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KVM консоль для стойки 19" (LCD 17"+клавиатура+мышь) [RNKVM17]

Модель

RN-KVM17 - монитор LCD 17", клавиатура, мышь

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.
Следующие опции можно добавить в Конфигураторе:

Опции

- KVM-переключатель на 4/8/16 серверов + кабели нужной длины, для управления
серверами с консоли;
- IP-модуль к KVM-переключателю, для управления серверами по сети или из Internet с
помощью любого браузера;
- KVM-удлинитель порта KVM-переключателя до 100м (VGA+USB), для подключения
удалённого от консоли сервера;
- видеоадаптер для подключения кабеля VGA консоли или переключателя к портам DVID/HDMI/DP сервера
Технич.
характеристики

LCD-панель 17", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms, TN,
170°/160°, 250 cd/m2, 20M:1;
съёмная компактная русифицированная кл-ра USB;
мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB.
Для подключения к портам PS/2 серверов допускается использовать переходники USB (F) > PS/2 (M).
Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм. Необходимо обеспечить
зазор 10мм сверху и снизу консоли.
Макс. потребление - 24 Вт.
Условия эксплуатации: от -20 °C до +45 °C в сухих помещениях.
Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.

Гарантия
Комплектация

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.
Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.
Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 17", кл-ра, мышь, кабель
VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2x кабеля USB 3м, кабель питания 3м
Модель
Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор 17" 1280x1024,
VGA/DVI, клавиатура USB, мышь USB, глубина 500мм [RN-KVM17]

KVM консоль для стойки 19" (LCD 19"+клавиатура+мышь) [RNKVM19]
KVM консоль для стойки 19" (LCD Dell 19"+клавиатура+мышь) [RNKVM19D]

Модель
Описание

Опции

RN-KVM19 - монитор LCD 19", клавиатура, мышь
Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500 мм
и с универсальным подключением к портам сервера: VGA, DVI, HDMI, 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.
Следующие опции можно добавить в Конфигураторе:
- KVM-переключатель на 4/8/16 серверов + кабели нужной длины, для управления
cерверами с консоли;
- IP-модуль к KVM-переключателю, для управления серверами по сети или из Internet с
помощью любого браузера;
- KVM-удлинитель порта KVM-переключателя до 100м (VGA+USB), для подключения
удалённого от консоли сервера;
- видеоадаптер для подключения кабеля VGA консоли или переключателя к портам DVID/HDMI/DP сервера.

Цена Dealer
$369

$349

Технич.
характеристики

Гарантия

RN-KVM19 - LCD-панель 19", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub+DVI-D, 5ms,
IPS, 178°/178°, 250 cd/m2, 20M:1, встроенные стерео-колонки;
RN-KVM19D - LCD-панель Dell 19", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub + HDMI,
6ms, IPS, 178°/178°, 250 cd/m2, 4M:1, встроенный USB-hub 4xUSB 2.0;
cъёмная компактная русифицированная кл-ра USB;
мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB.
Для подключения к портам PS/2 серверов допускается использовать переходники USB (F) -> PS/2 (M).
Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм. Необходимо обеспечить зазор 10мм
сверху и снизу консоли.
Макс. потребление - 38 Вт.
Условия эксплуатации: от -20 °C до +45 °C в сухих помещениях.
Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 11 кг.
3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.
Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.

Комплектация
RN-KVM19 - Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 19", кл-ра,
мышь, кабель VGA 3м, кабель DVI-D 3м, 2x кабеля USB 3м, аудио-шнур, кабель питания 3м;
RN-KVM19D - Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор Dell 19",
кл-ра, мышь, кабель VGA 3м, кабель HDMI 3м, кабель USB 3м, кабель питания 3м;

Модель

$394

$374

Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор Dell 19" 1280x1024,
VGA/HDMI, клавиатура USB, мышь USB, 4xUSB Hub, глубина 500мм [RN-KVM19D]

$418

$398

2-port KVM консоль для стойки 19" (LCD 19"+клавиатура+мышь)
[RN-KVM19-S]

Модель

RN-KVM19-S - монитор LCD 19", клавиатура, мышь, 2-портовый KVM-переключатель

Описание

Выдвижная KVM-консоль для монтажа в стойки и шкафы 19" высотой 2U, глубиной 500
мм, со встроенным 2-портовым KVM-свичём для подключения к 2-м серверам с портами
VGA и USB.
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.
Доступ к управлению двумя серверами;
Выбор сервера - переключатель (кнопка) выбора на рабочем столе;
Автоматическая синхронизация LCD-монитора и сервера (DDC2B);
2x KVM-порта;
Подключение сервера через 1xVGA + 2xUSB порта
Доступны следующие опции:

Функции KVMпереключателя

Опции

Цена Dealer

Выдвижная KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор 19" 1280x1024,
VGA/DVI, клавиатура USB, мышь USB, аудио, глубина 500мм [RN-KVM19]

- KVM-удлинитель порта KVM-переключателя до 100м (VGA+USB), для подключения
удалённого от консоли сервера;
- видеоадаптер для подключения кабеля VGA переключателя к портам DVI-D/HDMI/DP
сервера

Технич.
характеристики

Гарантия
Комплектация

LCD-панель 19", антибликовое матовое покрытие, 1280x1024, LED, D-sub, 5ms, IPS-ADS,
178°/178°, 250 cd/m2, 20M:1;
съёмная компактная русифицированная кл-ра USB;
мышь оптическая, 3-кн.+ колесо, USB.
Макс. потребление - 24 Вт.
Условия эксплуатации: от -20 °C до +45 °C в сухих помещениях.
Допустимые расстояния между стойками шкафа - 500- 760 мм. Необходимо обеспечить зазор 10мм
сверху и снизу консоли.
Габариты в упаковке 540 x 520 x125 мм, вес 10 кг.
3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.
Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 3-х лет.
Выдвижная платформа 19" 2U с телескопическими направляющими, монитор 19", 2-port
KVM Switch, кл-ра, мышь, 2x кабель VGA 3м, 4x кабель USB 3м, кабель питания 3м,
паспорт
Модель

Цена Dealer

Выдвижная 2-port KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор 19" 1280x1024,
2x VGA, клавиатура USB, мышь USB, KVM переключатель, глубина 500мм [RN-KVM19-S]

$428

$408

Выдвижная 2-port KVM консоль RackNode™ в стойку 19", 2U, LCD монитор Dell 19"
1280x1024, 2x VGA, клавиатура USB, мышь USB, KVM переключатель, глубина 500мм [RNKVM19-S]

$461

$439

