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KVM консоли LCD 17" для стойки 19"
Сертификат соответствия таможенного союза.

1. KVM консоль LCD 17" для стойки 19"

Модель

RN-KVM-M - монитор LCD 17", клавиатура, мышь
RN-KVM-T - монитор LCD 17", клавиатура c тачпадом

Описание

Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм
и с универсальным подключением к портам сервера: VGA, DVI, USB, PS/2.
Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют полностью выдвинуть
консоль из шкафа для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под клавиатуру
предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы стандартной
оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм.
Добавьте KVM-переключатель и кабели нужной длины (см. Конфигуратор), чтобы
управлять с консоли 4/8/16 серверами. Добавьте IP-модуль к KVM-переключателю, чтобы
управлять серверами по сети или из WEB из любого браузера.

Технич.
характеристики

LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN,
170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, встроенные колонки
В модели RN-KVM-M - Cъёмная компактная русифицированная кл-ра USB; мышь
оптическая, 3-кн.+ колесо, USB
В модели RN-KVM-T - беспроводная USB кл-ра с тачпадом, питание 2xAAA. USB-ресивер
предназначен для подключения напрямую к серверу и не работает с KVM-свичами.
Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм

Гарантия
Комплектация

Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.
3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.
Замена комлектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.
RN-KVM-M: Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", клра, мышь, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2x кабеля USB 3м, кабель Audio mini jack 3.5мм, кабель
питания 3м
RN-KVM-T: Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра с
тачпадом, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, USB-ресивер 2.4GHz, 2-е батареи ААА, кабель Audio mini
jack 3.5мм, кабель питания 3м
Модель
Выдвижная KVM консоль в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024,
VGA/DVI, колонки, клавиатура USB, мышь USB, глубина 500мм [RackNode™ RN-KVM-M]
Выдвижная KVM консоль в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024 VGA/DVI,
колонки, беспр. клавиатура с тачпадом, USB-ресивер, глубина 500мм [RackNode™ RN-KVM-T]

Цена

Dealer

$359

$324

$359

$324

2. Удалённая KVM консоль LCD 17" для стойки 19" [RN-KVM-R]

Модель
Описание

Технич.
характеристики

Комплектация

Гарантия

RN-KVM-R - монитор LCD 17", клавиатура, мышь, модуль удлинения консоли по витой паре
Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U с портом RJ-45
для удалённого подключения к внешнему модулю на сервере с портом RJ-45 и выходом на
VGA и USB. Телескопические направляющие с кабель-организатором позволяют
полностью выдвинуть консоль для раскрытия монитора, а горизонтальная полка под
клавиатуру предоставляет достаточное место для комфортной и привычной работы
стандартной оптической мыши. Установка в шкафы глубиной 600, 800 и 1000 мм.
Модель RN-KVM-R представляет собой Remote KVM-консоль с превосходным качеством
видеоизображения и встроенной защитой от статического напряжения и перенапряжения.
Позволяет подключаться к удалённому серверу по стандартному экранированному или
неэкранированному UTP-кабелю категории 5e.
Для подключения консоли к серверу используется кабель UTP или FTP Cat 5e, или
стандартные патч-корды.
Поддержка стандарта VESA DDC/EDID позволяет монитору передать о себе информацию
на сервер. Качество видеоизображения – 1280 x 1024 при 60 Гц.
Управление сервером с KVM-консоли на расстоянии до 100 метров.
Внешний модуль подключения к серверу не нуждается во внешнем источнике питания.
Встроенная защита от статического напряжения 8кВ.
На стороне консоли - гнездо RJ-45, индикаторы питания и связи.
На стороне сервера - внешний модуль подключения с гнездом RJ-45, портами 1xVGA,
1xUSB и индикатором питания и связи.
Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм
Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.
1. Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, глубина 500мм
2. LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms,
TN, 170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1, 25Вт
3. Cъёмная компактная русифицированная кл-ра USB
4. Мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB
5. Конвертер KVM to RJ-45 c блоком питания 5В
6. Внешний модуль подключения к серверу RJ-45 to VGA/USB
7. Кабель питания консоли 3м
8. Кабель VGA + USB для подключения внешнего модуля к серверу.
3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.
Замена комлектующих 1-3 дня в теч. 1-го года.
Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года
Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.
Модель
Удалённая KVM консоль в стойку или шкаф 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024,
клавиатура+мышь, до 100м по UTP cat 5e RJ-45, глубина 500мм [RackNode™ RN-KVM-R]

Цена
$450

Dealer
$434

