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Информация о ЭМС 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИССИИ СВЯЗИ 

США Данное оборудование прошло проверку и считается 

соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса А, 

описанным в части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для 

надлежащей защиты от вредных помех при использовании оборудования 

в коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и 

может излучать радиочастотную энергию и, в случае установки и 

использования в нарушение данных инструкций, может создавать 

вредные помехи для радиосвязи. Использование данного оборудования в 

жилом районе вероятно приведет к созданию вредных помех, которые 

пользователь должен будет устранить за свой счет 

Оборудование соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация 

допускается при соблюдении следующих 2-х условий: (1) это устройство 

не может создавать вредные помехи, и (2) это устройство должно 

выдерживать любые полученные помехи, включая те, которые могут 

вызвать нежелательную работу. 

Предостережение FCC: Любые изменения или модификации, на 

которые нет прямого разрешения стороны, отвечающей за соблюдение 

соответствия, могут привести к лишению пользователя права 

пользования данным оборудованием. 

Предупреждение: Работа этого оборудования в жилых помещениях 

может привести к радиопомехам. 

 

 
RoHS 

Это изделие соответствует требованиям RoHS. 
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Весь мир http://eservice.aten.com 

Сведения для пользователя 

Онлайновая регистрация 

Зарегистрируйте ваше изделие в нашем электронном центре поддержки: 

Телефонная служба поддержки 

Для получения поддержки по телефону,  наберите этот номер: 
 

Весь мир 886-2-8692-6959 

Россия +7-495-134-28-08 

Япония 81-3-5615-5811 

Корея 82-2-467-6789 

Америка 1-888-999-ATEN ext 4988 

1-949-428-1111 

Уведомление пользователя 

Информация, документация и характеристики, содержащиеся в данном 

руководстве, могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления. Производитель не выступает с 

заверениями или гарантиями, явно выраженными или 

подразумеваемыми, в отношении содержимого данного руководства, и 

прямо заявляет об отказе от любых гарантий товарного состояния или 

пригодности для использования по назначению. Любое программное 

обеспечение производителя, описанное в данном руководстве, 

продается или лицензируется как есть. Если после приобретения 

окажется, что программы неисправны, покупатель (а не производитель, 

дистрибьютор или дилер) берет на себя ответственность за все расходы 

по необходимому обслуживанию и ремонту, а также все побочные и 

случайные убытки, возникающие вследствие каких-либо дефектов 

программного обеспечения. 

Производитель данной системы не несет ответственности за какие-

либо радио и/или телевизионные помехи, вызванные 

несанкционированными изменениями данного устройства. 

Ответственность за устранение этих помех несет пользователь. 

Производитель не несет ответственности за любые убытки, 

понесенные в результате использования данной системы, если перед 

использованием не были выбраны правильные установки рабочего 

напряжения. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, УБЕДИТЕСЬ В 

ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЯ. 

http://eservice.aten.com/
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Комплектация 

Комплект поставки CL3884NW включает в себя следующие компоненты: 

 1x KVM-переключатель CL3884NW со стандартным комплектом для 

монтажа в стойку 

 2x USB HDMI KVM-кабеля (USB, HDMI, звук, 1,8 м) 

 2x L-образных кронштейна 

 1x шнур питания 

 1x Руководство пользователя* 

 

 

 

 

 
Примечание: 1. Убедитесь, что комплект содержит все компоненты и 

они не повреждены.   Если что-либо отсутствует или 
повреждено при транспортировке, обратитесь к вашему 
продавцу. 

2. Внимательно прочитайте данное руководство и тщательно 

соблюдайте процедуры установки и управления, чтобы 

предотвратить повреждение поставленных устройств или 

любых других устройств системы. 

 

 
* С момента выпуска руководства в CL3884NW могли быть добавлены новые 

функции. Посетите наш веб-сайт, чтобы загрузить самую новую версию 

руководства. 
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Сведения о данном руководстве 

Данное руководство пользователя позволяет вам использовать все 

возможности системы  на базе CL3884NW Здесь описываются все 

особенности монтажа, конфигурации и эксплуатации. Ниже приводится 

краткий обзор содержания данного руководства. 

Глава 1, Введение, знакомит Вас с CL3884NW. Здесь приводится 

информация о назначении, особенностях и преимуществах системы, а 

также описание компонентов на лицевой и задней панелях. 

Глава 2, Настройка оборудования, описывает установку системы. 

Здесь приводятся все необходимые шаги для создания не только 

базовой одноуровневой системы, но и двухуровневой системы из 17 

KVM- переключателей 

Глава 3,  Основные операции, объясняет основные принципы 

эксплуатации CL3884NW. 

Глава 4.Использование экранного меню (OSD), содержит полное 

описание экранного меню CL3884NW   и его работы. 

Глава 5, Использование порта клавиатуры,,  содержит подробное 

описание всех принципов и процедур, связанных с использованием 

комбинаций клавиш системы CL3884NW . 

Глава 6, Эмуляция клавиатуры, содержит таблицы эмуляции 

клавиатур Mac и Sun на клавиатуре ПК. 

Глава 7, Операции RS-232, предоставляет подробную информацию о 

функциях и командах RS-232, которые можно использовать для 

управления CL3884NW с помощью последовательного 

контроллера. 

Глава 8, Программа обновления прошивки, описывает 

использование программы для обновления прошивки CL3884NW до 

самой свежей версии. 

Приложение предоставляет спецификации и другую техническую 

информацию, касающуюся CL3884NW. 
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Условные обозначения 

В данном руководстве используются следующие условные обозначения: 
 

Monospaced Указывает вводимый текст. 

[ ]  Указывает нажимаемые клавиши. Например, [Ввод] 

означает нажатие клавииши Ввод. Если клавиши необходимо 

нажимать вместе, они заключены в одни скобки и разделены 

знаком плюса: [Ctrl+Alt]. 

1. Нумерованные списки означают процедуры с выполнением шагов. 

 ♦ Маркированные списки предоставляют информацию и не 
содержат последовательных шагов. 

 Означает выбор следующей опции (например, в меню или 

окне). Например,  «Пуск»  «Выполнить»  

означает, что необходимо открыть меню Пуск и выбрать 

Выполнить. 

            Указывает важные сведения. 

 
 

Сведения об изделии 

Для получения информации обо всех изделиях  ATEN,  а также об их 

использовании для расширения вашей системы, посетите веб-сайт  

ATEN  или свяжитесь с уполномоченным дилером  ATEN. Список 

адресов и телефонных номеров приводится на вебсайте ATEN: 

 

Весь мир http://www.aten.com 

Россия http://www.ru.aten.com 

http://www.aten.com/
http://www.ru.aten.com/
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Глава 1 

Введение 
Обзор 

KVM-переключатель с широкоэкранным ЖК-дисплеем CL3884NW компании 

ATEN предлагает экономящий пространство, модернизированный подход к 

технологиям KVM-переключения, объединяя в монтируемом в стойку корпусе 

высотой 1U клавиатуру, тач-пад панель и 18,5 "ЖК-монитор со светодиодной 

подсветкой. Конструкция Dual Rail (с двумя направляющими) позволяет ЖК-

монитору,  и модулю клавиатуры и тач-пад выдвигаться независимо друг от 

друга.  Если клавиатура и тач-пад панель не используются, то, для максимизации 

использования пространства они могут быть задвинуты обратно, при этом ЖК-

монитор может быть развернут назад и находясь на одном уровне со стойкой 

обеспечит удобный мониторинг деятельности компьютера. 

В KVM-переключателе CL3884NW возможен вывод информации на 2 консоли, 

что позволяет пользователям наблюдение за серверами в режиме реального 

времени. Вы можете управлять обоими выводами, используя следующие режимы 

отображения: Quad View (видео-вывод с четырех компьютеров в одно окно), 

«изображение в изображении» (Picture in Picture, (PiP)), «изображение рядом с 

изображением» (Picture by Picture, (PbP), «изображение на изображении» (Picture 

on Picture,(PoP). Поддерживаются различные параметры макета режимов 

отображения, позволяя настроить необходимые источники для отображения. 

Кроме того, возможно расширение каскадным подключением до 2 уровней,  что 

позволит CL3884NW контролировать и управлять до 16 одновременно 

отображаемых видеоисточников,с помошью клавиатуры и мыши. 

Наличие у CL3884NW функции Boundless Switching (безграничного 

переключения) позволяет пользователям переключать управление на другой 

компьютер, просто и без ограничений перемещая курсор мыши через границу 

экрана, на экран необходимого компьютера. Благодаря запатентованной 

технологии компании ATEN - Video DynaSync™, пользователи могут 

наслаждаться наилучшим разрешением экрана и наиболее быстрым 

переключением между системами. А поддержка режимов EDID обеспечивает 

плавность включения, высококачественное отображение, устраняя проблему 

совместимости с мониторами. 

Для дополнительного удобства пользователи могут выбрать управление 

компьютером с внешней консоли. CL3884NW имеет периферийный порт USB на 

передней панели устройства, порты для внешней KVM-консоли (USB-клавиатура 

/ мышь и монитор HDMI) на задней панели и аудиопорты для подключения 

аудиоколонок. 

Являясь многофункциональным KVM-переключателем с широкоэкранным ЖК-

дисплеем, CL3884NW призван не просто достичь, но и превзойти требования по 

оптимизации использования пространства, превосходному качеству 

изображения, адаптивному развертыванию и универсальности в работе. Он 

идеально подходит для разно-отраслевых диспетчерских, стремящихся к 

эффективному и рациональному использованию пространства. 



2 

Руководство пользователя CL3884NW 
 

 

 

Особенности 

 
Надежность и универсальность использования 

 Управление на одном экране консоли до четырёх источников с выводом в 

множественных режимах отображения: Quad View (отображение 4-х окон 

одновременно, т.н. квадратор), «изображение в изображении» (PiP), 

«изображение рядом с изображением» (PbP), «изображение на изображении» 

(PoP). 

 Панель быстрого доступа – интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс для редактирования. 

 Поддержка дополнительной консоли, подключаемой к разъемам USB/HDMI 

, для двухконсольного отображения* 

 Настройка макета режима отображения. 

 Превосходное качество изображения – 1920 x 1080 при 60 Гц 

 Выбор компьютера с помощью кнопок, «горячих» клавиш, экранного меню 

(OSD) и команд интерфейса RS-232. 

 Поддержка Boundless Switching (безграничное переключение) – простым 

перемещением курсора мыши между окнами происходит переключение на 

другие источники изображения. 

 Поддержка Video DynaSync™ – эксклюзивная технология компании ATEN, 

которая устраняет проблемы с отображением при загрузке и оптимизирует 

разрешение при переключении между различными источниками. 

 Простое изменение размера и/или положения любого отображения в 

режимах PiP или PbP, согласно пользовательским потребностям просмотра. 

 Поддержка EDID Expert™ – выбирает оптимальные настройки EDID для 

плавного включения, высококачественного отображения и использования 

наилучшего разрешения изображения на разных экранах. 

 Возможность подключения каскадом до 2 уровней – количество 

управляемых компьютеров повышается до 16 (до 4 х 4 в режиме Multi-View). 

 Функция автосканирования (Автопереключения) отслеживает указанные 

пользователем компьютеры. 

 Поддержка широковещательного режима – можно отправлять команды с 

консоли на все компьютеры для одновременного выполнения операций. 

 Дополнительный USB-порт на передней панели, поддерживающий 

«горячее» подключение. 
 

Примечание: *Оба вывода могут одновременно обеспечивать несколько 

режимов отображения. Но, в полноэкранном режиме может быть 

установлен только один из двух выводов. 
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Оптимальное использование рабочего пространства 

 Эксклюзивная светодиодная подсветка – разработана компанией 

ATEN для подсвечивания клавиатуры и сенсорной панели, чтобы 

улучшить видимость в условиях низкой освещенности 

 Интегрированная KVM-консоль с 18,5" ЖК-дисплеем со 

светодиодной подсветкой идет в корпусе Dual Rail с зазорами 

сверху и снизу, которые обеспечивают удобство установки в 

системной стойке высотой 1U. 

 Конструкция Dual rail позволяет использовать модули ЖК-дисплея 

и клавиатуры/тачпада независимо друг от друга 

 Защелка консоли - позволяет надежно заблокировать корпус 

консоли в закрытом состоянии, когда устройство не используется 

 

Простая установка 

 В комплект поставки входит стандартный комплект для монтажа в 

стойку. 

 Доступны к заказу дополнительные комплекты для монтажа в 

стойку, включая варианты для облегченной установки одним 

человеком. 

 Для работы не требуется программное обеспечение 

 Возможность обновления прошивки 

 Поддержка горячего подключения 
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Системные требования 

Обратитесь к таблице ниже, чтобы подготовить необходимые 

устройства, оборудование и кабели для установки CL3884NW 
 

 CL3884NW 

Внешняя 
консоль 
(опция) 

 1 x монитор с интерфейсом HDMI и кабель для него 

 1 x мышь USB 

 1 x клавиатура USB 

 1 x динамик 

Компьютеры Каждый компьютер должен быть оснащен следующим: 

 1 x порт HDMI
2
 

 1 x порт USB Type B 

 1 x динамик 

Кабели  1 x KVM-кабель (HDMI, 3.5мм аудио джек, USB B 2.0) 

 1 x шнур питания 

Примечание: 

1. Убедитесь, что операционные системы компьютеров поддерживаются. Более 
подробно, см. Операционные системы, стр. 4. 

2. На качество изображения влияет качество видеокарты компьютера. ATEN 

рекомендует использовать продукцию высокого качества. 

 

Кабели 

Нестандартные кабели могут привести к повреждению подключенных 

устройств или снижению общей эффективности. Для оптимальной 

целостности сигнала и упрощения монтажа, мы настоятельно 

рекомендуем вам использовать описанные ниже высококачественные 

наборы KVM-кабелей, которые можно приобрести у вашего 

поставщика. 

 

Назначе
ние 

Длина Тип Парт номер 

KVM-переключатель – 
компьютер 

1,8 USB, HDMI 2L-7D02UH 

 

Операционные системы 

Поддерживаемые операционные системы включают Windows, Mac, Linux и 

Sun. 
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2 

Удерживайте кнопку Exit/Light 2 
секунды для вкл. или выкл 

подсветки. (по-умолчанию вкл.) 

1 

3 
EXIT/LIGHT 

5 
4 

13 

6 

7 

8 
16 

    17 
18 

9 
10 

 

14 15 

11               
       12 

13 
5 

 

Компоненты 
 

CL3884NW Вид спереди 
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No. Компонент Описание 

1 Верхняя ручка с 
фиксатором 

Потяните, чтобы выдвинуть ЖК-модуль; нажмите, чтобы 
сдвинуть его. См. Открытие / Закрытие консоли, стр. 21 
о выдвигании и выдвигании консоли. 

2 Модуль ЖК-
дисплея 

Выдвинув KVM-модуль, поднимите крышку, чтобы 
получить доступ к ЖК-монитору, нажав ручку, см. Верхняя 
ручка с фиксатором, стр. 6. 

3 Кнопка 
включения 
светодиода 
подсветки 

Нажмите и удерживайте кнопку Exit/Light в течение двух 
секунд, чтобы включить или выключить светодиодную 
подсветку (по-умолчанию Выключена) 

4 Кнопка 
включения 
светодиода 
подсветки 

Подсвечивает клавиатуру и тачпад, обеспечивая обзор в 
условиях низкой освещенности. 

5 Защелки модуля 
клавиатуры 

Эти защелки (по одной с каждой стороны) освобождают 
модуль клавиатуры, чтобы вы могли его сдвинуть. 

6 Кнопки / 
светодиоды 
выбора порта 

Нажмите кнопки выбора порта, чтобы переключить фокус 
KVM на компьютер, подключенный к соответствующему 
порту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Кнопки / 

светодиоды 
многоэкранного 
режима и 
режима 
отображения. 

