
Бесшовное
Переключение

До 4-х
мониторов

Переключение
аудио

Тонкая настройка рабочего места

Мгновенное переключение

Полнофункциональное рабочее место

“Бесшовное” переключение с помощью мыши

Используйте только один набор клавиатуры и мыши для управления четырьмя компьютерами. При переводе
курсора мыши между мониторами разных ПК происходит так же переключение аудио сигналов.

Перемещайте указатель мыши между четырьмя экранами и работайте с выбранной системой. Каждая из систем
может использовать до 4-х мониторов. Конфигурацию рабочего места необходимо производить через
специализированное ПО. 

KM-PR04 имеет преимущество перед обычными КVМ-переключателями. Вы можете подключать не только HID, 
но и любые другие USВ-устройства, переключаясь между системами. 

С помощью дополнительного ПО Вы можете произвести тонкую настройку своего рабочего места согласно с
расстановкой и количеством мониторов от ваших систем.

LEDКМ переключатель
Переключатель КВМ ГАРД KM-PRO4 позволяет управлять четырьмя разными компьютерами с одного рабочего
места, используя всего лишь один набор клавиатуры+мышь.

Переключение происходит “бесшовно”, без лишних манипуляций, достаточно перемещать указатель мыши между
экранами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к компьютеру:

Консольные порты:

Корпус:

Температура эксплуатации:

Аппаратная совместимость:

Совместимость с ОС:

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Все компьютеры с USB 2.0 портами и Audio 3.5мм

Постоянный ток 12В  2А.

Металлический корпус
266х26х121мм.
Вес 835г.

от 0° до 50°
Влажность от 0-80%

Поддержка Windows /  Linux* / Mac OS

*Для Linux систем  необходимо
включить поддержку функции
“Absolute mouse”.

Аудио 3.5мм - 4 шт. 
USB 2.0 type B - 4 шт.

USB 1.1 - 2 шт.
USB 2.0 - 2 шт.
Аудио 3.5мм - 1 шт.

Переключение между компьютерами

Управление аудио сигналом

Подсветка

Переключатель KM-PRO4 позволяет выбрать оператору алгоритм переключения между ПК:
 1. Переключение с помощью перевода курсора мыши.
 2. Переключение с помощью “горячих клавиш”.
 3. Переключение с помощью клавиш на передней панели. 

С помощью “горячих клавиш” можно управлять аудио сигналом независимо от
того на каком компьютере в данный момент находиться курсор мыши.

Опционально возможно подключить LED индикаторы для подсветки каждого монитора где в данный
момент расположен курсор мыши.
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ПО для настройки KM-PRO4/PRO8

LED
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