
преодолела это ограничение, эмулируя любые 
устройства для всех подключенных к переключателю 
компьютеров одновременно. Благодаря этому 
появляется возможность использования дополнительных 
мультимедийных клавиш, скроллинга и других 
возможностей современной  клавиатуры и мыши.

Возможность в любое время переключать каждое 
устройство независимо от остальных
Гибкость – это главная черта модели AdderView Pro. 
Переключатель позволяет настроить систему так, 
что пока вы используете KVM-консоль для работы 
за одним компьютером, периферийные устройства 
(сканер, принтер, и т.д.), подключенные к USB-портам, 
будут переключены на другие компьютеры, а колонки 
будут проигрывать музыку с другого компьютера. Вы 
можете легко управлять этими операциями, используя 
специальное графическое меню OSD.

A
D

D
ER

 D
A

TA
 S

H
E

E
T

 -
 A

D
D

ER
V

ie
w

 8
PR

O

 Local, Remote and Global Computer Control

ВОЗМОЖНОСТИ

Полная поддержка Dual Link DVI-I с дополнительным 
профилем DDC EDID
Поддержка DVI обеспечивает работу консоли с 
максимальным разрешением 4 мега-пикселя при частоте 
60Гц. Благодаря системе AdderView DVI-I, можно так 
же переключаться между компьютерами с цифровым 
и аналоговым сигналами без переключения кабеля. 
Дополнительный профиль DDC EDID обеспечивает 
постоянную оптимизацию графики при переключении 
между компьютерами.  Предоставляемые технологией 
DVI возможности позволяют пользователям работать при 
очень высоком разрешении, включая, 2K (2048 x 1080), 
которое используется в профессиональной обработке 
видео, или WQXGA (2560 x 1600) при детальных 
медицинских исследованиях. 

Технология True emulation USB 2.0 
AV8PRO-DVI – это первая модель KVM переключателя, 
использующая новую технологию True USB emulation. 
Эмуляция USB обеспечивает быстроту и надежность 
переключений и позволяет использовать для этого 
«горячие» клавиши и мышь. Ранние версии могли 
эмулировать только наиболее простые клавиатуры 
и мыши. Революционная технология фирмы Adder 

ADDERView
Новая модель однопользовательского KVM переключателя профессионального уровня обеспечит 
максимальное удобство специалистам, которым необходимо управлять несколькими компьютерами 
посредством монитора высокого разрешения и современных USB-устройств. 

Модель переключателя АV8PRO-DVI позволяет пользователю переключаться между 8 компьютерами с одной 
KVM-консоли (клавиатура, видео монитор, мышь), используя DVI или аналоговое видео высокого разрешения. 
В переключателе использует технологию True Emulation, которая эмулирует постоянное подключение USB 
клавиатуры и мыши к каждому подключенному компьютеру. Эта уникальная технология в любое время 
обеспечивает высокую надежность переключений между компьютерами с использованием «горячих» клавиш, а 
так же позволяет использовать специальные опции мультимедийных клавиатур. Кроме того, AdderView имеет два 
независимо переключаемых USB 2.0 канала и аудио канал, что обеспечивает возможность гибкого переключения 
устройств между компьютерами. Система OSD (on-screen display) позволяет осуществлять контроль и регулировку 
оборудования.
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 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
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Совместимость с оборудованием  PC, RS/6000, Alpha, SGI, Sun и Apple с USB клавиатурой и мышкой, 
и VGA или DVI видео интерфейсы

Совместимость с программами Работает со всеми известными операционными системами, включая 
Windows (все), DOS, Linux, Unix, BSD, all Sun OS, all Mac OS, 
NetWare etc.

Порты для подключения 
компьютеров 

USB2.0 type B, Dual-link DVI-I, 3.5mm стерео

Подключение локальной KVM 
консоли   

Video:Видео: HDD15, двухканальный (dua-link) DVI-D
Keyboard/mouse:Клавиатура/мышь: 2 x USB type A
Switched USB:Переключаемые USB подключения: 2 x USB2.0 type A
Audio:Аудио: 3.5mm стерео
Other Connections:Прочие возможности соединений: флеш-апгрейд, 
синхронизация с другим AV8PRO-DVI и устройством по управлению 
питанием, подключенным по RS232

Размеры 482мм/19” (ширина), 215мм/8.5” (длинна), 45мм/1.8” (высота)

Источник питания 2.5mm DС, прилагается адаптер; 100-240VAC 50/60Hz вход для 
подключения адаптера, 5VDC 4A выход из адаптера

Рабочая температура 0ºC to 40ºC / 32ºF to 104ºF

Продукция сертифицирована CE, FCC

Order Codes:
XX= Mains Lead Country Code:
UK = United Kingdom
US = United States
EURO = Europe
AUS = Australia

AV8PRO-DVI-XX

ADDER TECHNOLOGY
Technology House, Trafalgar Way, Bar Hill,
Cambridge, CB23 8SQ UK
Tel: +44 (0)1954 780044 Fax: +44 (0)1954 780081
email: sales@adder.com www.adder.com

ADDER TECHNOLOGY ASIA PACIFIC
6 New Industrial Road
#07-01 Hoe Huat Industrial Building, Singapore 536199
Tel: +65 6288 5767 Fax: +65 6284 1150
email: asiasales@adder.com www.adder.com

ADDER
 Local, Remote and Global Computer Control

All tradmarks acknowledged. Specifications subject to change without notice.
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ADDERView
Новая модель AdderView Pro – однопользовательский KVM переключатель профессионального уровня, 
обеспечивающий максимальную гибкость пользователям, которые хотят 
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Улучшенная функция 
экранного меню (OSD)

Улучшенное OSD 
меню позволяет легко 
определить текущее 
состояние подключения, 
переименовывать 
подключенные компьютеры 
и конфигурировать работу 
переключателя.

Mototelecom Russia,
Moscow, Ordzhonikidze  11
115419 Russia, Moscow
Tel: +7(495)988-1564
www.mototelecom.ru, www.kvminfo.ru
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