Индикатор ON LINE светится оранжевым, если подключенный к 
соответствующему порту компьютер включен и работает. 
Зеленый индикатор Selected (Выбрано) светится, если 
компьютер, подключенный к соответствующему порту, выбран 
для управления KVM. 

 При каскадной установке, нажмите кнопку выбора порта, 
чтобы переключить дисплей консоли на 
соответствующий KVMPTM-переключатель. 

 Нажмите и удерживайте кнопки выбора KVM-порта 1 и 2 
одновременно в течение 2 секунд, чтобы снова 
обнаружить консольные клавиатуру и мышь. 

 Нажмите и удерживайте кнопки выбора KVM-порта 3 и 4 
одновременно в течение двух секунд, чтобы запустить 
режим автоматического сканирования (Авто 
переключения). См. Режим автопереключения, стр. 65,  

Нажимайте эти кнопки для переключения между 
различными режимами отображения и режимами просмотра 
нескольких изображений для CL3884NW и внешней 
консоли. См. Режимы отображения, стр. 34, and Режим 
отображения , стр. 46 . 

 
 

8 Клавиатура Стандартная 105-кнопочная клавиатура 

9 Тачпад Стандартный тачпад-мышь 

10 Нижняя ручка с 
фиксатором 

 
11 Порт 

подключения 
USB-
периферии 

Потяните, чтобы выдвинуть модуль клавиатуры. см. 
Открытие / Закрывание консоли , стр. 21, 

 

К этому порту подключается USB -периферия (принтеры, 
сканеры, диски и прочая). 

 
 

12 Индикатор  питания Светится зеленым, если устройство подключено к питанию. 
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No. Компонент Описание 

13 Кронштейны 
для монтажа 
в стойке 

Кронштейны для монтажа в стойке, расположенные по 
углам устройства. См. Монтаж в стандартной стойке, 
стр. 11. 

14 ЖК-индикаторы 
блокировки 

Здесь расположены индикаторы Num Lock, Caps Lock и 
Scroll Lock. 

15 Переключатель 
сброса 

Находится справа от ЖК-индикаторов блокировки. 
Нажимайте этот утопленный переключатель при помощи 
тонкого предмета, если требуется сброс системы. 

16 Переключател
ь обновления 
прошивки. 

При нормальной работе и выполнении обновления 
прошивки этот переключатель должен находиться в 
положении NORMAL (НОРМАЛЬНО). Если же операция 
обновления прошивки не завершается успешно, См. Сбой 
обновления, стр. 115. 

17 Кнопка LCD On / 
Off(ЖК- дисплей 
вкл/выкл) 

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить ЖК-
монитор. Кнопка светится, когда ЖК-монитор выключен. 

  Примечание: Индикатор указывает, что  выключен только 
монитор, а не KVM-переключатель. 

18 Кнопки 
настройки 
ЖК-
дисплея 

Здесь расположены кнопки для управления положением и 
настройками изображения ЖК-дисплея. См. стр. 28, для 
более подробных сведений. 

 

Вид сзади CL3884NW 

 

2 3 5 6 
 
 
 
 
 

1 4 
 

 

No. Компонент Описание 

1 Клемма 
заземления 

Заземляющий провод, используемый для заземления 
KVM-переключателя, подключается здесь. 

2 Разъем 
питания 

Это стандартный 3-штырьковый разъем питания 
переменного тока. Сюда подключается шнур питания 
переменного тока. 

3 Выключатель 
питания 

Это стандартный двухпозиционный переключатель для 
включения и выключения устройства. 

4 Разъем RS-
232 

Вы можете управлять CL3884NW, отправляя команды 
через последовательный порт RS-232. См. Глава 7, 
Операции RS-232 . 
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5 Секция внешней 

консоли 

 

 
6 Секция 

KVM-
портов 

Для удобства и гибкости эксплуатации CL3884NW 
поддерживает независимую внешнюю KVM-консоль. 
Здесь подключаются USB-клавиатура и мышь внешней 
консоли, HDMI-дисплей и кабели динамиков. 

Здесь подключаются KVM-кабели (USB, HDMI, и Audio) , 
соединяющие CL3884NW с вашими компьютерами. 

 
 

No. Компонент Описание 
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Глава 2 

Настройка оборудования 
 

Прежде, чем начать 

1. Важная информация по технике безопасности, которую 

необходимо соблюдать при размещении данного 

устройства, приводится на стр. 117. Ознакомьтесь с ней, 

прежде чем продолжать . 

2. Убедитесь, что питание подключаемых к системе 

устройств выключено. Отсоедините шнуры питания 

компьютеров, оснащенных функцией включения питания с 

помощью клавиатуры. 

3. Для защиты CL3884NW во время транспортировки, между 

модулями клавиатуры и дисплея был вставлен 

упаковочный материал. Выдвиньте ЖК-модуль (см. 

Открытие/ Закрывание консоли, стр. 21), до тех пор, пока 

не станет виден упаковочный материал. Удалите 

упаковочный материал перед установкой устройства, как 

показано на рисунке ниже. 
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4. KVM-переключатель с ЖК-дисплеем предназначен для 

монтажа в стойку. Если KVM-переключатель не 

установлен в стойку, обязательно поместите его на 

абсолютно плоскую и твердую поверхность, прежде чем 

вынимать или вставлять устройство, чтобы предотвратить 

повреждение из-за неравномерного усилия на модуле. 

5. Чтобы предотвратить повреждение вашей установки от 

скачков напряжения или статического электричества, 

убедитесь, все подключаемые устройства заземлены 

надлежащим образом. 

 

Поместите на плоскую поверхность 
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Монтаж в стандартной стойке 

CL3884NW предоставляется вместе с комплектом для монтажа в 

стандартной стойке. Этот комплект используется для установки 

переключателя в стойке глубиной 58.0-80.0 см. Установка описывается в 

разделах ниже. Ниже приведено изображение деталей, входящих в 

комплект поставки, которые понадобятся для установки в стойку. 
 

 

Примечание: Для установки консоли требуется 2 человека. 

 Стандартный комплект для монтажа в стойке не включает 

винты или клетевые гайки. Если требуются дополнительные 

винты или клетевые гайки, свяжитесь с продавцом, у 

которого была приобретена стойка. 
 

Левая и правая L-образные скобы 
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Для установки CL3884NW в стойке, выполните следующие действия. 

1. Прикрепите левый и правый L-образные кронштейны к задней части 

стойки, вставив четыре винта в кронштейны, чтобы закрепить их на 

месте. 
 

2. Пока один человек устанавливает устройство на место, вставляя его 

левую и правую боковые планки в левую и правую L-образные 

кронштейны (на стойке), попросите второго человека прикрутить 

передние кронштейны к стойке. 
 

3. После закрепления передних кронштейнов затяните все винты. 

Оставьте не менее 5,1 см с каждой стороны для надлежащей 

вентиляции и не менее 12,7 см сзади для шнура питания и кабеля. 
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Монтаж передних L-кронштейнов 

Чтобы обеспечить более удобную и безопасную работу оператора, 

установите передние L-образные кронштейны, которые обеспечивают 

удлинение передней части стойки, чтобы помочь устройству 

выдвинуться дальше и, таким образом, позволить вам больше наклонять 

ЖК-экран. Инструкции по использованию этой опции показаны ниже: 

1. Прикрепите левый и правый кронштейны Front-L к передней части 

стойки, вставив винты в выступы, чтобы закрепить их на месте. 
 

 

Примечание: Винты для монтажа устройства в стойку не входят в комплекте 

поставки. Мы рекомендуем использовать винты M5 x P0,8. 
 

2. Прикрепите левый и правый L-образные кронштейны к задней 

части стойки, вставив четыре винта в кронштейны, чтобы закрепить 

их на месте. 
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3. Пока один человек устанавливает устройство на место, вставляя его 

левую и правую боковые планки в левую и правую L-образные 

кронштейны (на стойке), попросите второго человека прикрутить 

передние кронштейны к стойке. 
 

4. После закрепления передних кронштейнов затяните все винты. 

Оставьте не менее 5,1 см с каждой стороны для надлежащей 

вентиляции и не менее 12,7 см сзади для шнура питания и кабеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показанный здесь ЖК KVM CL3800NW 

используется в качестве схематического 

представления этого шага. 
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Дополнительный набор установки в стойку 

Для удобства и разнообразия способов установки доступны 

дополнительные комплекты для монтажа в стойку, которые 

перечислены в таблице ниже: 
 

Монтажный 
комплект 

Описание 

Стандартный комплект 

для монтажа в длинную 

(глубокую) стойку 

Этот комплект представляет собой версию 
стандартного монтажного комплекта с длинными 
рельсами, который позволяет устанавливать 
устройство в стойки большей глубины. 

Комплект для простой 

установки в стойку 

Этот комплект прост в установке, устройство может 
быть установлено одним человеком. 

 

Примечание: Для получения дополнительной информации посетите веб-

страницу продукта и обратитесь к разделу «Совместимые 

аксессуары». 

 Подробные инструкции по установке см. На веб-странице продукта 

и в Руководстве по установке дополнительных комплектов для 

монтажа в стойку. 
 

 
Заземление 

Во избежание повреждения системы важно, чтобы все устройства были 

надлежащим образом заземлены. Воспользуйтесь заземляющим 

проводом для CL3884NW, присоединив один конец провода к клемме 

заземления, а другой конец – к пригодному заземленному предмету. 
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Одноуровневая установка 

Если используется одноуровневая система, к устройству дополнительные 

переключатели не подключаются. Для одноуровневой установки проделайте 

следующие действия: 

1. Заземлите CL3884NW, подключив один конец заземляющего провода к 

клемме заземления, а другой конец - к подходящему заземленному 

объекту. 
 

Примечание: 1. Убедитесь, что питание всех компьютеров, которые вы 

будете подключать к инсталляции, отключено. 

2. Не пропускайте этот шаг. Надлежащее заземление защищает 

устройство от повреждений, вызываемых скачками напряжения 

или статическим электричеством. 

2. Для подключения KVM-портов к разъемам клавиатуры, мыши, монитора 

на компьютере используйте специальные KVM-кабели* (подробнее 

смотрите в разделе Кабели на стр. 4). Также см. Схема кабельных 

соединений  на следующей странице. 
 

Примечание: * Для заказа дополнительных KVM-кабелей обратитесь к  

Вашему продавцу. 
 

3. (Необязательно) Подключите USB-клавиатуру, USB-мышь, второй HDMI-

дисплей и динамики к секции внешней консоли. 

4. Подключите шнур питания к гнезду питания CL3884NW и источнику 

переменного тока. Включите тумблер питания CL3884NW. 

5. Включите компьютеры. 

Схема одноуровневой системы 
4 

 
 

 
CL3884NW 

(Задняя панель) 

 
1 3 

 
 

2 5 
 

Примечание: Числа на диаграмме соответствуют пронумерованным шагам выше. 
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Схема кабельных соединений 

 

Схема соединения KVM-кабеля 
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Каскадная установка 

Для управления еще большим количеством компьютеров, к KVM-переключателю 

верхнего уровня CL3884NW можно подключить до 8 дополнительных KVM-

переключателей второго уровня  (список совместимых KVM-переключателей 

ATEN см. в приложении). Полностью развернутая система позволяет 

контролировать с одной консоли до 16 компьютеров. Таблицы, в которых показана 

взаимосвязь между количеством компьютеров и количеством устройств, 

необходимых для их управления, находятся на стр.  123 в Приложении. 
 

Примечание: CL3884NW может быть установлен только в качестве первого 

(верхнего) коммутатора в двухуровневой инсталяции, поскольку он имеет 

ЖК-монитор, клавиатуру и мышь и может выступать как консоль, а все 

KVM-переключатели второго (нижнего) имеют внешний консольный порт 

для каскадного подключения. 

Чтобы подключить каскадно инсталляцию, убедитесь, что питание всех устройств 

отключено, а затем выполните следующие действия: 

1. Заземлите CL3884NW, подключив один конец заземляющего провода к клемме 

заземления, а другой конец - к подходящему заземленному объекту. 
 

Примечание: Не пропускайте этот шаг. Надлежащее заземление защищает 

устройство от повреждений, вызываемых скачками напряжения или 
статическим электричеством. 

 

2. Подключите консольные порты вторичного (ниже расположенного в каскаде) 

CM1164A / CM1284 к любому доступному KVM-порту на KVM-

переключателе верхнего уровня CL3884NW с помощью прилагаемых KVM-

кабелей. Чтобы каскадно подключить еще один CM1164A / CM1284, повторите 

этот шаг. 
 

Примечание: 1. Для каскадного подключения CM1164A, используйте 

дополнительно переходники DVI-HDMI. 

2. Если Вы подключаете CM1284 каскадно, то для того, чтобы 

CL3884NW Работал в режиме Multi-View (много экранов), 

необходимо, чтобы консольный порт1 ( а не порт 2) KVM-

переключателя второго (нижнего) уровня каскада CM1284 был 

подключен к CL3884NW верхнего уровня каскада. 

3. Подключите KVM-устройства второго (нижнего) уровня каскада CM1164A / 

CM1284 к компьютерам / источникам видеосигнала. Подрбнее  см .ниже. 
 

Примечание: Убедитесь, что компьютеры и устройства, к которым подключен 

CM1164A / CM1284, также заземлены надлежащим образом. 
 

4. (Необязательно) Подключите основной (верхнего уровня каскада) CL3884NW 

к USB-клавиатуре, USB-мыши и динамикам. 
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5. Последовательность включения требует, чтобы все устройства второго 

(нижнего) уровня были включены первыми. После этого, можно включить 

KVM-переключатель верхнего уровня. Только после того, как все KVM-

переключатели были включены в этой последовательности, можно 

включать компьютеры. 
 

Примечание: Не забудьте включить тумблер питания на CL3884NW. 
 

 
Схема двухуровневой каскадной инсталляции 

 

(4X4 multi-view) 

1    2     5    6 

 

11  12   15  16 

 

5 4 

 
CL3884NW (вид 
сзади) 

управляющий 

 

2 2 2 2 

1 CM1164A CM1284 

подчиненные 

CM1164A CM1284 

 

3 3 3 3 

 

 
Подключение CM1164A к компьютерам и источникам видео 

 
 

PC4 
 

PC3 
 

PC2 
 

PC1 

 

3 4 7 8 
9 10 13 14 
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Подключение CM1284 к компьютерам и источникам видео 
 

QD5 QD4 QD3 QD2 
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Глава 3 

Основные операции 
Открытие / Закрытие консоли 

Консоль CL3884NW состоит из двух модулей: модуля 18.5 - дюймового 

ЖК-дисплея, расположенного под верхней крышкой; и модуля 

клавиатуры / тачпад, расположенный под модулем ЖК-дисплея. Модуль 

могут выдвигаться из корпуса устройства независимо друг от друга, либо 

вместе. Это позволяет вам использовать ЖК-дисплей для просмотра, в то 

время как модуль клавиатуры / сенсорной панели находится в закрытом 

положении, когда он не используется. 
 

Примечание: В качестве предосторожности, чтобы консоль случайно не 

выдвинулась, , она зафиксирована в задвинутом положении. Прежде 

чем выдвигать модуль консоли, необходимо разблокировать ее, 

переведя задвижки на лицевой панели устройства в направлении 

центра переключателя. 

 
Для того, чтобы выдвинуть модуль консоли, сделайте следующее: 

1. Прежде чем вы сможете вытащить консольный модуль, вы должны 

освободить его, потянув за фиксирующую рукоятку на передней 

панели устройства по направлению к центру переключателя. 
 

Верхняя 
рукоятка 
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2. Вытягивая, выдвиньте модуль панели до упора, пока он 

автоматически не встанет на место. 
 

