
Сетевая топология
Возможна настройка топологии сети под определенные 
потребности. Если нужно обеспечить удаленное управление 
нескольких компьютеров, можно просто объединить приемник 
и передатчик дешевым CATx кабелем. Стандартный сетевой 
кабель будет передавать сетевой трафик на расстояние до 100 
метров. Если нужно большее расстояние, то к системе можно 
подключить сетевой свитч (switch), что даст дополнительные 100 
метров. Такая операция может повторяться каждые 100 метров, 
что гарантирует передачу на практически неограниченные 
расстояния. 
Желательно, чтобы используемая для передачи сигналов 
AdderLink INFINITY сеть, была под вашим полным контролем, 
чтобы Вы смогли регулировать, предоставляемый передатчикам 
INFINITY трафик.

Использование беспроводной связи
Благодаря высокой эффективности использования KVM IP 
удлинителем AdderLink INFINITY пропускной способности сети 
возможно использование стандартный решений по организации 
беспроводной передаче данных для объединения передатчика и 
приемника. Работа со стандартными офисными приложениями 
будет занимать очень незначительную часть канала передачи 
данных.

Возможность монтажа
AdderLink INFINITY обеспечивает передачу полноформатного 
DVI. Сигнал DVI передается в родном формате и не требует 
конвертации. Передавая цифровое видео сигнала по сети 
AdderLink INFINITY можно быть уверенным, что будет передан 
каждый пиксель изображения.

DVI - Digital Visual Interface  
(Цифровой Видео Интерфейс)
AdderLink INFINITY обеспечивает передачу полноформатного 
DVI. Сигнал DVI передается в родном формате и не требует 
конвертации. Передавая цифровое видео сигнала по сети 
AdderLink INFINITY можно быть уверенным, что будет передан 
каждый пиксель изображения.

Передача цифрового аудио
AdderLink INFINITY передает сигнал оцифрованный стерео 
аудио без потери качества. Что обеспечивает точность передачи 
сигнала между передатчиками и приемниками или в системах 
где используется мультикаст – передача одного сигнала на 
множество систем.
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FEATURES

Отличная передача цифрового видео 
AdderLink INFINITY использует последние разработки компании 
Adder по кодированию сигналов цифрового видео, что обеспечит 
высочайшее качество передачи изображения. Система 
кодирования обеспечивает передачу видео без потери размеров 
изображения, карта пикселей (pixel mapping) строится 1:1, так 
что картинка на удаленном мониторе не будет отличатся от 
изображения переданного источником.

Интеллектуальное кодирование видео
The AdderLink INFINITY использует оптимальный метод 
компрессии, не изменяющий разрешение видео изображения, 
однако позволяющий значительно снизить загрузку сети передачи 
данных. В большинстве возможных сценариев использования 
этого KVM IP удлинителя для удаленной работы, AdderLink 
INFINITY использует очень небольшую ширину канала. Когда 
возникает необходимость передачи полноэкранного видео ролика, 
то система стабильно обеспечивает передачу полноэкранного 
видео в режиме “real time”.

Качество цветопередачи
Получаемый на удаленном мониторе цвет всегда соответствует 
источнику. Вы никогда не будете наблюдать потери цветности при 
использовании AdderLink INFINITY. Обеспечиваемое качество 
цветопередачи позволит использовать переключатель в системах, 
требующих высокого качества цветопередачи, например, 
в рекламных видео системах, в научно исследовательских 
институтах для совместной работы над проектами, когда в 
процессе работы управление будет передаваться из рук в руки.

USB True Emulation:
AdderLink INFINITY подключить практически любое устройство 
ввода USB, начиная с клавиатуры до графических планшетов, 
джойстиков и 3D эксплореров.  Кроме того, большинство 
остальных USB устройств так же может подключаться к 
системе, например, устройства хранения информации. Все 
возможные устройства USB делятся на классы и могут в 
случае необходимости блокироваться в системе AdderLink 
INFINITY. В системах с высокой безопасностью может быть 
заблокирована возможность подключения устройств хранения 
информации, что не позволит операторам скопировать данные. 
Процедура блокировки устройств очень проста и осуществляется 
несколькими кликами.

A D D E R L I N K  I N F I N I T Y       (Model:  ALIF1000-P)

AdderLink INFINITY: полностью цифровое удлинение сигналов по IP. Обеспечивающее передачу 
DVI, цифрового аудио, USB True Emulation, сетевой мультикаст, переключение устройств и удобный 
интерфейс управления. 

AdderLink INFINITY позволит организовать гибкую инфраструктуру такого уровня, какой был ранее недоступен. Новые удлинители 
по IP позволят располагать компьютеры там, где удобно, управлять доступом к компьютерам, наблюдать за работой других 
пользователей на удаленных компьютерах, совместно решать задачи на одном компьютере, переключаться между компьютерами 
и многое другое. AdderLink INFINITY также первый IP удлинитель поддерживающий функцию multicast – трансляцию DVI сигнала 
на несколько целей в сети. Опыт компании Adder в IP KVM удлинителях  гарантирует высочайшее качество видео изображения 
и надежную передачу операций USB устройств. Технология True USB Emulation обеспечит возможность подключение любых 
устройств USB к удлинителям и организует прозрачную передачу сигналов на управляемые компьютеры. 
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Аппаратная совместимость: все компьютеры с DVI, USB, аудио, RS232 – в случае необходимости

Программная совместимость: Все известные операционные системы

Подключение к передатчику (Tx) Видео: DVI-D x 1, Audio 3.5mm in, Audio 3.5mm out, USB type B, RS232 9 pin 
D-Type

Подключение к приемнику (Rx) Видео: DVI-D, Audio 3.5mm in, Audio 3.5mm out, USB type A x 4, RS232 9 pin 
D-Type

Физические характеристики: 
монтируется в 

1U, прочная металлическая конструкция. 198мм,44мм, 120мм, 0.75кг. 1 
в стойку 1U или 2 1U со специальным набором для монтажа. Также есть 
специальный набор VESA для монтажа на стену.

Питание: 2.5mm DC штекер (блок питания прилагается),100-240VAC 50/60Hz, 0.4A, 
вход в блок питания, 5VDC 12.5W выход из блока питания.

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

Approvals: CE, FCC

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

ALIF1000/P-xx (пара передатчик и приемник)
ALIF1000/T-xx (только передатчик)
ALIF1000/R-xx (только приемник)

Возможности монтажа
RRMK 4S : 1 устройство в 1U 19 дюймов
RMK 4D: 2 устройства в 1U 19 дюймов
RMK 4V: VESA крепеж может быть использован для монтажа на стены

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 CORPORATION
350R Merrimac St.
Newburyport, MA 01950 USA
Tel: +1 888 932 3337 Fax: +1 888 275 1117
email: usasales@adder.com www.adder.com

Мототелеком
115419 Россия, Москва,
Орджоникидзе 11
Телефон: +7(495)988-1564
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AdderLink INFINITY: полностью цифровое удлинение сигналов по IP. Обеспечивающее передачу 
DVI, цифрового аудио, USB True Emulation, сетевой мультикаст, переключение устройств и удобный 
интерфейс управления. 

1: Remote
Computer

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

DVI & Audio Multicast

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

U
SB

2: Remote
Computer

U
SB

PC/Mac/Sun Full Control

PC/Mac/Sun Mixed Receiver

PC/Mac/Sun A/V Only

U
SB

LAN

ALIF1000_RU.indd   2 05/10/2009   15:08:37


