
HDMI/USB KVM Мультивьювер
Просматривайте, управляйте и переключайтесь между 4 

компьютерами на одном мониторе.

HDMV-KM

4 Port full HD multiviewer real-time USB/KVM switch

The HDMV-KM allows you to view up to four different HD digital 
video sources on one display device simultaneously



ОСОБЕННОСТИ
• Просмотр до 4 источников сигнала на одном мониторе
• Поддержка USB 2.0 клавиатуры и мыши
• Поддержка HD видео с разрешением до 1080p (1920x1080)
• (4) HDMI, (4) USB 2.0 KM, и (2) USB 2.0
• Возможность использования адаптера HDMI-DVI
• Полная эмуляция KVM
• HDCP и HDMI 1.4
• Мгновенное переключение между ПК с помощью мыши
• Передача сигналов HDMI на расстояние до 6 метров
• Переключение между режимами отображения с помощью

мыши, кнопок на передней панели,  горячих клавиш, или
команд RS232

• Экранное меню для удобства управления
• Режим Quad Mode для просмотра сразу 4 источников

сигнала
• Dual Mode для просмотра двух источников сигнала
• PiP Mode для просмотра одного сигнала в увеличенном

размере и до 3 сигналов в виде предпросмотра.

KVM мультивьювер HDMV-KM является отличным вариантом для самых разных сфер применения и решения самых разных 
задач. Помимо поддержки высокого разрешения, HDMV-KM предлагает эмуляцию KVM для удобства управления 
нескольких компьютеров используя один монитор, клавиатуру и мышь. HDMV-KM позволяет осуществлять мониторинг и 
мгновенное переключение между 4 компьютерами. Кроме этого, HDMV-KM позволяет подключать к ПК и использовать 
различное оборудование, такое как принтеры или флеш накопители. HDMV-KM включает в себя лучший функционал для 
просмотра и удобного управления несколькими источниками.  

HD МУЛЬТИВЬЮВЕР С ЭМУЛЯЦИЕЙ KVM

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СФЕРЫ

HDMV-KM- это новый уровень централизованного управления и мониторинга в серии мультивьюверов от компании 
SmartAVI. Большие возможности устройства позволяют не только просматривать до 4 источников сигналов на одном 
мониторе, но также предлагают пользователям функции KVM переключателя, позволяя наиболее удобным способом 
управлять источниками.  
Переключение между подключенными ПК осуществляется простым перемещением курсора мыши от одного видео к 
другому. При помощи колеса мыши пользователи могут развернуть видео во весь экран или вернутся к просмотру всех 
видео. Источники видео могут быть подключены через интерфейс HDMI или DVI (при использовании адаптера). HDMV-KM 
предлагает пользователям 4 режима отображения: dual-mode (два видео), quad-mode (четыре видео), full-screen mode 
(полноэкранный режим) и PIP (картинка в картинке). Гибкость, простота, удобство и эффективность делают HDMV-KM 
идеальным решением для управления и мониторинга. 



ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Работать с HDMV-KM удобно благодаря наличию кнопок на передней панели, экранному меню, поддержке команд RS-232 
и горячих клавиш на клавиатуре. Таким образом переключение между источниками сигнала и режимами отображения 
можно осуществлять простым нажатием кнопки. Поддержка команд RS-232 позволяет работать с устройством удаленно.

4 Port DisplayPort KVM Switch with USB 2.0
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• Корпоративные и образовательные
презентации

• Финансовые учреждения
• Call-центры
• Промышленная сфера

• Аэропорт
• Медицинские учреждения
• Студии звукозаписи
• И другие сферы

ПРИМЕНЕНИЕ

КОНФИГУРАЦИИ

В режиме FullScreen один из четырех видеосигналов отображается на всем экране с 
максимальным разрешением. Клавиатура и мышь автоматически переключаются на 
соответствующий компьютер. 1

В режиме Quad mode на экране отображается четыре видео одинакового размера. 
Клавиатура и мышь переключается на соответствующий активный компьютер. 1 2
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Режим PiP (картинка в картинке) позволяет отображать один из четырех сигналов, в то время 
как сбоку отображаются в режиме предпросмотра остальные 3 сигнала, позволяя проводить 
мониторинг других видео. 1
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АКСЕССУАРЫ

Управление через Ethernet Подключение устройства через DVI-D 

Адаптер HDMI - DVI-D 
позволяет подключать 
устройства через интерфейс 
DVI-D

Модуль 
управления SMTCP-2 
TCP/IP 

Режим Dual mode позволяет отображать два видео одинакового размера. 
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USB
Версия USB 2.0, 1.1, и 1.0

Интерфейс (4) USB Type B

Клавиатура USB 2.0 (Type A)

Мышь USB 2.0 (Type A)

ВИДЕО
Полоса частот Single-link 340MHz [10.2Gbps]

Разрешение HDTV 480i,480p,720i,720p,1080i,1080p

Разрешение ПК 800 x 600 до 1920 x 1200

Вх. сигнал 1.2 volts

DDC 5 volts

Single Link Range 1080p

Формат HDMI 1.4

DVI Single-link DVI-D 2.0

HDCP 1.0/2.0

Полоса частот Single-link 340MHz [10.2Gbps]

Вход (4) HDMI

Выход HDMI

Интерфейс Type A [19-pin female]

УПРАВЛЕНИЕ
Передняя панель Кнопки

RS-232 DB9 (female)

ПИТАНИЕ
Питание Внутр. 100-240 VAC

Сертификация UL, CE, CSA, CEC, RoHS

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота 1U

Ширина 431.8 мм

Глубина 259 мм

Вес 1.84 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDMV-KM, Вид спереди

HDMV-KM, Вид сзади

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

АРТИКУЛ Описание

SM-HDMV-KM-S 4-портовый HDMI, USB KVM мультивьювер, Режимы: PiP/Quad/Full.
Включает: [HDMV-KM (CCPWR06)]

+7 495 648-35-05  sales@imsolution.ru  www.imsolution.ru

По вопросам приобретения обращайтесь к  
дистрибьютору SmartAVI в РФ, компанию IMS

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В США