3. Поднимите ЖК-модуль полностью назад, чтобы открыть ЖК-экран. 
 



23 

Глава 3. Основные операции 
 

 

 

4. Используйте нижнюю ручку фиксатора, чтобы вытащить модуль 

клавиатуры, пока он не защелкнется на месте. 
 

5. Чтобы независимо вдвинуть клавиатурный модуль в стойку, 

сдвиньте оба фиксатора модуля клавиатуры и задвиньте модуль 

клавиатуры до упора. 
 

Нижняя ручка 
фиксатора 
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6. Задвиньте клавиатуру до упора в стойку. 
 

7. Чтобы закрыть ЖК-экран, опустите ЖК-модуль, и задвиньте его 

обратно. 
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Предосторожности при эксплуатации 
 

Максимальная допустимая нагрузка на модуль клавиатуры 

составляет 30 кг. Несоблюдение приведенных ниже 

предосторожностей может привести к повреждению модуля. 

 

 
 

 
 

 

Правильно! 

 
Во время работы руки должны 
лежать на модуле клавиатуры. 

 

 

 

Неправильно! 

 
 Не опирайтесь всем телом на 

модуль клавиатуры. 

 Не  кладите тяжелые предметы 

на модуль клавиатуры. 
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Выключение и перезагрузка 

Если необходимо выключить питание CL3884NW, прежде чем 

перезагружать его, выполните следующие действия: 

1. Выключите все компьютеры, подключённые к KVM-переключателю. 
 

Примечание: Отсоедините шнуры питания компьютеров, оснащенных 

функцией включения питания с помощью клавиатуры. Если этого не 

сделать, CL3884NW будет запитываться от этих компьютеров. 
 

2. Отключите CL3884NW от источника питания 

3. Подождите 10 секунд, а затем снова подключите CL3884NW. 

4. После того как CL3884NW запустится и установит идентификатор 

станции, включите компьютеры. 
 

Примечание: Если выключено больше одной станции, сначала включите 

самую высокую станцию, а потом остальные, перемещаясь к самой 

низкой. 
 

 

Горячее подключение 

CL3884NW поддерживает Горячее подключение - компоненты можно 

снимать и добавлять, отключая и подключая кабели, без необходимости 

выключать устройство. Тем не менее, для использования функции 

горячего подключения необходимо соблюдать следующие процедуры. 

 

Горячее подключение KVM-портов 

Однако для того чтобы экранные меню отражали это изменение, 

необходимо вручную изменить конфигурацию экранного меню для 

отражения новой информации о портах. См. стр. 57, для более 

подробных сведений. 
 

Примечание: Если операционная система компьютера не поддерживает 

горячее подключение, функция может работать неправильно. 
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Конфигурация экранного меню ЖК-дисплея 

Кнопки ЖК-дисплея 

Экранное меню ЖК-дисплея позволяет настраивать и конфигурировать 

ЖК-дисплей. Для конфигурации используются четыре кнопки, 

описанные в таблице внизу. 

 

Кнопка Назначение 

MENU 
(Меню) 

 Если вы не вошли в экранное меню ЖК-дисплея, нажатие 
этой кнопки активирует функцию меню и вызывает 
главное меню. 

 После того как вы перешли в экранное меню ЖК-дисплея 
и с помощью навигационных кнопок выбрали нужный 
пункт, нажатие этой кнопки вызывает экран регулировки. 

 

 
При навигации в меню эта кнопка используется для 
перемещения вправо или вверх. При выполнении 
регулировки эта кнопка увеличивает значение. 

 

 
При навигации в меню эта кнопка используется для 
перемещения влево или вниз. При выполнении регулировки 
эта кнопка уменьшает значение. 

EXIT/LIGHT  Если вы не вошли в экранное меню ЖК-дисплея, нажатие 
этой кнопки выполняет автоматическую регулировку. 
Функция автоматической регулировки выставляет для 
всех настроек ЖК-дисплея значения, которые экранное 
меню считает оптимальными. 

 Если вы вошли в экранное меню ЖК-дисплея, нажатие 
этой кнопки позволяет выйти из текущего меню и 
вернуться в предыдущее меню. Используйте эту кнопку 
для выхода из меню регулировки после внесения 
необходимых изменений. 

 Если вы находитесь в главном меню, нажатие этой кнопки 
позволяет выйти из экранного меню ЖК-дисплея. 

Кнопка LCD 
On / Off 
(ЖК-
дисплей 
вкл/выкл) 

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить ЖК-
монитор. Кнопка светится, когда ЖК-монитор выключен. 

 
 

Примечание:Индикатор указывает на то, что только 

монитор выключен, а не на подключенный KVM-

переключатель. 
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Изменение настроек ЖК-дисплея 

Описание настроек экранного меню ЖК-дисплея приводится в таблице 

внизу: 

 

Настройка Описание 

Brightness (Яркость) Регулировка уровня черного заднего плана экранного 
изображения. 

Contrast (Контраст) Регулировка уровня белого переднего плана экранного 
изображения. 

Color Temperature 
(Цветовая температура) 

Изменение качества воспроизведения цвета дисплеем. 
Изменение качества воспроизведения цвета дисплеем. 
Можно изменить значение теплоты, цветовой баланс и 
т. д. Пункт Adjust Color (Регулировка цвета) содержит 
дополнительные подменю для точной настройки 
значений RGB. 

Language (Язык) Выбор языка для отображения экранного меню. 

OSD Duration (Время 
отображения меню) 

Позволяет задать время, в течение которого на дисплее 
отображается экранное меню. Если в течение 
заданного времени не совершается никаких действий, 
экранное меню выключается. 

Reset (Сброс) Сброс настроек всех меню и подменю на заводские 
настройки по умолчанию. 

 
 

Примечание: Настройка Language (Язык) не 

возвращается на значение по умолчанию, сохраняя 

заданное значение. 

 

Примечание: Помимо ручного изменения настроек ЖК-дисплея, существует 

возможность автоматической настройки дисплея нажатием кнопки 

"Exit» См. EXIT / LIGHT, стр. 27. 
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Определение устройства - источника сигнала 

Вы можете определить источник, подключенный к CL3884NW, по 

информации о канале в верхнем левом углу экрана: 
 

 

Этот ПК подключен к Порту 1 

 
Нажмите, чтобы развернуть окно на весь экран 

 
Этот компьютер называется ПК 1. 

 

Примечание: Чтобы скрыть эту информацию, отключите настройку Channel 

Info (Информация о канале) (Display > Channel Info) в 

экранном меню. 
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Идентификация портов и выбор порта 

Нумерация портов 

Нумерация портов Этот номер назначается в соответствии с портом, к 

которому подключен компьютер, на задней панели CL3884NW. 

Например, компьютеру, подключенному к порту 1, назначается 

идентификатор порта Port ID 1. 

Device Name (Имя устройства): По умолчанию компьютер, 

подключенный к порту 1, называется ПК 1, компьютер, подключенный 

к порту 2, называется ПК 2 и так далее. Чтобы изменить имя устройства, 

перейдите в System Settings  (настройки системы)> Port Configuration 

(Конфигурация порта), см. Port Configuration (Конфигурация порта), 

стр. 57 . 

 

Выбор порта 

Вы можете получить прямой доступ к любому компьютеру на любом 

уровне установки, указав идентификатор порта, к которому подключен 

компьютер. 

 Используя кнопки выбора порта на KVM-переключателе (См. 

Кнопки / светодиоды выбора порт , стр. 6). 

 Используя экранное меню (OSD) (см. Использование экранного меню 

(OSD), стр. 47). 

 Используя метод выбора порта с помощью горячих клавиш (см. 

Управление портами с помощью комбинаций клавиш, стр. 63). 

 Используя команды RS-232 (см. Операции RS-232, стр. 75). 

Если вы подключаете KVM-переключатель (CM1164A / CM1284) к 

CL3884NW, нумерация идентификаторов портов и выбор порта следуют 

методу, используемому подключенным KVM-переключателем. За 

подробностями обращайтесь к руководству пользователя вашего KVM-

переключателя. 
 

Примечание: В каскадной настройке идентификатор порта Port ID «1-3» 

указывает, что источник видео c третьего порта KVM-переключателя 

нижнего уровня CM1164A / CM1284, подключенного к порту 1 KVM-

переключателя верхнего уровния CL3884NW. 
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Переключение 

CL3884NW поддерживает групповое переключение и независимое 

переключение: 

 Групповое переключение: одновременное переключение на источники 

KVM (клавиатура, видео, мышь), аудио и USB одного компьютера. 

 Независимое переключение: переключение на KVM (клавиатура, 

видео, мышь), стереоаудио и источники USB независимо на разных 

компьютерах. Это позволяет вам работать на одном компьютере 

(KVM), получать доступ к аудио на другом (стереозвук) и 

подключаться к периферийным устройствам на третьем (USB). 

Ручное переключение между портами 

Используйте кнопки выбора порта на KVM-переключатее, чтобы 

переключить фокус KVM на любой порт вашей инсталляции. 

Подробнее см. Кнопки / светодиоды выбора порта, стр. 6. 

Переключение с помощью «горячих клавиш» 

Вы можете переключиться на компьютер с помощью 

горячих клавиш на клавиатуре. Чтобы переключиться на 

компьютер 1, сделайте следующее: 

1. Нажмите и удерживайте [Num Lock]. 

2. Нажмите и отпустите [-]. 

3. Отпустите [Num Lock]. 

4. Нажмите 1. 

5. Нажмите [Enter]. 
 

Повторите шаги с использованием идентификатора порта Port ID (1, 2, 

3, 4) на шаге 4, чтобы переключиться на компьютер, подключенный к 

этому порту. Более подробно о горячих клавишах,  см. Управление 

портами с клавиатуры, стр. 63. 
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Переключение с помощью экранного меню OSD 

Вы можете переключиться на компьютер, открыв панель быстрого 

доступа с помощью консольной мыши. 

Для переключения компьютеров с помощью экранного меню (OSD), 

выполните следующие действия: 

1. Переместите курсор в верхнюю часть экранного меню, чтобы отобразить 

панель быстрого доступа. 
 

2. На панели быстрого доступа нажмите  для активации режима 

редактирования. Появится сообщение “Press to exit edit mode 

(Нажмите, чтобы выйти из режима редактирования”. 
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3. Нажмите номер порта в верхнем левом углу, чтобы открыть 

раскрывающийся список, а затем выберите компьютер: 1, 2, 3 или 4. 

Дисплей сразу переключается на выбранный компьютер. 

4. По окончании настройки, нажмите для выхода из режима 

редактирования. 

Boundless Switching (Безграничное переключение) 

Безграничное переключение позволяет CL3884NW переключать 

компьютеры, перемещая курсор мыши через границы экрана. Курсор 

мыши можно перемещать вверх, вниз, влево или вправо– с одного 

экрана на другой, чтобы переключить управление клавиатурой / мышью 

на соседний компьютер. Фокусы аудио и USB-концентратора также 

перенесутся на новый компьютер. Курсор мыши также может 

перемещаться по дисплеям, даже если они расположены каскадом. 

Перед использованием безграничного переключения пользователи 

должны отключить ускорение мыши в операционной системе. 

Безграничное переключение может работать только с сенсорной 

панелью или USB-мышью, подключенной к внешней консоли. 

Настройкой по умолчанию является сенсорная панель, вы можете 

переключаться между ними для выполнения boundless (Безграничного) 

переключения, см. Сводная таблица «горячих клавиш», стр. 68 . 
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Режимы отображения 

Вы можете просматривать несколько компьютеров, подключенных к 

CL3884NW, на одном экране с разной компоновкой, установив режим 

отображения. В этом разделе представлены различные режимы 

отображения и способы переключения на них. 

Полноэкранный режим (Full Screen) 

В полноэкранном режиме отображается один компьютер в полном 

расширении на весь дисплей. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Выбор порта 
кнопками на 
KVM-
переключат
еле 

Нажмите Кнопку выбор порта.  
 

 

 

Колесико 
мыши 

В любом режиме PiP (картинка-
в-картинке) переместите курсор 
в окно, которое хотите 
расширить, и дважды щелкните 
колесом мыши. 
Примечание: По умолчанию эта 
функция отключена. Для ее 
актвизации, выберите в экранном 
меню Advanced > Mouse Wheel 
Switching (Переключение с 
помощью мыши) . 

 
- 

Панель 
быстрого 
доступа 

Переместите мышь в верхний 
центр экранного меню, чтобы 
отобразить панель быстрого 
доступа, а затем выберите на 
панели быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 
включен режим аппаратного 
курсора, см. Экранное меню, стр. 
51. 
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Способ 
выбора 

Действие Описание 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Переключитесь на определенный 
порт, чтобы отобразить 
компьютер в полноэкранном 
режиме. 
См. Вызов режима комбинаций 
клавиш, стр. 63. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на панели 

быстрого доступа , выберите 
Display > Multiview Mode 
(Многооконный режим) , и 
затем выберите Single (Один). 
Примечание: Для доступа к 

экранному меню может 

потребоваться пароль. Подробнее 

см. Защита паролем, стр. 51. 
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Режим 4-х окон (квадратор, Quad View) 

В этом режиме на мониторе отображаются четыре компьютера в окнах 

одинакового размера. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Кнопки 
режимы 
отображен
ия и 
многоконно
го 
просмотра 
 

Нажмите эту кнопку, чтобы 

отобразить режим 

квадрированного просмотра. 

 
 

 

 

Панель 

быстрого 

доступа 

Переместите мышь в верхний 
центр экранного меню, чтобы 
отобразить панель быстрого 
доступа, а затем выберите на 
панели быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 
включен режим аппаратного 
курсора, см. Экранное меню, стр. 
51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на рисунке 
горячие клавиши. 

См. Вызов режима комбинаций 
клавиш, стр. 63. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на панели 

быстрого доступа , выберите 
Display > Multiview Mode (Много 
оконный режим) , и затем 
выберите Quad (Квадратор). 

Примечание: Для доступа к 
экранному меню может 
потребоваться пароль. Подробнее 
см. Защита паролем, стр. 51. 
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Картинка в картинке -два окна (Dual) 

Двойное изображение PiP (картинка - в - картинке) показывает на 

мониторе одновременно 2 компьютера, один из которых является 

основным дисплеем, а другой перекрывает основной дисплей во 

вложенном окне. 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Кнопки 
режимы 
отображен
ия и 
многоконно
го 
просмотра 
 

Нажмите эту кнопку для 
отображения в двухоконном 
режиме изображения. 

 

 

Панель 
быстрого 
доступа 

Переместите мышь в верхний 
центр экранного меню, чтобы 
отобразить панель быстрого 
доступа, а затем выберите на 
панели быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 
включен режим аппаратного 
курсора, см. Экранное меню , 
стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на рисунке 
горячие клавиши. См. Вызов 
режима комбинаций клавиш, 
стр. 63. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на панели 

быстрого доступа , выберите 
Display > Multiview Mode (Много 
оконный режим) , и затем 
выберите PiP2. 
Примечание: Для доступа к экранному 
меню может потребоваться пароль. 
Подробнее см. Защита паролем, стр. 
51. 
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Картинка в картинке -три окна  (Triple) 

В трехоконном режиме картинка - в- картинке, на мониторе 

одновременно отображаются три компьютера, один из которых является 

главным дисплеем, а два других перекрывают основной дисплей во 

вложенных окнах. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Кнопки 
режимы 
отображени
я и 
многоконно
го 
просмотра 
 

Нажмите эту кнопку для 
отображения в треххоконном 
режиме изображения. 

 

 

Панель 
быстрого 
доступа 

Переместите мышь в верхний 
центр экранного меню, чтобы 
отобразить панель быстрого 
доступа, а затем выберите на 
панели быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть включен 
режим аппаратного курсора, см. 
Экранное меню, стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на рисунке 
горячие клавиши. 

