИ

Удобное переключение мышью 
благодаря функции Free-Flow
Функция Free-Flow обеспечивает 
автоматическое переключение на ПК 
при перемещении указателя мыши 
через границу одного экрана на другой.

Микширование аудио
Пользователи могут выбрать источник 
аудио, независимо от того, какой ПК 
используется в данный момент. 

Функция Keep-alive 
Пользователи могут выбрать какие из 
компьютеров будут оставаться в 
активном режиме, а какие смогут 
переходить в спящий режим при 
отсутствии активности. 

Эргономика и удобство рабочего места 
Для управления 8 ПК необходимы 
только одна клавиатура и мышь. Это 
повышает уровень эргономики и общее 
удобство рабочего места, а также 
экономит время при переключении 
между системами. 

Free-Flow для многомониторных ПК 
Поддержка до 8 мониторов на один 
компьютер. Для использования 
функции Free-Flow при использовании 
многомониторного компьютера 
необходимо установить драйвер 
(только ОС Windows).

Резервное питание
Для использования в особо важных 
проектах и сферах доступны решения с 
дополнительным блоком питания.

Возможности управления
Устройство позволяет осуществлять 
переключение между ПК с 
использованием горячих клавиш, мыши 
или через Ethernet и RS232. Открытый 
API делает возможным интеграцию 
решения в другие системы. 

Мгновенное переключение с 
технологией True USB Emulation 
Технология True USB Emulation от Adder 
обеспечивает мгновенное 
переключение благодаря полной 
эмуляции всех подключенных 
устройств для всех ПК. 

Переключение периферийных 
устройств
CCS-PRO8 позволяет использовать 
клавиатуру и мышь с одним ПК, в то 
время как USB периферия и 
аудиоколонки подключены к другим 
ПК. Также вы можете переключать все 
периферийные устройства между 
любыми ПК. 

Модуль индикации дисплеев 
Специальный модуль CCS-XB8 является 
опциональным решением для USB 
переключателя CCS-PRO8, 
обеспечивающим LED индикацию для 
определения активного монитора. Цвет 
и яркость может быть настроена для 
каждого дисплея. 

• Мгновенное переключение между ПК
•

•

Управление множеством ПК со 
множеством мониторов с помощью 
одной мыши и клавиатуры 
Решение не требует установки 
программного обеспечения

• Комфортное рабочее место с высоким 
уровнем эргономики

• Светодиодные индикаторы для 
определения активных мониторов
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ОПИСАНИЕ

USB переключатель CCS-PRO8 позволяет 
создавать удобные рабочие места с 8 
компьютерами и управлять ими используя 
одну мышь. Для мгновенного 
переключения оператору необходимо 
просто переместить курсор мыши через 
границу между экранами. Такой функционал 
упрощает работу и экономит
время.

Компактный 8-портовый 
переключатель сигналов USB 

и аудио

USB переключатель

Сеть
Удаленный

ПК
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CCS-PRO8-XX: USB переключатель CCS-PRO8 

XX 
UK  
US  
EURO  
AUS  
JP  

= Код страны
= United Kingdom
= United States
= Europe
= Australia
= Japan

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

VSC22:  аудио кабель (3.5mm stereo jack, 2 метра) 
VSC24: USB кабель, (type A to B, 2 метра)
RC8: RC8, 8 кнопок и кабель, 3 метра
CCS-XB8: LED индикация (вкл. 8 индикаторов и кабель 
VSC46)
CCS-LED: 8 цветных LED индикаторов и кабель, 3 метра 
VSC46: Кабель для подключения CCS-XB к CCS-PRO4 или 
CCS-PRO8, 1 метр.
PSU-IEC-12VDC-1.5A: дополнительный адаптер питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратная совместимость
Все компьютеры с интерфейсом 
USB3.0.

Программная совместимость
Все известные операционные системы, 
за исключением Linux, у которой нет 
поддержки абсолютного 
позиционирования курсора, 
необходимой для работы функции 
FreeFlow. 

Интерфейсы для ПК
Аудиовход 3.5mm x 4, USB3.0 type B x 8.

Интерфейсы для периферии 
Аудиовыход 3.5mm x 1, USB type A x 2 
(Консоль- USB2.0 Low и Full Speed), USB 
type A x2  (USB3.0).

Характеристики USB  
Поддержка до 6 устройств Low или Full 
Speed. К портам консоли могут быть 
подключены только устройства класса 
USB HID. Картридеры, карты памяти 
или сенсорные панели могут быть 
подключены к пронумерованным USB 
портам. 

Физические характеристики 
Металлический корпус. 
433 мм (Ш), 30 мм (В), 158 мм (Г), 1.57 кг.

Питание
3 pin jack x 2 (один адаптер питания 
входит в комплект поставки), 
100-240VAC 50/60Hz, 0.7A, (вход). 12VDC, 
18W (выход).

Подключение к CCS8:
10p10c connector через кабель VSC46.
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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.

Дистрибьютором оборудования 
Adder в РФ является компания  
Interactive Multimedia Solutions.
imsolution.ru

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

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

ADDERView4 PRO DVI 
AV4PRO-DVI

ADDERView4 PRO 
DVI MS
AV4PRO-DVI-DUAL; 
AV4PRO-DVI-TRIPLE; 
AV4PRO-DVI-QUAD

ADDER CCS-PRO4
CCS-PRO4

ADDERLink INFINITY 
ALIF1002P,  ALIF1002T, 
ALIF1002R

Технические характеристики 
(Модуль CCS-XB)

Аппаратная совместимость
Используется с устройствами CCS4-
USB с ПО версии 2.0 или выше, CCS-
PRO4 и CCS-PRO8.

Подключение: 
10 x 6P6C для модулей CCS-LED. 
10P10C x 1, для кабеля обновления, 
RC4 4-кнопочного переключателя 
или RC8 8-кнопочного 
переключателя.

Физические характеристики
Металлический корпус. 95 мм (Ш), 30 
мм (В), 65 мм (Г), 0.22 кг 

Рабочая температура 
0 - 40ºC

Сертификация
CE, FCC.
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