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4 – портовый DVI USB  KVM переключатель с Аудио и 

микрофонными каналами 

 

EW-K1304DU 

 

 

EW-K1304DU представляет собой компактный USB DVI KVM Switch, с 4 наборами фиксированных 

USB KVM и Audio / Mic кабелей и проводного переключателя каналов для удобного подключения до 

четырех компьютеров. Это позволяет получить доступ к управлению, включению и перезагрузке 

четырѐх мультимедийных компьютеров только с одним набором: клавиатурой USB, мышкой USB, 

дисплеем, динамиков и микрофона. Для простого и быстрого переключения между компьютерами, 

вы можете использовать проводной переключатель, горячие клавишы, клиентское программное 

обеспечение, установленное на вашем ПК! Компактный EW-K1304DU все-в-одном дизайн делает 

его идеальным для мультиплатформенных настольных приложений, которые требуют видео 

высокого разрешения и звука. 
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Кнопочный переключатель для мгновенного выбора операций 

Пульт переключателя можно удобно разместить рядом с рукой на рабочем столе. Всякий раз, когда 

вам нужно переключить канал компьютера, вы можете нажать ее слегка для постоянного 

переключения на другой компьютер. Это самый простой и быстрый способ для переключения. 

Пульт переключателя легко может быть размещѐн в любом месте по вашему выбору. Помимо 

пульта переключения, Вы также можете использовать горячие клавиши клавиатуры и утилиты 

переключения установленной программы. 

Утилита переключения KVM программным способом для PC и Mac 

EW-K1304DU поставляется с утилитой переключения каналов для ОС Windows и Mac, которая 

может быть установлена на подключенные компьютеры для облегчения переключения, каналов. 

Программное обеспечение может показать Вам текущий активный ПК и позволяет выбрать ПК, а 

также настройки горячих клавиш. Он выглядит как значок на панели задач вашего окна «рабочего 

стола», с индикацией активного порт KVM переключателя. Эта утилита, предоставляет 

пользователям KVM переключателя максимальное удобство его управления. 

Концентратор USB 2.0 для совместимых USB клавиатуры, мыши и общего 

доступа к высокоскоростным устройствам. 

Интерфейс USB 2.0 предлагает мульти-платформенную поддержку для ПК и Macintosh. 

Концентратор USB «прозрачен» для USB клавиатуры и мыши, которые имеют полную поддержку 

драйверов для продвинутых клавиатур и «мышей» с расширенными функциональными 

возможностями. В дополнение к обычным соединениям для набора USB клавиатуры и мыши, есть 

2 х USB 2.0 порта, к которым может быть подключены высокоскоростные USB устройства, такие как 

веб-камеры, USB-диски и т.д. 

DVI интерфейс обеспечивает цифровое ясное и чистое изображение. 

DVI интерфейс применяется в современных цифровых плоскопанельных дисплеях. Он реализует 

действительно цифровую передачу сигнала по кабелю для уменьшения нежелательных 

искажений, в отличае от обычного аналого/цифрового преобразования. 

Этот DVI USB KVM-переключатель поддерживает цифровые видео (1920 x 1200) для Вашего 

максимального удобства в процессе адаптации к параметрам экрана. 

 

Звука и микрофона Переключение предлагает панорамный мультимедиа 

Аудио и микрофона Функция переключения EW-K1304DU позволяет использовать 

мультимедийные системы на четырех подключенных компьютеров. Вы можете следить Аудио / 

микрофонный вход и выход каждого компьютера без подключения кабелей и выключается. 

Пользователь также может выбрать для использования либо независимые / одновременного 

включения обоих каналов ПК и аудио / микрофонный канал для их максимального удобства. И он 

принимает только один набор динамик и микрофон вместо одной для каждого компьютера. Кроме 

того, он предлагает вам программируемых пользователем одновременное / независимое 

возможность переключения между ПК и Audio / Mic переключение каналов. 
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Встроенные кабели KVM - удобство для пользователей 

Данный коммутатор KVM с 4-мя встроенными фиксированными DVI USB KVM Audio/Mic 

кабелями экономит ваше время и нервы, избавляет от неприятностей и беспокойства по 

поиску подходящих кабелей и их подключению. Они уже есть 

 

Особенности EW-K1304DU 

 1 х проводной (1,5м) пульт переключения между четырьмя компьютерами 

 4 фиксированных DVI USB KVM Audio/Mic кабеля 

 Концентратор USB 2.0 для клавиатуры, мыши или других высокоскоростных устройств USB 

 DVI цифрового видео до 1920 x 1200 разрешение 

 возможность «горячего» подключения/отключения ПК для использования без отключения 

питания переключение KVM или ПК 

 мультиплатформенную поддержка для Windows и Mac 

 Наличие программной утилиты совместимой с Windows и Mac для легкого переключения 

каналов 

 3 режима выбора канала:  кнопки на пульте управления, с помощью «горячих клавиш» на 

клавиатуре или с помощью программное обеспечение 

 Светодиодные индикаторы выбранного канала. Удобство контроля состояния 
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Спецификация  
модель. EW-K1304DU 

Количество портов 4 

Количество консолей 1 

кабели Фиксированные, 4 x DVI USB KVM, Audio & Mic 

Подсоединяемые порты ПК 
4 x USB тип A «мама», 4 x DVI «папа»,  
4 x 3.5мм Аудио, 4 x 3.5мм Микрофон 

Подсоединяемые порты консоли 
2 x USB 2.0 тип A «мама» к устройству, 2 x USB Tтип A 

«мама» к клавиатуре и «мыши», 1 x DVI-I «мама» 

Пульт управления 1 x 1.5м пульт управления для быстрого переключения 

Выбор рабочего ПК Пульт управления /»Горячие» клавиши на клавиатуре/ПО 

Индикация выбранного порта 4 синих LED 

Разрешение видеосигнала 1920 x 1200 

Рабочяя температура 0 ~ 40 °C 

Температура хранения - 20 ~ 60 °C 

влажность 0 ~ 90 %, без конденсации 

Питание По USB 

размеры (Д x Ш x В) 149 x 63 x 24 мм 

Материал корпуса пластик 

 