См. Вызов режима комбинаций 
клавиш, стр. 63. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на панели 

быстрого доступа , выберите 
Display > Multiview Mode (Много 
оконный режим) , и затем 
выберите PiP3. 
Примечание: Для доступа к экранному 

меню может потребоваться пароль. 
Подробнее см. Защита паролем, стр. 
51. 
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Картинка в картинке -четыре окна (Quad) 

В ыетырех-оконном режиме картинка - в- картинке, на мониторе 

одновременно отображаются четыре компьютера, один из которых 

является главным дисплеем, а три других перекрывают основной 

дисплей во вложенных окнах. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Кнопки / 
светодиоды 
многоконного 
режима и 
режима 
отображения. 

Нажмите эту кнопку для 
отображения в четырех-
хоконном режиме изображения 
картинка-в-картинке. 

 
 

 

 

Панель 
быстрого 
доступа 

Переместите мышь в верхний 
центр экранного меню, чтобы 
отобразить панель быстрого 
доступа, а затем выберите на 
панели быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть включен 

режим аппаратного курсора, см. 
Экранное меню , стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

См. Вызов режима комбинаций 
клавиш, стр. 63. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на 

панели быстрого доступа , 
выберите Display > Multiview 
Mode (Много оконный 
режим) , и затем выберите 
PiP4. 
Примечание: Для доступа к 
экранному меню может 
потребоваться пароль. Подробнее 
см. Защита паролем, стр. 51. 
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Картинка на картинке 

В режиме «картинка на картинке» (PoP) 4 компьютера отображаются в 

отдельных окнах на мониторе. В режиме редактирования вы можете 

использовать консольную мышь для изменения размера и положения 

каждого окна на экране. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Панель 

быстрого 

доступа 

Переместите мышь в 

верхний центр экранного 

меню, чтобы отобразить 

панель быстрого доступа, а 

затем выберите на панели 

быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 

включен режим аппаратного 

курсора, см. Экранное меню , 

стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на 

рисунке горячие клавиши. 

См.Вызов режима 

комбинаций клавиш, стр. 63 . 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на 

панели быстрого доступа , 
выберите Display > 
Multiview Mode (Много 
оконный режим) , и затем 
выберите PoP. 

Примечание: Для доступа к 
экранному меню может 
потребоваться пароль. 
Подробнее см. Защита 

паролем, стр. 51. 
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Картинка рядом с картинкой - два окна (Dual) 

В этом режиме на экране монитора отображается изображение с двух 

источников рядом. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Панель 

быстрого 

доступа 

Переместите мышь в 

верхний центр экранного 

меню, чтобы отобразить 

панель быстрого доступа, 

а затем выберите на 

панели быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 

включен режим аппаратного 

курсора, см. Экранное 

меню,стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на 

рисунке горячие клавиши. 

См.Вызов режима 

комбинаций клавиш, стр. 

63 . 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на 

панели быстрого доступа , 

выберите Display > 

Multiview Mode (Много 

оконный режим) , и затем 

выберите PbP2. 

Примечание: Для доступа к 

экранному меню может 

потребоваться пароль. 

Подробнее см. Защита 

паролем, 

стр. 51. 
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Картинка рядом с картинкой - три окна (Triple) 

В этом режиме на экране монитора отображается изображение с трех 

источников рядом. 
 

 
Способ 
выбора 

Действие Описание 

Панель 

быстрого 

доступа 

Переместите мышь в 

верхний центр экранного 

меню, чтобы отобразить 

панель быстрого доступа, а 

затем выберите на панели 

быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 

включен режим аппаратного 

курсора, см. Экранное меню , 

стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на 

рисунке горячие клавиши. 

См. Вызов режима 

комбинаций клавиш, стр. 63. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на 

панели быстрого доступа , 

выберите Display > 

Multiview Mode (Много 

оконный режим) , и затем 

выберите PbP3. 

Примечание: Для доступа к 

экранному меню может 

потребоваться пароль. 

Подробнее см. Защита 

паролем, стр. 51. 
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Картинка рядом с картинкой - четыре окна (Quad) 

В этом режиме на экране монитора отображается изображение с 

четырех источников. 
 

 

Способ 
выбора 

Действие Описание 

Панель 

быстрого 

доступа 

Переместите мышь в 

верхний центр экранного 

меню, чтобы отобразить 

панель быстрого доступа, а 

затем выберите на панели 

быстрого доступа. 

Примечание: Должен быть 

включен режим аппаратного 

курсора, см. Экранное меню , 

стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на 

рисунке горячие клавиши. 

См.Вызов режима 

комбинаций клавиш, стр. 63 

. 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню  на 

панели быстрого доступа , 

выберите Display > 

Multiview Mode (Много 

экранный режим) , и затем 

выберите PbP4. 

Примечание: Для доступа к 

экранному меню может 

потребоваться пароль. 

Подробнее см. Защита 

паролем, стр. 51. 
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Предустановленная конфигурация 

Вы можете сохранить до 4 наборов конфигурации, включая режим 

отображения, назначение источника, размеры экранов, местоположения 

разделения экранов и состояние фокуса KVM / Audio / USB, чтобы легко 

переключаться между различными конфигурациями дисплея. 

Чтобы сохранить конфигурацию, выполните следующие действия. 

1. При необходимости настройте параметры дисплея. 

2. Переместите курсор консольной мыши в верхнюю часть экрана. 

Появится панель быстрого доступа. 
 

3. Нажмите  и выберите предустановку (Fn), чтобы сохранить текущую 

конфигурацию. 

4. Чтобы применить предустановленную конфигурацию, используйте 

любой из следующих методов. 

 
Способ 
выбора 

Действие Описание 

Панель 
быстрого 
доступа 

Переместите мышь в верхний 
центр экранного меню и выберите 
на панели быстрого доступа. 
Примечание: Должен быть включен 
режим аппаратного курсора, см. 
Экранное меню, стр. 51. 

 

 

Комбинации 
горячих клавиш 

Введите показанные на рисунке 
горячие клавиши. 
См. Вызов режима комбинаций 
клавиш, стр. 63. 
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Способ 
выбора 

Действие Описание 

Экранное меню 
(OSD) В экранном меню  на   панели 

быстрого доступа , выберите 

Display > Save to Fn (Сохранить 

Fn) , а затем выберите желаемую 

предустановленную 

конфигурацию (Fn1, Fn2, Fn3 и 

Fn4). 

Примечание: Для доступа к 

экранному меню может 

потребоваться пароль. Подробнее 

см. Защита паролем, стр. 51. 
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Режим отображения 

Существует три режима отображения на ЖК-дисплее CL3884NW 

(локальная консоль) и дисплее внешней консоли. 

 Многооконный (Multi-View) и полноэкранный режимы. 

 Полноэкранный и многооконный (Multi-View) режимы. 

 Многооконный (Multi-View) и многооконный (Multi-View) режимы. 
 

Примечание: По умолчанию CL3884NW настроен на отображение 

нескольких окон на ЖК-дисплее (локальная консоль) и в 

полноэкранном режиме на внешней консоли. 
 

Чтобы изменить режим отображения, используйте следующие способы. 

 
Способ 
выбора 

Действие Описание 

Кнопки 
многооконног
о режима и 
режима 
отображения 

Нажмите эти кнопки, чтобы 
отобразить различные 
режимы отображения: 
многооконный с 
полноэкранным, 
полноэкранный с 
многооконным или 
многооконный с 
многооконным. 

 

 

  
  
  
  

Комбинации 
горячих 
клавиш 

Введите показанные на 

рисунке горячие клавиши. 

См.Вызов режима 

комбинаций клавиш, стр. 63 . 

 

 

Экранное 
меню (OSD) В экранном меню на  

панели инструментов, 

выберите Display > Local 

Console (Локальная 

консоль) или External 

Console (Внешняя 

Консоль),а затем 

выберите режим 

отображения. 

Примечание: Для доступа к 

экранному меню может 

потребоваться пароль. 

Подробнее см. Защита 

паролем, стр. 51. 

 

 



47 

 

 

Глава 4 

Использование экранного меню (OSD) 
Обзор экранного меню 

Экранное меню поддерживает использование мыши и клавиатуры, и 

позволяет управлять компьютерами и выбирать порты. Все процедуры 

начинаются с главного экрана. 

CL3884NW можно управлять и настраивать с помощью следующих 

компонентов экранного меню: 

 Панель быстрого доступа: Эта панель инструментов обеспечивает 

быстрый доступ для изменения режима отображения, сохранения 

шаблонов отображения и настройки размеров отображаемых экранов. 

Более подробно, см. Панель быстрого доступа, стр. 48. 

 Экранное меню (OSD): Он содержит элементы управления для всех 

системных настроек. Более подробно см. Экранное меню (OSD), стр. 

51. 

Вход в экранное меню 
 

Экранное меню имеет защиту паролем. Прежде чем перейти на главный 

экран, необходимо ввести пароль на экране входа. 

Если вы впервые используете экранное меню или если функция пароля 

не установлена, используйте пароль по умолчанию для входа в систему. 

Главный экран OSD будет отображаться в режиме администратора. В 

этом режиме вам предоставляются права администратора, и вы можете 

пользоваться всеми функциями администратора и пользователя, а также 

задавать необходимые операции (включая авторизацию паролем). 

Если пароль задан, для доступа к экранному меню потребуется указать 

соответствующий пароль администратора/пользователя. 

 
Специальная клавиша вызова экранного меню (OSD) 

На модуле клавиатуры имеется специальная клавиша для упрощения 

вызова экранного меню (как показано на схеме ниже): 
 

 

Примечание: Нажмите один раз, чтобы вызвать функцию; нажмите еще раз, 

чтобы выйти. 
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Панель быстрого доступа 

Вы можете использовать панель быстрого доступа для удобного 

переключения режимов отображения, настройки размера и 

местоположения окна в режиме редактирования, а также для 

применения и сохранения шаблонов отображения. 
 

Чтобы отобразить панель быстрого доступа, переместите курсор 

консольной мыши в верхнюю часть экрана. Панель быстрого доступа 

предоставляет следующие элементы управления: 

     : Нажмите значок, чтобы применить режим 

отображения. 

    : Нажмите этот значок, чтобы включить режим редактирвоания, 

позволяющий назначать источник для определенного канала и 

изменять размер вложенных окон. 

   : Нажмите значок функции, чтобы применить выбранный 

шаблон отображения. 

   : Нажмите этот значок, чтобы сохранить текущую конфигурацию 

дисплея в шаблоне дисплея. 

    : Нажмите этот значок, чтобы открыть экранное меню. 

Подробнее см. Экранное меню (OSD), стр. 51. 
 

Примечание: Чтобы изменить расположение, выберите Display > Toolbar 

Position (Положение панели инструментов) в экранном меню. 
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Режим редактирования 

Используйте режим редактирования, чтобы настроить отображение 

источника. Вы можете изменять размер окон, изменять источник 

отображения или перемещать окна. Чтобы включить режим 

редактирования, выполните следующие действия. 

1. Убедитесь, что для работы мыши консоли включены следующие 

функции. Подробно см. Экранное меню, стр. 51. 

 Аппаратный курсор 

 Эмуляция мыши 

2. Переместите курсор консольной мыши в верхнюю часть экрана, 

чтобы отобразить панель быстрого доступа. 

3. Нажмите   в панели инструментов панели быстрого доступа. A 

Press ““ to exit edit mode (Нажатие приведет к выхожу из 

режима редактирования) 

Появление такого  сообщения указывает, что режим 

редактирования включен. 
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4. Сконфигурируйте и отрегулируйте отображение по мере 

необходимости. Когда включен режим редактирования, вы можете 

делать следующее: 
 

Функция Действие 

Change the display mode 
(Изменить режимы 
отображения) 

 Выберите режим отображения на панели 

быстрого доступа. 

 Нажмите   для отображения окна во весь 
экран. 

Apply a preset configuration 
(Применить 
предустановленную 
конфигурацию) 

Нажмите значок Fn на панели быстрого доступа. 

Для получения дополнительной информации см 

Предустановленная конфигурация, 

стр. 44. 

Swap locations of video 
sources in quad mode 

Поменять местами 
источники видео в 
четырёхоконном режиме 
(квадратор, Quad) 

Нажмите номер порта в верхнем левом углу и 

выберите порт. 

Resize windows (Изменить 
размер окон) 

Щелкните мышкой на окне, переместите курсор 
в угол окна  и передвиньте угол окна, чтобы 
изменить размер окна. 

Relocate windows 
(Переместить окна) 

Щелкните мышкой на и удерживайте окно, чтобы 
перетащить его в желаемое место на экране. 

Set windows to the front or 

the back (Установить окна 

на переднем или заднем 

плане) 

Когда два окна перекрываются, вы можете 

настроить, какое из них будет отображаться 

поверх другого. Чтобы переместить одно окно 

поверх другого, щелкните мышкой на окне и 

затем нажмите  . Нажмите   , чтобы 

отправить выбранное окно на задний план. 

Reset (Сброс) 
Нажмите   сбросить расположение и размер 

окон всех портов до значений по умолчанию. 

 

Примечание: Когда режим редактирования включен, экранное меню будет 

недоступно, а функциональные возможности горячих клавиш будут 

отключены. 
 

 
5. Нажмите по окончании настройки, чтобы выйти из режима 

редактирования. 
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Экранное меню (OSD) 

Экранное меню содержит все настройки дисплея и системные настройки 

для CL3884NW. Для доступа к экранному меню используйте любой из 

следующих способов: 

 Дважды нажмите [Scroll Lock] на клавиатуре консоли. 

 Переместите курсор консольной мыши в верхнюю центральную часть 

экранного меню, чтобы отобразить панель быстрого доступа, а затем 

нажмите . 

Примечание: Горячую клавишу для активации экранного меню можно 

изменить на клавишу Ctrl . См. Меню горячих клавиш, стр. 54. 
 

 

 
 

Password Protection (Защита паролем) 

По умолчанию экранное меню CL3884NW защищено паролем и 

заблокировано, если экранное меню не использовалось в течение 30 

секунд. Это сделано для защиты расширенных настроек, экранного меню, 

от общих операций с использованием панели быстрого доступа, включая: 

 Изменить режимы отображения 

 Переключить источники 

 Измените размер и положение окон в любом многоэкранном режиме  

 Изменить порядок дисплеев в режиме «картинка - на -картинке» (PoP). 

 Сохранить конфигурации 

 Применить предустановленные конфигурации 

 Поменять порты 

 Переназначить позицию канала в любом режиме просмотра. 
 

Примечание: 1. Чтобы отключить защиту паролем или изменить пароль, 

перейдите в Password (Пароль) > Password Protection (Защита 

паролем) в экранное меню (OSD). 

2. Чтобы настроить время выхода CL3884NW из экранного меню, 

выберите General (Общие) > Logout Timeout (Таймаут выхода) в 

экранном меню (OSD). 
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Главный экран экранного меню 

Вы можете закрыть экранное меню, нажав [Esc] или Пробел. 

 Нажатие [Esc] возвращает на предыдущую страницу. 

После вызова экранного меню отображается экран, подобный 

приведенному ниже: 
 

Функции экранного меню используются для конфигурирования и 

управления экранным меню. Например, можно быстро переключаться 

между портами, переключать выбранные порты, ограничивать 

просматриваемый список, назначать порт в качестве порта быстрого 

просмотра, создавать или редактировать имя порта или менять 

настройки экранного меню. Следующие настройки описаны ниже. 

Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
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General (Общие) 
 

 

Настройка Варианты Описание 

General (Общие) 

Примечание: Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
 

Язык экранного 
меню (OSD 
Language) 

English (Английский) 

/ Chinese TW /   

Chinese CN / 

Japanese, Korean / 

French / German / 

Italian / Russian 

(Русский) 

Устанавливает язык для экранного 
меню. 

