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KVM-консоли T-Серии
Компактные однопортовые KVM-консоли для локального управления серверами в стойке 19”
KVM-консоли от компании Raritan предназначены для локального управления серверами и другим
оборудованием серверных комнат и информационных центров. Консоли Т-серии позволяют существенно
экономить драгоценное пространство серверной комнаты, заменяя традиционные клавиатуру, мышь и
монитор. Устройства могут использоваться с любыми KVM-переключателями Raritan и другими KVMпереключателями.
T-1700
Консоль с 17” ЖК-монитором, клавиатурой и указательным устройством
“touchpad”.
Устанавливается в 19” стойку.
Высота – 1U
T-1900
Консоль с 19” ЖК-монитором, клавиатурой и указательным устройством
“touchpad”.
Устанавливается в 19” стойку.
Высота – 1U
KVM-консоль представляет собой интегрированное устройство, высотой
1U в сложенном состоянии, состоящее из 17” или 19” LCD-монитора, клавиатуры и указательного устройства
типа “touchpad”. Консоль устанавливается в ту же 19" стойку, где находятся целевые серверы. Специальные
салазки, расположенные на корпусе, позволяют выдвигать систему из стойки, получая, таким образом, доступ
к KVM-управлению, и задвигать обратно после завершения работы администратора.







Высококачественный 17" или 19" TFT LCD дисплей с разрешением 1280 x 1024
Автоматическое выключение экрана при закрывании консоли
Усиленное исполнение клавиатуры и touchpad
Салазки с функцией фиксации корпуса в выдвинутом положении
KVM-кабель 3-в-1 с PS/2 и USB разъемами



Поддержка серверных платформ Windows, SUN (опционально, с конвертером APSSUN)

Основные характеристики:







Эффективность и удобство
Выдвигаемая из стойки KVM-консоль T-серии позволяет значительно сэкономить пространство
серверной комнаты, по сравнению с использованием традиционных монитора, клавиатуры и мыши
Устройство имеет низкое энергопотребление
За счет шлейфового подключения серверов можно существенно сократить количество используемых
кабелей
Экранное меню и кнопки на передней панели монитора позволяют легко производить настройки и
переключаться между серверами - никакого специализированного ПО не требуется





KVM-консоли T-серии совместимы с любыми KVM-переключателями
Встроенный адаптер переменного тока устраняет необходимость в дополнительном источнике
питания
Консоль поставляется с русифицированной клавиатурой

Модель

T1700

T1900

Форм-фактор

1U для установки в 19" стойку глубиной 750мм или 900мм

Тип монитора

Высококачественный TFT LCD-дисплей

Размер монитора

17"

Габаритные размеры, мм (ШxДxВ)
Контрастность

19"
442 x 650 x 44.5

29,167361

1000:01:00

Угол обзора
По горизонтали:

80/80

По вертикали:

80/80

Количество цветов

16.2 млн

Максимальное разрешение

1280x1024

Яркость

300 кд/м2

Клавиатура
Число клавиш
Указательное устройство
Цвет

Типа "ноутбук" с цифровой клавиатурой
104/106
Touchpad с тремя кнопками управления
Черный

Кабель
Длина:
Функции управления экраном

5м
Меню, автоматическая подстройка изображения, цвет, яркость,
контрастность, смещение по вертикали/горизонтали, размер
изображения, расположение OSD

Рабочая температура

0° ~ 50° C

Температура хранения

-5° ~ 60° C

Влажность
Вес

5 ~ 90 % (без конденсата)
16 кг

Питание

110-240 В (перем.)

MTBF

MTBF 30000 часов

Сертификаты

FCC, UL, CE, RoHS

Гарантия

2 года
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