
подключаться в любых сочетаниях к одному или нескольким 
компьютерам системы. Вы можете легко управлять этими 
операциями, используя специальное графическое меню OSD. 

Простота и надежность переключений между каналами
KVM переключатель AV4PRO-DVI-MS позволяет переключаться 
между контролируемыми компьютерами с использованием 
«горячих» клавиш клавиатуры, 3-й кнопки мыши или кнопок 
на передней панели устройства. Опционально можно 
использовать  устройство удаленного переключения  RC4. 
Использование любой из возможностей обеспечит стабильное 
и быстрое переключение между всеми вовлеченными в систему 
устройствами.

Поддержка высокоскоростных USB 2.0 устройств
К переключателю AV4PRO-DVI-MS может быть подключен 
широкий перечень USB устройств. Начиная от нестандартных 
устройств ввода до принтеров и сканнеров. Это дает системе 
большую гибкость. Например, вы сможете одновременно 
распечатывать документ с одного компьютера, сканировать на 
втором, а работать за третьим компьютером. Переключение 
USB 2.0 устройств было спланировано так, чтобы обеспечить 
максимальную стабильность при перенаправлении их между 
контролируемыми компьютерами.

Порт ‘Options’ для контроля, синхронизации и 
обновлений
Через порт  KVM переключателю AV4PRO-DVI-MS могут 
передаваться команды ASCII, позволяя удаленно управлять 
переключателем. Порт позволяет синхронизировать работу 
двух одинаковых устройств и тем самым расширить количество 
мониторов до 8.  Порт позволяет использовать устройство по 
удаленному управлению RC4. По  этому же порту загружаются 
обновления программного обеспечения производителя, что 
обеспечит поддержку постоянно появляющихся новых устройств.
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локальное, дистанционное и глобальное управление KVM

ОСОБЕННОСТИ 

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 3840x2400@60Hz . 

Технология True Emulation USB2.0 
AV4PRO-DVI-MS принадлежит к первой серии продуктов, которая 
поддерживает технологию True USB 2.0 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 
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. С AV4PRO-DVI-
MS профессионалы, которым раньше приходилось обходиться 
самыми простыми устройствами ввода, смогут использовать 
все преимущества современной USB периферии.  Специалисты 
в сфере дизайна, архитектуры, обработки видео и аудио, 
анимации, медицине часто используют такие специализированные 
устройства как графические планшеты, 3D explorers, джойстики и 
другие, с AV4PRO-DVI-MS можно использовать все эти устройства.

Возможность в любое время переключать каждое 
устройство независимо от остальных 
Гибкость – это главная черта моделей 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 и аудио устройства на KVM консоли могут 

A D D E RV I E W  PRO MultiScreen        (Model:  AV4PRO-DVI-MS)

AdderView Pro профессиональный KVMA переключатель, поддерживающий технологию True USB 
Emulation, высокие разрешения графики DVI-I с возможностью использования до 4х мониторов и 
подключения, дополнительных USB устройств к локальной консоли. 

AV4PRO-DVI-MS создан для управления 4 мультимониторными компьютерами с одной KVM консоли, используя dual link DVI или 
аналоговое видео высокого разрешения. Благодаря технологии компании Adder True USB Emulation переключатель обеспечивает 
постоянную эмуляцию на подключенные компьютеры всех присоединенных USB HID устройств. Уникальная технология делает 
возможным надежное переключение между компьютерами и устройствами в любое время работы системы. В тоже время 
обеспечивается поддержка всех функций современных мультимедийных клавиатур и мышек. Данная модель KVM переключателя 
снабжена двумя каналами USB 2.0 и аудио каналом, которые можно перенаправлять на любой подключенный компьютер. 
Доступны модели с поддержкой одного, двух, трех или четырех мониторной DVI или VGA системы.

Примеры гибкости переключений AV4PRO-DVI-MS. Диаграмма 
показывает переключение подключенных к KVM переключателю 
устройств между всеми подключенными компьютерами и 
переключение всех устройств к одному компьютеру.
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Аппаратная 
совместимость:  

любые компьютеры с  USB интерфейсом

Программная 
совместимость: 

Работает со всеми известными операционными системами, включая 
Windows (все), DOS, Linux, Unix, BSD, все Sun OS, все Mac OS, 
NetWare и др.

Порты подключения 
компьютеров:

USB2.0 type B, Dual-link DVI-I (до 4 на каждый компьютер), 3.5мм 
stereo jack
Порты подключения локальной KVM консоли: Video: Dual-link DVI-I 
(Dual x 2, Triple x 3 or Quad x 4)

Клавиатура/мышь: 2 x USB type A

Переключаемые USB 
устройства

2 x USB2.0 type A
Аудио: 3.5мм stereo jack

Другие порты: Options (для установки обновлений, синхронизации с другим 
AV4PRO-DVI-MS
и управляющих по RS232 устройств контроля питанием): Modular 
10P10C

Физические 
характеристики: 

2.5U металлический корпус 26мм (ширина), 15мм (длина), 10мм 
(высота)

Питание: 2.5мм DC jack (блок питания прилагается),100-240VAC 50/60Hz вход 
в адаптер, 5VDC 2A выход из адаптера

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

Сертификация: CE, FCC, Р ГОСТ

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
 г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.11,  
115419,
Тел. +7 (495) 969-27-99 
www.mototelecom.ru, www. kvminfo.ru
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AdderView Pro профессиональный KVMA переключатель, поддерживающий технологию True USB 
Emulation, высокие разрешения графики DVI-I с возможностью использования до 4х мониторов и 
подключения, дополнительных USB устройств к локальной консоли. PRO 
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