Блокировка кнопок 
переключения 
(Pushbutton Lock) 

Enable(Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Блокирует или разблокирует 
кнопки на панели CL3884NW’s . 

Таймаут выхода 
(Logout Timeout) 

Neve (Никогда) / 10сек 
/ 30сек / 60сек/ 5 мин. 
/ 10 мин. 

 

Устанавливает, как долго 
CL3884NW ждет после последнего 
ввода или команды RS-232 перед 
автоматическим выходом из 
экранного меню или закрытием 
сеанса RS-232. 
 
 

Активировать бипер 
(Active Beeper) 

Enable (Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 
CL3884NW издавал звуковой сигнал, 
чтобы указать и подтвердить 
конфигурацию пользователя. 

Положение панели 
инструментов 
(Toolbar Position) 

Top (Вверху) / Bottom 
(Внизу) 

Устанавливает положение панели 
быстрого доступа. 
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Настройка Варианты Описание 

Язык клавиатуры 
(Keyboard 
Language) 

Auto Detect 
(автораспознавание) 
/ English (Английский) 

Автораспознавание языка 

локальной клавиатуры. Чтобы эти 

параметры были доступны, 

убедитесь, что в экранном меню 

включена эмуляция клавиатуры. 

Аппаратный курсор 
(Hardware Cursor) 

Enable (Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 

использовать консольную мышь для 

настройки размеров изображения, 

переключения между разделами и 

отображения панели быстрого 

доступа. Редактор каналов 

позволяет изменять режимы 

отображения и другие параметры с 

помощью мыши и экранной панели 

управления. 

 

Режим настройки 
«горячих» клавиш 
(HSM) 

[Num][-] / [Ctrl][F12] Определяет комбинацию 

горячих клавиш для включения 

режима настройки горячих 

клавиш (HSM). 

Клавиши вызова 
меню (Menu Hotkey) 

Scroll*2 / Ctrl*2 Устанавливает комбинацию 

горячих клавиш для открытия 

экранного меню. 

Режим трансляции 
(Broadcast Mode) 

Disable (Выкл.) / 
Enable (Вкл.) 

Включите эту функцию для 

беспрепятственного выполнения 

одновременно на всех компьютерах 

операций , таких как установка и 

обновление программного 

обеспечения, завершение работы 

всей системы и многое другое. 
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Display (Дисплей) 
 

 

Настройка Варианты Описание 

Display (Дисплей) 

Примечание: Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
 

Информация о 
канале (Channel 
Info) 

Enable (Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите этот параметр, чтобы 

отображать номера 

идентификаторов портов Port ID и 

имена устройств. 

Многооконный 
режим (Multiview 
Mode) 

Single (Один) / Quad 

(Квадратор) / PiP2 / 

PiP3 / PiP4 / PoP / 

PbP1 / PbP2 / PbP3 / 

Fn1 / Fn2 / Fn3 / Fn4 

Устанавливает или изменяет режим 

отображения для CL3884NW. Для 

получения подробной информации о 

каждом режиме отображения см. 

Режимы отображения, стр. 34. 

Канал 1 (Channel 1) Port 1 / Port 2 / Port 3 / 

Port 4 

 
Устанавливает назначение 

источника для каждого канала. 

Например, если вы выбираете Port 

2 (Порт 2) для Channel 1 (Канала 1), 

источник порта 2 будет 

отображаться на канале 1, а 

источник порта 1 будет 

отображаться на канале 2. 

Канал 2 (Channel 1) Port 1 / Port 2 / Port 3 / 

Port 4 

Канал 3 (Channel 1) Port 1 / Port 2 / Port 3 / 

Port 4 

Канал 4 (Channel 1) Port 1 / Port 2 / Port 3 / 

Port 4 

Сохранить в Fn 
(Save to Fn) 

Fn1 / Fn2 / Fn3 / Fn4 Сохраняет настройки режима 

просмотра в выбранном 

функциональном режиме. 
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Настройка Варианты Описание 

Локальная консоль 
(Local Console) 

Multiview 

(Многооконный) / 

Follow Cursor 

(Следовать курсору) / 

Port 1 / Port 2 /  Port 3 / 

Port 4 

Устанавливает работу локальной 

консоли для работы в режиме 

Multiview, порт 1, порт 2, порт 3, порт 

4 или следование курсору. 

Внешняя Консоль 
(External Console) 

Multiview 

(Многооконный) / 

Follow Cursor 

(Следовать курсору 

)/ Port 1 / Port 2 

/ Port 3 / Port 4 

Устанавливает работу внешней 

консоли для работы в режиме 

Multiview, порт 1, порт 2, порт 3, порт 

4 или следование курсору. 

Прозрачность 
(Transparency) 

Enable(Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите этот параметр, чтобы 

сделать встроенное окно (окна) 

дисплея PiP( «картинка-в-картинке») 

полупрозрачным (и). 

Примечание: Этот параметр 

применим только к встроенным 

режимам «Картинка-в-картинке» 

PiP2, PiP3 и PiP4. 

Предупреждение появляется, если и локальная, и внешняя консоли 

настроены на полноэкранный режим. 
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Port Configuration (Конфигурация порта) 
 

 

Настройка Варианты Описание 

Port Configuration (Конфигурация порта) 

Примечание: Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
 

Имя Порта 1 (Port 1 
Name) 

PC1 (ПК1) Введите имя компьютеров, 

подключенных к порту 1 / порту 2 / 

порту 3 / порту 4 на CL3884NW. 

CL3884NW для имен поддерживает 

только английские символы 

верхнего и нижнего регистра, 

цифры, дефисы и подчеркивания. 

Имя Порта 2 (Port 1 
Name) 

PC2 (ПК2) 

Имя Порта 3 (Port 1 
Name) 

PC3 (ПК3) 

Имя Порта 4 (Port 1 
Name) 

PC4 (ПК4) 

ОС Порта 1 (Port 1 
OS) 

Win / Mac / SUN / SPC  
Определяет операционную систему 

для каждого из подключенных 

компьютеров. 

ОС Порта 2 (Port 2 
OS) 

Win / Mac / SUN / SPC 

ОС Порта 3 (Port 3 
OS) 

Win / Mac / SUN / SPC 

ОС Порта 4 (Port 4 
OS) 

Win / Mac / SUN / SPC 
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Advanced (Дополнительно) 
 

 

Настройка Опции Описание 

Advanced (Дополнительно) 

Примечание: Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
 

Расширение 
(Expansion) 

Каскадно (Cascade) Устанавливает каскадное 
развертывание CL3884NW. 

Примечание: Должен быть включен 
режим аппратного курсора, см. 
Экранное меню, стр. 51. 

Атоперерключение 
(Auto Scan)  

Disable (Выкл.) / 
Enable (Вкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 
CL3884NW циклично переключался 
от порта к порту с определенной 
продолжительностью 
автоматического переключения 
(сканирования). Это дает 
пользователям автоматический 
способ просмотра всех 
компьютеров, подключенных к 
портам 

Дважды щелкните колесико мыши, 
чтобы переключиться на 
следующий порт. 

Период 
автопереключения 
(Auto Scan Duration) 

5сек / 10сек / 15сек / 
30сек / 

60сек / 90сек 

Этот параметр доступен только при 
включенном автоматическом 
переключении (сканировании). 
Устанавливает время, в течение 
которого порт находится в фокусе 
KVM перед переключением фокуса 
на следующий порт. 
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Настройка Варианты Описание 

Режим 
автопереключения 
(Auto Scan Mode) 

Cycle (Цикл)/ 

Powered-on PC 

(Вкл. ПК) 

Этот параметр доступен только при 
включенном автоматическом 
переключении (сканировании). 

 Цикл (Cycle): Задает процесс 
автопереключения 
(автосканирования) через все 
подключенные порты 

 Включено (Powered On) 
Автоматическое переключение 
(сканирование) происходит только на 
компьютерах, которые включены. 

Режим EDID (EDID 
Mode) 

Display A / Display B / 

Remix (Смешанный) / 

FHD 

 Display A (локальная консоль 
(Local Console)) / Display B 
(внешняя Консоль (external 
console)): В этом режиме EDID 
выбранного дисплея (Display A 
или DisplayB) отправляется всем 
подключенным источникам. 

Примечание: Когда возникает 
ошибка и видео не может быть 
отображено с использованием 
указанного режима EDID, CL3884NW 
автоматически установит для режима 
EDID значение по умолчанию ATEN. 

 Смещанный (Remix): Этот режим 
отправляет оптимальный EDID 
на все подключенные дисплеи. 

 FullHD: This mode sends ATEN- 
predefined EDID (1920 x 1080 
@60Hz) to the connected sources. 

Эмуляция 
клавиатуры 
(Keyboard 
Emulation) 

Enable (Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эмуляцию клавиатуры, 
чтобы обеспечить безошибочную 
загрузку и функциональность 
горячих клавиш. 

Примечание: 

 Комбинации клавиш клавиатуры PC 
имитируют клавиатуры Sun / Mac. 

 Sun- и Mac- клавиатуры работают 

только с компьютерами этих 
фирм 

Переключение 

колесиком мыши 

(Mouse Wheel 

Switching) 

Enable(Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 

можно было переключаться на 

следующий порт при двойном 

нажатии на колесико мыши. 

Примечание: Эта функция применима 

только к 3-клавишным USB мышам с 

колесиком. 

Определение 
состояния питания 
(Power On 
Detection) 

Enable (Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 

CL3884NW переключался на 

следующий включенный компьютер, 

когда компьютер с фокусом KVM 

выключается. 
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Настройка Варианты Описание 

Рамка окошка 
(Window Frame) 

Disable (Выкл.) / 3 

сек / 5 сек / 10 сек / 

Always on (Всегда 

вкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 

разрешить рамке окна указывать, 

какой компьютер в данный момент 

находится в фокусе. 

 

Password (Пароль) 
 

 

Настройка Варианты Описание 

Password (Пароль) 

Примечание: Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
 

Password Protection 
(Защита паролем) 

Enable (Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 

защитить паролем доступ к 

экранному меню. Пароль по 

умолчанию: password. 

Change Password 
(Смена пароля) 

Enable(Вкл.) / Disable 
(Выкл.) 

Включите эту функцию, чтобы 

изменить пароль для входа в 

экранное меню. Этот параметр 

доступен только при включенной 

защите паролем (Password 

Protection). 

Примечание: Пароль чувствителен к 

регистру и поддерживает только 

английские буквы и / или цифры. 
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Maintenance (Обслуживание) 
 

 

Настройка Варианты Описание 

Обслуживание 

Примечание: Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. 
 

Обновление 
прошивки (Firmware 
Upgrades) 

Yes (да) / Cancel (нет) Выберите Yes (Да), чтобы выполнить 

обновление прошивки. Подробнее об 

обновлениях прошивки см. 

Программа обновления прошивки , 

стр. 107. 

Сохранить 
конфигурации 
(Save Configuration) 

Profile 1 / Profile 2 / 
(Профиль 1/ Профиль 2) 

Profile 3 / Profile 4 / 
(Профиль 3/ Профиль 4) 

Выберите параметр для резервного 

копирования текущей конфигурации 

экранного меню. 

Загрузить 
конфигурацию 
(Load Configuration) 

Profile 1 / Profile 2 / 
(Профиль 1/ Профиль 2) 

Profile 3 / Profile 4 / 
(Профиль 3/ Профиль 4) 

Выберите вариант загрузки ранее 

созданной резервной копии 

конфигурации экранного меню. 

Восстановление 
значений по 
умолчанию (Reset 
to Default) 

Yes (да) / Cancel (нет) Выберите Yes (Да) , чтобы 

возвратить CL3884NW  к значениям 

по умолчанию. 

Серийный номер 
(MFG No.) 

Информация только 
для чтения 

Отображает производственный код 

CL3884NW. 

EXT VER Информация только 
для чтения 

Отображает версию CL3884NW. 
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Серийный номер производителя 

“MFG Number” (заводской номер) - это внутренний серийный номер, 

используемый на заводе ATEN, а также техническим персоналом, для 

идентификации устройства. Это номер никак на влияет на гарантию. 

Если вашему устройству требуется постпродажное обслуживание, вы 

можете предоставить заводской номер персоналу службы технической 

поддержки для идентификации продукта и номера модели. 
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Глава 5 

Использование порта клавиатуры 
Управление портами при помощи комбинаций 

клавиш 

Функция управления портами при помощи комбинаций клавиш позволяет 

переносить фокус KVM на требуемый компьютер непосредственно с 

клавиатуры. CL3884NW предлагает следующие функции управления портами 

при помощи комбинаций клавиш: 

 Выбор активного порта 

 Переключение в режиме автоматического сканирования 

(автопереключение) 

 Переключение в режиме пропуска 

 Сброс клавиатуры/ мыши компьютера 

Кроме того, в режиме Комбинаций Клавиш (Hotkey) можно управлять 

следующими настройками: 

 Настройка звукового сигнализатора  (Бипера) 

 Настройка операционной системы порта 

Вызов режима комбинаций клавиш 

Любые операции с использованием комбинаций горячих клавиш начинаются с 

вызова режима  Комбинаций «Горячих клавиш». Существует три способа вызова 

Режима Камбинаций «Горячих клавиш»: Вызов выделенной клавишей вызова - 

путем нажатия специальной клавиши вызова на модуле клавиатуры, и двух 

последовательностей нажатия клавиш - путем ввода правильной 

последовательности нажатия клавиш (хотя в любой момент времени может 

работать только одна из этих последовательностей). 
 

Примечание: Убедитесь, что функция Командного режима комбинаций клавиш HSM 

включена и что Вы вводиье соответствующую комбинацию Горячих 

клавиш (Hotkey). см. стр. 68. 

 

Специальная клавиша вызова экранного меню (OSD) 

На модуле клавиатуры имеется специальная клавиша для упрощения вызова 

экранного меню (как показано на схеме ниже): 
 

 

Примечание: Нажмите один раз, чтобы вызвать функцию; нажмите еще раз, 

чтобы выйти. 
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Клавиша Number Lock и клавиша «минус» 

1. Удерживайте клавишу Num Lock; 

2. Нажмите и отпустите клавишу  Минус (minus): 

3. Отпустите клавишу Num Lock: 

[Num Lock] + [-] 

 

Клавиши Control и F12 

1. Удерживайте клавишу Ctrl; 

2. Нажмите и отпустите клавишу F12; 

3. Отпустите клавишу Ctrl: 

[Ctrl] + [F12] 

Когда активен режим Комбинаций клавиш- Hotkey: 

 Светодиоды Caps Lock и Scroll Lock мигают последовательно, указывая на 

то, что действует HSM (Режим комбинаций горячих клавиш). 

 Обычные функции клавиатуры и мыши не работают — вводятся только те 

клавиши, которые используются в комбинациях клавиш (описываются в 

последующих разделах). 

 Для измененя клавищ режима настройки «горячих» клавиш HSM, см. HSM, 

стр.54. Нажатие [Esc] позволяет выйти из режима Комбинаций клавиш -Hotkey. 

Выбор активного порта 

Каждому порту KVM назначается идентификатор порта (см. Нумерация 
портов, стр. 40). Вы можете получить прямой доступ к любому компьютеру в 
установке с помощью комбинации горячих клавиш, которая указывает 
идентификатор порта KVM, к которому подключен компьютер. Чтобы 
получить доступ к компьютеру с помощью комбинаций горячих клавиш: 

1. Нажатие комбинации [Num Lock] + [-] или [Ctrl] + [F12] 

вызовет режим комбинаций клавиш. 

2. Введите идентификатор порта. 

Идентификационные номера портов отображаются в командной строке по 
мере их ввода. Если вы допустили ошибку, используйте [Backspace], 
чтобы стереть неправильный номер. 

3. Нажмите [Enter]. 

После того как вы нажмете [Enter], фокус KVM переключится на 
назначенный компьютер, и вы автоматически выйдете из режима 
горячих клавиш. 

 

Примечание: В режиме комбинаций горячих клавиш фокус KVM не 
переключится на порт, если введен неверный KVM-переключать или 
номер порта. Командная строка горячих клавиш будет продолжать 
отображаться на экране до тех пор, пока вы не введете правильную 
комбинацию коммутатора и номера порта или не выйдете из режима 
коминаций горячих клавиш. 
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Режим автопереключения 

Функция Автосканирования (Автопереключения)  автоматически циклически 

переключает KVM-порты через регулярные промежутки времени. Это 

позволяет отслеживать активность компьютера без необходимости 

переключаться с порта на порт вручную. В режиме Автосканирования 

переключается только видеосигнал, переключения сигнала клавиатуры, мыши, 

USB не происходит. Они остаются подключенными к тому порту, к которому 

были подключены до запуска режима автоматического сканирования 

(автопереключения). 

В режиме Автосканирования (Автопереключения) обычные функции 

клавиатуры и мыши не работают – допускается только ввод клавиш и щелчков 

мыши, используемых в режиме Автопереключения. Для восстановления 

полноценной работы консоли Вы должны выйти из режима автоматического 

переключения. 

 

Автопереключение - режимы отображения 

Автопереключение можно запустить в режимах Full Screen (Полноэкранный); 

PiP Dual, PiP Triple (Картинка в картинке на два, на три окна); PbP Dual и PbP 

Triple (Картинка рядом с картинкой на 2 и 3 окна). Когда вы запускаете 

автопереключение с помощью PiP Dual или PiP Triple, одно из 

дополнительных окон (каналов) используется для автоматического 

переключения двух или трех компьютеров. 

Режим авто переключения не работает в режимах Quad View (Квадратор), PiP 

Quad (Картинка-в-картинке на 4 окна) и PoP (Картнка- на -картинке) , так 

как в этих режимах все компьютеры уже отображаются на экране. (См. 

Режимы отображения , стр. 34). 

Запуск автопереключения. 

Для запуска Автопереключения введите следующую комбинацию клавиш: 

1. Нажатие комбинации [Num Lock] + [-] или [Ctrl] + [F12] 

вызовет режим комбинаций клавиш. 

2. Нажмите [A]. После того, как вы нажмете A, а затем [Enter], режим 

комбинаций клавиш автоматически выключается и включается режим 

Автопереключения. 

 В режиме Auto Scan (Автопереключения) можно приостановить 

переключение, чтобы сохранить фокус на определенном компьютере, 

нажав клавишу [P] или щелкнув левой кнопкой мыши. Пока 

автопереключение остановлено, отображается командная строка: Auto 

Scan: Paused (Автопереключение: Пауза). 

Приостанавливать переключение, когда требуется сохранить фокус на 

определенном компьютере, более удобно, чем выходить из режима 

Автопереключения, поскольку при продолжении переключения вы 

начинаете с того на места, на котором остановились. Если же выйти и 

перезагрузиться, то переключение начнется сначала с самого первого 

компьютера системы. 
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Для продолжения автопереключения нажмите любую клавишу или 

щелкните левой кнопкой мыши. Переключение продолжается с того 

места, на котором остановилось. 

 В режиме Автопереключения обычные функции клавиатуры и мыши не 

работают – допускается только ввод клавиш и щелчков мыши, 

используемых в режиме Автопереключения. Для восстановления 

нормального управления консоли необходимо выйти из режима 

Автопереключения. 
 

Примечание:  Продолжительность автопереключения можно настроить через 

экранное меню. 
 

3. Для выхода из режима Автопереключения нажмите [Esc] или [Пробел]. 

Автопереключение останавливается при выходе из режима 

Автопереключения. 

Сброс клавиатуры/ мыши/ USB устройства 

Если клавиатура или мышь компьютера, подключенного к выбранному в 

настоящий момент порту, перестает работать, на этом компьютере можно 

выполнить сброс клавиатуры/мыши. Эта функция аналогична отсоединению и 

подсоединению клавиатуры и мыши к целевому компьютеру. Для сброса 

клавиатуры/мыши компьютера введите следующее сочетание клавиш. 

1. Нажатие комбинации [Num Lock] + [-] или [Ctrl] + [F12] 

вызовет режим комбинаций клавиш. 

2. Нажмите [F5]. 

После нажатия клавиши [F5] , автоматически выключается режим Комбинаций 

Клавиш- Hotkey и восстанавливается управление клавиатурой и мышью 

компьютера, подключенного к порту KVM. Если после нажатия клавиши [F5] 

управление клавиатурой/мышью не восстанавливается, выполните сброс 

клавиатуры и мыши консоли. Для получения дополнительной информации см. 

Кнопки / светодиоды выбора порта , стр. 6. 

Управление сигнализатором (бипером) при 

помощи комбинаций клавиш 

Сигнализатор (см. Активировать сигнализатор, стр. 53) можно включать и 

выключать при помощи комбинаций клавиш. Для включения или выключения 

сигнализатора введите следующее сочетание клавиш. 

1. Нажатие комбинации [Num Lock] + [-] или [Ctrl] + [F12] 

вызовет режим комбинаций клавиш. 

2. Нажмите [B]. 

После нажатия клавиши [B] сигнализатор включается или выключается. В 

течение одной секунды в командной строке отображается сообщение Beeper On 

(Сигнализатор включен) или Beeper Off (Сигнализатор выключен), затем 

сообщение исчезает и режим комбинаций клавиш автоматически выключается. 
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Управление ОС порта 

Существует возможность изменить операционную систему порта в 

соответствии с таковой компьютера, подключенного к этому порту. Для 

изменения операционной системы порта введите следующее сочетание 

клавиш. 

1. Нажатие комбинации [Num Lock] + [-] или [Ctrl] + [F12] 

вызовет режим комбинаций клавиш. 

2. Введите [Функция], где [Функция] означает одну из 

функциональных клавиш из следующей таблицы: 
 

Клави
ша 

Описание 

F1 OC порта задается как SPC 

F2 OC порта задается как Mac 

F3 OC порта задается как Sun 

F10 ОС порта задается как  
Windows 

 

После нажатия функциональной клавиши режим Комбинаций клавиш- 

Hotkey автоматически выключается. 

 

 

 

Установить режим вещания 

Пользователи могут использовать горячие клавиши для установки 

режима вещания для выбранного порта KVM с подключенными 

компьютерами. 

1. Вызовите режима комбинаций горячих клавиш (see Вызов режима 

комбинаций клавиш стр. 63). 

2. Нажмите [F11] 

3. Нажмите [Enter]. 

После нажатия [F11] режим вещания включается или выключается. В 

течение одной секунды в командной строке отображается сообщение 

Broadcase Mode On (Режим вещания включен), затем сообщение 

исчезает и режим комбинаций клавиш автоматически выключается. 
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Сводная таблица «горячих клавиш» 
 

Комбинации горячих 
клавиш 

Назначение 

[Scroll] + 
[Scroll] 

[ScrollLock] 
[ScrollLock] 

Активирует режим экранного меню (OSD). 

Нажмите [Esc], чтобы закрыть экранное меню и 
вернуться к нормальной работе с ПК. 

[Num 
Lock] + [-] 

или 

[Ctrl] + 
[F12] 

[A] [Enter] Вызов режима Автопереключения (Auto Scan). 
Переключение фокуса KVM между портами происходит 
с 5-секундным интервалом. 

Продолжительность автопереключения можно 
настроить через экранное меню. В режиме 
Автопереключения нажатие [P] или левый щелчок 
мыши приостанавливают автопереключение. 
Если автопереключение приостановлено, нажатие 
любой клавиши или левый щелчок мыши продолжает 
автопереключение. 

[A] [n] [Enter] Запускает автопереключение, при котором фокус KVM 
переключается с порта на порт с заданным интервалом 
(n = 5, 10, 15, 30, 60, 90 секунд). Интервал по 
умолчанию 5 секунд. См. Режим автопереключения 
(Auto Scan Mode) , стр. 65 . 

[Enter] Переключает фокус всех устройств, включая KVM, 
USB-концентратор и аудио, на следующий компьютер. 

(С порта 1  на порт 2, с порта 2 на порт 3, с порта 3 на 
порт 4 и с порта 4 на порт 1). 
 

[Port ID] [Enter] Переключает доступ к компьютеру, который 
соответствует этому идентификатору порта Port ID (1, 2, 
3 или 4). 

[Port ID] 
[устройство] 
[Enter] 

Переключает фокус KVM, USB и / или аудио 
(микрофона и динамиков) на указанный компьютер в 
одноуровневой инсталляции. 

Идентификатор порта [Port ID] указывает целевой 
компьютер: 

 Если [Port ID] не указан, CL3884NW 
переключается на указанное устройство на 
следующем компьютерном устройстве. 

 [Port ID] = 1, 2, 3 или 4 

[Устройство] указывает устройство в фокусе 

 [Устройство] = K или пропущено (KVM) 

 [Устройство] = U (USB-концентратор) 

 [Устройство] = S (микрофон и динамики) 

Чтобы переключить два или все три устройства на 
компьютер одновременно, введите клавиши 
,соответствующие [Устройству]. Например, [ID порта] 
[K] [U] переключит фокус KVM и USB-концентратора 
на указанный порт. 
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Комбинации горячих 
клавиш 

Назначение 

 [C] [n] [Enter] Измените режим отображения вашего CL3884NW и 
Дисплея B (внешняя консоль). [n] устанавливает 
режим отображения. 

 n = 1 (CL3884NW отображает многооконный 

режим multi-view, Дисплей B отображает 

полноэкранный режим). 

 n = 2 (CL3884NW отображает многооконный 

режим multi-view, Дисплей B отображает 

многооконный режим multi-view). 

 n = 3 (И CL3884NW, и Дисплей B отображает 

многооконный режим  mutli-view). 

[B] [Enter] Включение или отключение звукового сигнала. 

[L] [Enter] Блокирует или разблокирует кнопки на лицевой 
панели Подробнее см. Кнопки / светодиоды 
выбора порта, стр. 6 и Кнопки / светодиоды 
многоэкранного режима и режима 
отображения , стр. 6. 

[J] [Enter] Синхронизирует или рассинхронизирует Дисплей 
B (внешняя консоль) следовать за фокусом 
курсора мыши на CL3884NW для переключения 
источника видеосигнала. 

[J] [n] [Enter] Устанавливает полноэкранный режим на указанный 
порт ПК. [n] указывает источник отображаемого 
видео. 

 n = 1 (Порт ПК 1) 

 n = 2 (Порт ПК 2) 

 n = 3 (Порт ПК 3) 

 n = 4 (Порт ПК 4) 

[V] [n] [Enter] Настраивает EDID (n) для KVM-переключателя. 

 n = 1 (используется EDID для CL3884NW) 

 n = 2 (используется EDID для дисплея B.) 

Дисплей B - это внешняя консоль. 

 n = 3 (Устанавливает EDID в смешанном режим 

ремикса, при котором CL3884NW использует 

оптимальный EDID). 

 n = 4 (устанавливает для EDID значение FHD, 

которое составляет 1920 x 1080 при 60 Гц). 
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Комбинации горячих 
клавиш 

Назначение 

 [P] [n] [Enter] Переводит в указанный (n) режим отображения. 
Подробнее см. Режимы отображения, стр. 34. 

 n = 0 (PoP) (Картинка-на-картинке) 

 n = 1 (Quad view) (Квадратор) 

 n = 2 (PiP dual view) (Картинка-в-картинке, 2 окна) 

 n = 3 (PiP triple view) (Картинка-в-картинке, 3 окна) 

 n = 4 (PiP quad view) (Картинка-в-картинке, 4 окна) 

 n = 5 (PbP dual view) (Картинка-рядом-с-картинкой, 2 окна) 

 n = 6 (PbP triple view) (Картинка-рядом-с-картинкой, 3 окна) 

 n = 7 (PbP quad view) (Картинка-рядом-с-картинкой, 4 окна) 

[F] [n] [Enter] Примените указанные предустановленные 
конфигурации Fn (n = 1, 2, 3 или 4). Для получения 
дополнительной информации о предустановленных 
конфигурациях Fn см. Предустановленная 
конфигурация, стр. 44. 

n = 1 (реализует конфигурацию клавиши Fn1) 

n = 2 (реализует конфигурацию клавиши Fn2) 

n = 3 (реализует конфигурацию клавиши Fn3) 

n = 4 (реализует конфигурацию клавиши Fn4) 

[E] [Enter] Включение или отключение функции обнаружения 
включения питания, при которой CL3884NW 
переключается на следующий включенный 
компьютер, когда компьютер с фокусом KVM 
выключается. 

[H] [Enter] Включение или отключение режима аппаратного 
курсора. 

[F1] [Enter] Включение эмуляции клавиатуры SPC 

[F2] [Enter] Включение эмуляции клавиатуры Mac. 

[F3] [Enter] Включение эмуляции клавиатуры Sun. 

[F10] [Enter] Включение эмуляции клавиатуры Windows. (Это 
настройка по умолчанию.) 

[N] [Enter] Включение или отключение эмуляции клавиатуры. 

[W] [Enter] Включение или отключение переключения портов 
мыши с помощью мыши консоли. Когда включено 
переключение портов мыши, используйте 
переключение портов плюс двойное нажатие колесика 
мыши для переключения на следующий компьютер. 

[F4] [Enter] Выводит список текущих настроек CL3884NW. Чтобы 

использовать эту функцию, откройте текстовый 

редактор и поместите курсор в окно страницы перед 

вызовом режима горячих клавиш HSМ и введите 

комбинацтию горячих клавиш. 

[F5] [Enter] Сброс клавиатуры/мыши на целевом компьютере. 



71 

Глава 5. Использование порта клавиатуры 
 

 

Комбинации 
горячих клавиш 

Назначение 

 [F6] [Enter] Настраивает CL3884NW на автоматическое 
определение языка локальной клавиатуры. Чтобы 
эти параметры были доступны, убедитесь, что в 
экранном меню включена эмуляция клавиатуры. 

[F6] [nn] [Enter] [n] устанавливает язык клавиатуры: 

 n = 33 (английский) 

[F11] [Enter] Включение или отключение вещательного режима. 

[O] [Enter] Отключение рамки окна. (Это настройка по 
умолчанию.) 

[O] [n] [Enter] Включить рамку окна, [n] устанавливает 
продолжительность рамки окна. 

 n = 0, оконная рама светится и остается 
включенной 

 n = 1, оконная рама светится на 3 секунды 

 n = 2, оконная рама светится на 5 секунд 

 n = 3, оконная рама светится на 10 секунд 

[u][p][g][r][a][d][e] 

[Enter] 

Начинает обновление прошивки. 

[T] [Enter] Устанавливает и тачпад, и мышь внешней консоли 
для одновременной работы с ПК-источниками 
сигнала. (Это настройка по умолчанию.) 

[T] [L] [Enter]; [T] 
[R] [Enter] 

Устанавливает приоритет между тачпад или 
внешней консольной мышью для работы с ПК-
источниками сигнала, экранным меню (OSD) и 
функцией «безграничное переключение». По 
умолчанию используется тачпад. 

 [T] [L] Устанавливает тачпад для работы с ПК-
источниками сигнала, экранным меню и 
функцией «безграничное переключение». 

 
 

Примечание: После установки тачпад, мышь, 
подключенная к внешней консоли, теперь 
находится в режиме обхода ее. Мышь может 
работать только с ПК-источниками сигнада, и не 
может работать с экранным меню и функцией 
«безграничное переключение». 

 

 [T] [R] Устанавливает консольную мышь для 
работы с ПК-источниками сигнала, экранным 
меню и функцией «безграничное переключение». 

 
 

Примечание: После установки мыши внешней консоли, 
тачпад в режиме обхода. С помощью тачпад 
можно работать только с ПК-источниками сигнада, 
и невозможно работать с экранным меню и 
функцией «безграничное переключение». 

[Esc] или 
[Пробел] 

Выход из режима горячих клавиш или выход из 
режима настройки. 
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Эта страница специально оставлена пустой 
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Эмуляция клавиатуры 
 

Клавиатура MAC 

Совместимая с PC клавиатура (101/104 клавиши) может эмулировать 

работу клавиатуры Mac. Схема эмуляции приводится в таблице внизу. 
 

Клавиатура PC Клавиатура 
MAC 

[Shift] Shift 

[Ctrl] Ctrl 
 

 
 

 

[Ctrl] [1] 
 

 

[Ctrl] [2] 
 

 

[Ctrl] [3] 
 

 

[Ctrl] [4] 
 

 
[Alt] Alt 

[Print Screen] F13 

[Scroll Lock] F14 
 

 = 

[Enter] Return 

[Backspace] Delete 

[Insert] Help 

[Ctrl]   
F15 

 

Примечание: Для использования сочетаний клавиш нажмите и отпустите 

первую клавишу (Ctrl), а затем нажмите и отпустите клавишу 

активации. 
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Клавиатура SUN 

Совместимая с ПК клавиатура (101/104 клавиши) может эмулировать 

работу клавиатуры Sun при использовании клавиши Control [Ctrl] в 

сочетании с другими клавишами. Схема эмуляции приводится в 

таблице внизу. 
 

Клавиатура 
PC 

Клавиатура 
SUN 

[Ctrl] [T] Stop 

[Ctrl] [F2] Again 

[Ctrl] [F3] Props 

[Ctrl] [F4] Undo 

[Ctrl] [F5] Front 

[Ctrl] [F6] Copy 

[Ctrl] [F7] Open 

[Ctrl] [F8] Paste 

[Ctrl] [F9] Find 

[Ctrl] [F10] Cut 

[Ctrl] [1] 
 

  

[Ctrl] [2] -   

[Ctrl] [3] 
+  

[Ctrl] [4] 
 

 

[Ctrl] [H] Help 
 

 
Compose 

 

 


 

Примечание: Для использования сочетаний клавиш нажмите и отпустите 

первую клавишу (Ctrl), а затем нажмите и отпустите клавишу активации. 
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Работа с  RS-232 
Обзор 

CL3884NW поддерживает управление системой через 

последовательные команды RS-232, отправляемые через ПК или 

высокопроизводительный контроллер. 

Подключение 

1. Подключите контроллер или ПК к CL3884NW. 

Используйте адаптер RJ-45 - DB-9 (не входит в комплект поставки) 

для подключения последовательного порта компьютера к входному 

порту RS-232 на CL3884NW, как показано ниже: 

См. ниже назначение контактов порта RJ-45 и RS-232 CL3884NW. 
 

CL3884NW RJ-45 Порт 

Сигнал Контакт 

TxD 3 

GND 5 

RxD 6 

 

2. Загрузите программное обеспечение контроллера, которое 

поддерживает управление через последовательный порт RS-232 и 

операционную систему вашего ПК-контроллера. 

3. Запустите программное обеспечение и настройте параметры 

подключения следующим образом: 
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 Последовательная линия для подключения: COM1 

 Скорость (бод): 19200 

 Data Bits (Биты данных) 8 

 Stop Bits (Стоп-биты) 1 

 Parity (Четность) None 

 Контроль передачи: None 

4. Когда сеанс установлен, вы можете отправлять команды RS-232 для 

управления CL3884NW с ПК-контроллера. Для получения 

информации о командах RS-232 см. Команды RS-232, стр. 77. 
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Команды RS-232 

В этом разделе перечислены команды RS-232 и представлена 

информация о синтаксисе команд. 

 
 

Сообщения проверки 

В следующей таблице приведены подробные сведения о проверочных 

сообщениях, которые появляются в командной строке после ввода 

команды. 

 

Сообщения 
подтверждения 

Описание 

Command OK Команда или параметр верны. 

Command incorrect Команда или параметр неверны 

NOT Login Команда отправлена без входа в систему через RS-232 

login OK Пароль правильный, вход выполнен успешно. 

login FAIL Неверный пароль. 

SETTING OK Некоторые команды поддерживают параметр «Save 

(сохранить)», поэтому при вводе «Save (сохранить)» 

система проверит все текущие входные команды и 

параметры, и ответное сообщение «SETTING ОК» 

вернется, если все команды и параметры верны. 

В противном случае система вернет сообщение “SETTING 
FAIL” . 

SETTING FAIL Некоторые команды поддерживают параметр «Save 

(сохранить)», поэтому при вводе «Save (сохранить)» 

система проверит все текущие входные команды и 

параметры, и сообщение обратной связи «SETTING FAIL» 

вернется, если команда или параметр неверны. 
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Log In (Вход) 

Команда входа в систему позволяет вам войти в систему CL3884NW и 

начать отправку команд RS-232. Когда вы входите в систему, канал RS-

232 «открывается», и CL3884NW не будет реагировать на кнопки 

передней панели, горячие клавиши, экранное меню или сигналы 

дистанционного управления - пока канал RS-232 не будет закрыт (см. 

Открытие/ Закрытие соедиенения RS-232 , стр. 80). Информацию об 

имени пользователя и пароле см. Security (Безопасность), стр. 91. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + Number + [Enter] 
 

Command Описание 

login Команда входа 

 

Control Описание 

P Введите пароль 

 

Number Описание 

xxxxxx Обозначает пароль из 6 цифр, x = 0 ~ 9 

 

Например, чтобы войти в систему с паролем 123456, введите 

следующее: 

login p123456 [Enter] 
 

Примечание: 1.  Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Logout (Выход) 

Команда Logout позволяет вам выйти из CL3884NW и закрыть канал 

RS-232. Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + [Enter] 
 

Command Описание 

logout Команда выхода 

 

Например, чтобы выйти из CL3884NW, введите следующее: 

logout [Enter] 
 

Примечание: Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется 
вводить каждую команду RS-232 

с двухсекундным интервалом. 
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Открытие/Закрытие соединения RS-232 

Команда Open/Close RS-232 Link позволяет вам открывать / закрывать 

связь между компьютером, отправляющим команды RS-232, и 

CL3884NW. Когда связь «открыта», CL3884NW принимает только 

команды RS-232 и не будет реагировать на кнопки передней панели, 

горячие клавиши, экранное меню или сигналы пульа дистанционного 

управления - до тех пор, пока связь не будет закрыта. Соединение 

открывается при входе в систему и закрывается через 30 секунд, если 

команда не отправлена. Чтобы изменить настройки времени ожидания, 

настройте параметр Timеout (Время ожидания выхода из системы) в 

экранном меню (см. стр. 53). Введите вашу команду в следующем 

формате: 

Command + [Enter] 
 

Command Описание 

open Открыть команду связи RS-232 

close Закрыть команду связи RS-232 

 

Например, чтобы открыть канал связи RS-232 между компьютером и 

CL3884NW, введите следующее: 

open [Enter] 

 
 

Например, чтобы закрыть канал связи RS-232 между компьютером и 

CL3884NW, введите следующее: 

close [Enter] 
 

Примечание: Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом.
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Переключение порта 

Команда switch port позволяет переключаться между компьютерами, 

подключенными к портам CL3884NW. Введите вашу команду в 

следующем формате: 

Command + Input Command + [Enter] 
 

Command Описание 

sw Команда переключения порта 

 

Input command Описание 

px Введите номер порта,  

x = 1 ~ 4 (по умолчанию: 1)  

Пример команды: p2 

 

Например, чтобы переключиться на порт 2, введите следующее: 

sw p2 [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Командную строку Номера порта можно пропустить, и будет 

использоваться значение по умолчанию. 

3. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 



82 

Руководство пользователя CL3884NW 
 

 

 

Режим PiP (Картинка-в-картинке) 

Команда режима PiP (Картинка-в-картинке) позволяет вам изменять 

настройки режима отображения «Картинка в картинке». Введите вашу 

команду в следующем формате: 

Настройка конфигурации PiP (Картинка-в-картике): 

Command + Config1 + Config2 + Config3 + Config4 + Config5 + [Enter] 

Применить настройки PiP (Картинка-в-картинке): 

Command + Execute + [Enter] 

Расширенная настройка PiP (Картинка-в-картике): 

Command + Control1 + Control2 + Config1 + Config2 + Execute + [Enter] 
 

Command Описание 

pip2 Картинка-в-картинке, два окна (Dual Mode) 

pip3 Картинка-в-картинке, три окна (Triple Mode) 

pip4 Картинка-в-картинке, четыре окна (Quad Mode) 

 

Control Описание 

cxpy c: Канал вывода, x= 1~4 

p: Порт ввода, y= 1~4 

Пример: c2p4 

 

Например, чтобы включить переключение каналов для режима 

«Картинка-в-картинке, три окна (Triple Mode)», введите следующее: 

pip3 c2scanon [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Командную строку Номера порта можно пропустить, и будет 

использоваться значение по умолчанию. 

3. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Режим 4-х окон (квадратор, Quad View) 

В этом режиме можно менять настройки Quad View (четырехоконного 

режима квадратора) Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control1 + Control2 + Control3 + Control4 + [Enter] 

Command + Control + [Enter] 

Command Описание 

quad Команда режима Quad View (квадратор) 

 

Control Описание 

cxpy c: Канал вывода, x= 1~4 

p: Порт ввода, y= 1~4 

Пример: c2p4 

default Сбрасывает режим Quad View к настройкам по 
умолчанию. Пример: c1p1 ~ c4p4 

 

Например, чтобы установить режим квадратор (Quad View), вы должны 

настроить четыре канала следующим образом: 

quad c1p1 c2p2 c3p3 c4p4 [Enter] 

 
 

Например, чтобы установить для квадратор (Quad View) настройки по 

умолчанию, введите следующее: 

quad default [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Изменение режима отображения 

Эти команды меняют используемый режим отображения. Введите вашу 

команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 
 

Command Описание 

display Команда изменения режима отображения 

 

Control Описание 

full Включить консольный порт для полноэкранного 
отображения 

quad Включите режим отображения Квадратор (Quad), фокус 
консольного порта останется прежним 

pip2 Включает режим «картинка в картинке, 2 окна (Dual)», 
фокус консольного порта останется прежним на канале 
1, а на канале 2 будет отображаться видео с порта, 
следующего за консольным портом, который 
отображается сейчас. 

pip3 Включает режим «картинка в картинке, 3 окна (Triple)», 
фокус консольного порта останется прежним на канале 1, 
а на канале 2 и канале 3 будут отображаться видео с 
портов, следующих за портом, который отображается 
сейчас на консоли. 

pip4 Включает режим «картинка в картинке, 4 окна (Quad)», 
фокус консольного порта останется прежним на канале 1, 
а на канале 2, канале 3 и канале 4 будут отображаться 
видео с портов, следующих за портом, который 
отображается сейчас на консоли. 

pop Включает режим отображение PoP (Картинка-на-
картинке), фокус консольного порта останется прежним. 

pbp1 Включает режим «Картинка-рядом-с-картинкой, 2 окна 
(dual), фокус консольного порта останется прежним. 

pbp2 Включает режим «Картинка-рядом-с-картинкой, 3 окна 
(triple), фокус консольного порта останется прежним. 

pbp3 Включает режим «Картинка-рядом-с-картинкой, 4 окна 
(quad), фокус консольного порта останется прежним. 

 

Например, чтобы установить режим отображения «Квадратор» (Quad), 

введите следующее 

display quad [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Отключение порта 

Команда Port Disable позволяет отключить отображение портов. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

chn Команда отключения порта 

 

Control Описание 

px Отключить видео из порта номер, x = 1 ~ 4 

Пример команды: p3 

on Отключить отображение канала 

off Включить отображение канала 

 

Например, чтобы отключить видеовыход порта 4, введите следующее: 

chn p4 on [Enter] 

 
 

Например, чтобы влючить видеовыход порта 1, введите следующее: 

chn p1 off [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Язык экранного меню (OSD Language) 

Данная команда позволяет менять языковые настройки экранного меню 

(OSD). Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

lang Языковая команда OSD 

 

Control Описание 

us Меняет язык экранного меню на английский. 

ger Меняет язык экранного меню на немецкий. 

fr Меняет язык экранного меню на французский. 

jp Меняет язык экранного меню на японский. 

tc Меняет язык экранного меню на китайский традиционный. 

sc Меняет язык экранного меню на китайский упрощенный. 

ru Меняет язык экранного меню на русский. 

ita Меняет язык экранного меню на итальянский. 

ko Меняет язык экранного меню на корейский. 

 

Например, чтобы изменить язык экранного меню на традиционный 

китайский, введите следующее: 

lang tc [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Раскладка языка клавиатуры 

Данная команда позволяет изменить раскладку языка клавиатуры. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

layout Команда раскладки языка клавиатуры 

 

Control Описание 

auto Автоматически определяет язык и устанавливает 
раскладку локальной клавиатуры 

en Изменяет раскладку клавиатуры на английский. 

 

Например, чтобы изменить раскладку языка клавиатуры на 

автоматическое определение, введите следующее: 

layout auto [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена 
пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Установка операционной системы 

Данная команда позволяет вам установить операционную систему для 

порта. Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + Control1 + [Enter] 

 

 

Command Описание 

os Команда установки операционной системы 

 

Control Описание 

px p: Номер порта, x = 1 ~ 4 

Пример команды: p2 

 

Control1 Описание 

auto Сменить операционную систему на Windows 

mac Сменить операционную систему на Mac 

sun Сменить операционную систему на Sun 

spc Сменить операционную систему на SPC (Linux) 

 

Например, чтобы изменить операционную систему порта 3 на Mac, введите 

следующее: 

os p3 mac [Enter] 

 
 

Например, чтобы изменить операционную систему порта 2 на 

Автоопределение, введите следующее: 

os p2 auto [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Атопереключение (Auto Scan) 

Данная команда позволяет вам установить и включить режим 

автоматического переключения (автосканирования). Введите вашу 

команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

scan Команда автопереключения 

 

Control Описание 

all Автопереключение по всем портам 

pon Автопереключение всех включенных компьютеров 

txx Устанавливает длительность фокусировки KVM при 
сканировании, xx = 5, 10, 15, 60, 90 секунд 

Пример команды: t60 

 

Например, чтобы автоматически сканировать все порты, введите 

следующее: 

scan all [Enter] 

 
 

Например, чтобы установить фокус переключения на каждом порту на 

15 секунд, прежде чем продолжить, введите следующее: 

scan t15 [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Отображение идентификатора порта Port ID 

Эта команда позволяет вам настроить идентификатор порта для 

каждого порта. Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

portid Команда отображения идентификатора порта 

 

Control Описание 

pxyy Измените идентификатор номера порта. 

x = 1 ~ 4 (текущий идентификатор порта) 

yy = A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9, тире, подчеркивание, максимум 20 
символов (новый идентификатор порта Port ID) 

default Устанавливает все идентификаторы портов до заводских 
значений по умолчанию. 

 

Например, чтобы установить для всех идентификаторов портов заводские 

значения по умолчанию, введите следующее: 

portid default [Enter] 

 
 

Например, чтобы изменить идентификационный номер порта 4 

на Computer_A, введите следующее: 

portid pComputer_A [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Security (Безопасность) 

Данная команда позволяет защитить доступ к экранному меню с 

помощью пароля. Используйте Formula (Формула) - для установки 

Parameters (Параметры) - для создания Command (Команда). 

 
Formula (Формула): 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

security Команда Безопасность 

 

Control Описание 

off Отключает защиту паролем для экранного меню. 

on Включает защиту паролем для экранного меню. 

 

Например, чтобы включить защиту паролем экранного меню, 

введите следующее: 

security on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Эмуляция клавиатуры 

Данная команда позволяет включать / отключать функцию эмуляции 

клавиатуры. Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

kbemu Команда эмуляции клавиатуры 

 

Control Описание 

off Отключить функцию эмуляции 
клавиатуры 

on Включить функцию эмуляции 
клавиатуры 

 

Например, чтобы отключить эмуляцию клавиатуры, введите следующее: 

kbemu off [Enter] 

 
 

Например, чтобы включить эмуляцию клавиатуры, введите следующее: 

kbemu on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Режим Video DynaSync 

Команда Video DynaSync позволяет вам установить настройки EDID. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

vds Команда Video DynaSync 

 

Control Описание 

default Установите для EDID значение по умолчанию ATEN среди 
всех подключенных дисплеев. 

 Разрешение - 1920 x 1080 при 60 Гц. 

port 1 Установливает EDID на EDID монитора, подключенного к 
порту 1 CL3884NW. 

remix Установливает EDID на оптимальный среди всех 
подключенных дисплеев. 

 

Например, чтобы установить настройку EDID по умолчанию, введите 

следующее: 

vds default [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Аппаратный курсор (Hardware Cursor) 

Данная команда позволяет вам включать / отключать функцию 

аппаратного курсора. Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

hc Команда аппаратного курсора 

 

Control Описание 

off Отключить аппаратный курсор 

on Включить аппаратный курсор 

 

Например, чтобы включить аппаратный курсор, введите следующее: 

hc on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Активация бипера 

Данная команда позволяет включать / отключать функцию 

звукового сигнала (бипера). Введите вашу команду в следующем 

формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

beeper Команда активации звукового сигнала (бипера) 

 

Control Описание 

off Отключить звуковой сигнал 

on Включить звуковой сигнал 

 

Например, чтобы включить звуковой сигнал, введите следующее: 

beeper on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Настройка горячих клавищ 

Данная команда позволяет вас включать, отключать и изменять горячие 

клавиши, используемые для вызова HSM (режим настройки горячих 

клавиш). Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

hotkey Команда установки горячих клавиш 

 

Control Описание 

num Измененить клавиши вызова режима настройки горячих 
клавиш HSM на: 

[Num Lock] + [-] 

f12 Измененить клавиши вызова режима настройки горячих 
клавиш HSM на: 

[Ctrl] + [F12] 

off Отключить функцию горячих клавиш 

on Включить функцию горячих клавиш 

 

Например, чтобы включить функцию горячих клавиш, введите следующее: 

hotkey on [Enter] 

 
 

Например, чтобы изменить клавишb вызова режима настройки горячиз 

клавиш (HSM) на [Ctrl] + [F12], введите следующее: 

hotkey f12 [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Горячие клавиши вызова экранного меню 

Данная команда позволяет Вам изменить горячие клавиши вызова 

экранного меню OSD/ Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

osdkey Команда горячих клавиш экранного меню OSD 

 

Control Описание 

scroll Измените клавишу вызова экранного меню OSD на: 
[Scroll] [Scroll] 

ctrl Измените клавишу вызова экранного меню OSD на: [Ctrl] 
[Ctrl] 

 

Например, чтобы изменить клавишу вызова экранного меню OSD на 

[Scroll] + [Scroll], введите следующее: 

osdkey scroll [Enter] 

 
 

Например, чтобы изменить клавишу вызова экранного меню OSD 

на [Ctrl] + [Ctrl], введите следующее: 

osdkey ctrl [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Определение состояния питания 

Команда Power on Detection позволяет вам включать или отключать 

функцию обнаружения питания. Введите вашу команду в следующем 

формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

pod Команда обнаружения включения питания 

 

Control Описание 

on Включить функцию обнаружения включения 

off Выключить функцию обнаружения включения 

 

Например, чтобы включить обнаружение питания, введите следующее: 

pod on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Клавиша Fn 

Команда клавиши Fn позволяет сохранять и выбирать клавиши Fn для 

настроек отображения выбранных портов. Введите вашу команду в 

следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

fn Команда клавиши Fn 

 

Control Описание 

savex Сохранить настройки отображения для текущего 
фокусного порта, x = 1 ~ 4 

Пример команды: save3 

default Восстановить все настройки по умолчанию для клавиши 
Fn 

selectx Включить настройки отображения для текущего 
фокусного порта, x = 1 ~ 4 

Пример команды: select2 

 

Например, чтобы сохранить настройки отображения на текущий 

фокусный порт на Fn1, введите следующее: 

fn save1 [Enter] 

 
 

Например, чтобы вернуть для всех клавиш Fn значения по умолчанию, 

введите следующее: 

fn default [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Перезагрузка USB-концентратора 

Данная команда позволяет «сбросить» (перезагрузить) USB-соединение. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

usbreset Команда «сброса» USB 

 

Control Описание 

on Включить «сброс» USB-соединения 

 

Например, чтобы «сбросить» (перезагрузить) USB-соединение, введите 

следующее: 

usbreset on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Восстановление значений по умолчанию 

Данная команда позволяет вернуть все настройки CL3884NW до 

значений по умолчанию. Введите вашу команду в следующем 

формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

redefault Команда восстановления значения по умолчанию 

 

Control Описание 

on Включить восстановление значений по умолчанию 

 

Например, чтобы восстановить все настройки CL3884NW по умолчанию, 

введите следующее: 

redefault on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 
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Обновление прошивки 

Данная команда позволяет включить режим обновления прошивки. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + Control + [Enter] 

 

 

Command Описание 

upgrade Команда обновления прошивки 

 

Control Описание 

on Включить режим обновления прошивки 

 

Например, чтобы включить режим обновления прошивки, введите 

следующее: 

upgrade on [Enter] 
 

Примечание: 1. Каждая командная строка может быть разделена пробелом. 

2. Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232 с двухсекундным интервалом. 

 
Для получения подробной информации об обновлении прошивки см. 

Программа обновление прошивки , стр. 107. 
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Состояние KVM 

Эта команда позволяет отображать доступную только для чтения 

информацию о текущем состоянии KVM-конфигурации CL3884NW. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + [Enter] 

 

 

Command Описание 

status Команда состояния KVM 

 

Например, чтобы отобразить состояние конфигурации 

CL3884NW, введите следующее: 

status [Enter] 
 

Примечание: Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232с двухсекундным интервалом. 
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Список горяих клавиш 

Эта команда позволяет отобразить список горячих клавиш KVM. 

Введите вашу команду в следующем формате: 

Command + [Enter] 

 

 

Command Описание 

list Команда списка горячих клавиш 

 

Например, чтобы отобразить список горячих клавиш KVM, введите 

следующее: 

list [Enter] 
 

Примечание: Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется вводить 

каждую команду RS-232  с двухсекундным интервалом. 
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Информация об устройстве 

Эта команда позволяет отображать текущую версию прошивки 

CL3884NW и информацию об авторских правах. Введите вашу команду 

в следующем формате: 

Command + [Enter] 

 

 

Command Описание 

info Команда информации об устройстве 

 

Например, чтобы отобразить информацию об устройстве 

CL3884NW, введите следующее: 

info [Enter] 
 

Примечание: Чтобы избежать потери команды RS-232, рекомендуется 
вводить каждую команду RS-232  двухсекундным интервалом.
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Эта страница специально оставлена пустой 
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Глава 8 

Программа обновления прошивки 
 

Введение 

 
Новые пакеты обновлений прошивки публикуются на нашем веб-сайте 
по мере появления новых версий встроенного ПО. Регулярно 
проверяйте наш веб-сайт, чтобы найти самые свежие пакеты прошивок 
и доп. информацию. 

 
Чтобы обновить прошивку CL3884NW, выполните следующие действия. 

1. Подключите USB-порт ПК к CL3884NW с помощью 
прилагаемого KVM-кабеля. 

 

Примечание: Для обновления переведите переключатель обновления 

прошивки в положение NORMAL. 
 

2. Загрузите пакет обновления прошивки. 

a) С компьютера, который вы только что подключили к 
CL3884NW, перейдите на веб-страницу продукта. 

b) В разделе Support and Downloads (Поддержка и загрузки) и 
загрузите пакет обновления прошивки по вашему выбору 
(обычно самый свежий). 

3. Используйте один из следующих способов, чтобы включить режим 

обновления прошивки. 

 В экранном меню, выберите раздел «Maintenance» 

(Обслуживаение), затем выберите «Firmware Upgrade» 

(Обновление прошивки) и нажмите [Enter]. 

 Используйте горячие клавиши: вызовите режим горячих клавиш, 

нажмите [u][p][g][r][a][d][e] и затем нажмите [Enter]. 

Все индикаторы начинают мигать оранжевым, указывая на то, что 
активен режим обновления прошивки. 

 

Примечание: На время обновления функции мыши и горячих клавиш 
консоли приостановлены. 
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4. Появится экран подтверждения, нажмите [Yes] (Да) , чтобы активировать 

Режим обновления прошивки. 

(см. стр. 61) 
 

5. После того, как вы нажмете [Yes/Да], дождитесь появления экрана, 

показанного ниже. 
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6. Дважды щелкните мышью исполняемый файл в загруженном 
пакете. Появится этот экран. 

 

7. Выберите Firmware Upgrade Utility (Программа обновления 
прошивки) и нажмите кнопку Next (Далее). Появится это 
окно. 
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8. Прочтите лицензионное соглашение, выберите I Agree (Я 
согласен) и нажмите кнопку Next (Далее). Появится главный 
экран программы обновления прошивки со списком устройств, 
которые можно обновить. 

 

9. Выберите устройство из списка устройств и нажмите Next (Далее), 
чтобы начать обновление прошивки. Состояние обновления 
указано в столбце «Status Message/Сообщения о состоянии». 
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Примечание: Выберите Check Firmware Version (Проверить версию 
прошивки) , чтобы отобразить подтверждающее сообщение перед 
выполнением обновления, если пакет обновления имеет более 
старую версию по сравнению с текущей версией прошивки на вашем 
CL3884NW. 

10. По завершении обновления CL3884NW перезагружается. 
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Backup / Restore (Резервное сохранение/ 

восстановление) 

Чтобы обновить прошивку CL3884NW, выполните следующие действия. 

1. Подключите USB-порт ПК к CL3884NW с помощью 

прилагаемого KVM-кабеля. 
 

Примечание: Для обновления переведите переключатель обновления прошивки в 
положение NORMAL. 

 

2. Загрузите пакет обновления прошивки. 

a) С компьютера, который вы только что подключили к CL3884NW, 

перейдите на веб-страницу продукта. 

b) В разделе Support and Downloads (Поддержка и загрузки) и 

загрузите пакет обновления прошивки по вашему выбору (обычно 

самый свежий). 

3. Используйте один из следующих способов, чтобы включить режим 

обновления прошивки. 

 В экранном меню, выберите раздел «Maintenance» (Обслуживаение), 

затем выберите «Firmware Upgrade» (Обновление прошивки) и 

нажмите [Enter]. 

 Используйте горячие клавиши: вызовите режим горячих клавиш, 

нажмите [u][p][g][r][a][d][e] и затем нажмите [Enter]. 

Все индикаторы начинают мигать оранжевым, указывая на то, что 

активен режим обновления прошивки. 
 

Примечание: На время обновления функции мыши и горячих клавиш 

консоли приостановлены. 
 

4. Появится экран подтверждения, нажмите [Yes] (Да) , чтобы активировать 

Режим обновления прошивки. (см. стр. 61) 
 

 
5. После того, как вы нажмете [Yes/Да], дождитесь появления экрана, 

показанного ниже. 
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6. Дважды щелкните мышью исполняемый файл в загруженном 

пакете. Появится этот экран. 
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7. Выберите OSD Configuration Backup/Restore (Резервное 

копирование/ восстановление конфигурации экранного меню 

OSD) и затем нажмите Next (Далее). Появится этот экран. 
 

8. Нажмите Connect (Подключиться) для установления связи с 

KVM-переключателем. Это сообщение появится в поле Status 

Messages (Сообщения о состоянии). 
 

9. Чтобы создать резервную копию конфигурации экранного меню OSD, 

выполните следующие действия. 

a) (Необязательно) Задайте пароль, который потребуется при 

применении этого файла конфигурации к CL3884NW. 

b) Нажмите на Backup (Резервное копирование) и следуйте 

инструкциям на экране, чтобы сохранить файл конфигурации. Когда 

резервное копирование будет завершено, появится сообщение 

“Completed (Завершено)” в столбце Status Messages (Сообщения о 

состоянии). 

10. Чтобы восстановить конфигурацию экранного меню, выполните 

следующие действия. 

a) Нажмите кнопку Browse (Обзор), чтобы выбрать ранее созданный 

файл конфигурации. 

b) Введите пароль для файла резервной копии и нажмите Restore 

(Восстановить). 
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c) Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру. 

Когда настройки будут восстановлены, сообщение  «Restore OSD 

configuration: OK (Восстановление конфигурации экранного меню 

:OK)» появится в столбце Status Messages (Сообщения о 

состоянии). 

d) CL3884NW перезагрузится после восстановления настроек. 

 

Сбой обновления 

Возможные причины сбоя обновления прошивки: 

 Ручное прерывание обновления прошивки. 

 Если по какой-либо причине прошивка устройства повреждена и вы 

не можете его использовать. 

 Когда процедура обновления прошивки прервана. 

 Когда произошел сбой процедуры обновления прошивки. 

Чтобы восстановить после неудачного обновления прошивки, сделайте 

следующее: 

1. Выключите устройство. 

2. Подключите Кабель обновления прошивки к Порту обновления 

прошивки. 

3. Переведите Переключатель восстановление обновления прошивки в 

положение Recover (Восстановить). 

4. Снова включите KVM-переключатель и повторите процедуру 

обновления. 

5. После успешного обновления KVM-переключателя, выключите его и 

верните 

Переключатель обновления прошивки в положение Normal 

(Нормально). 

6. Если KCL3884NW является одним из KVM-переключателей каскада, 

подключите его обратно к инсталляции. 

7. Снова включите устройство. 
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Выключение и перезагрузка 

Если возникает необходимость выключить, перед тем как запустить 

его снова, вы должны сделать следующее: 

1. Выключите все компьютеры, подключеннные к KVM-

переключателю. 

2. Отключите кабель адаптера питания от KVM-переключателя. 

3. Подождите 10 секунд, затем снова подключите кабель адаптера 

питания к KVM-переключателю. 

4. После запуска KVM-переключателя, включите компьютеры. 

 

Восстановление настроек по умолчанию 

Чтобы вернуть всю инсталляцию с KVM к настройкам по умолчанию, 

установите 

лля параметра Reset to Default (Сброс к настройкам по умолчанию) 

значение Yes (Да) в экранном меню OSD. 
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Приложение 
Инструкция по технике безопасности 

Общие положения 

 Устройство предназначено для работы в помещениях. 

 Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции. Сохраните их для 

использования далее. 

 Соблюдайте все указанные на устройстве предупреждения и инструкции. 

 Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность (тележка, стол, стойка 

итд). Если устройство упадет, то это приведет к повреждениям. 

 Не используйте устройство вблизи воды. 

 Не ставьте устройство возле/над батареями или обогревателями. 

 На корпусе устройства имеются щели и отверстия для обеспечения 

достаточной вентиляции. Для надежной работы и защиты от перегрева ни в 

коем случае не блокируйте и не накрывайте эти отверстия. 

 Ни в коем случае не ставьте устройство на мягкую поверхность (кро вать, 

диван, ковер и т. п.), поскольку это приведет к блокированию 

вентиляционных отверстий. Также, не ставьте устройство в закрытый отсек, 

если только не обеспечена надлежащая вентиляция. 

 Ни в коем случае не проливайте на устройство жидкости. 

 Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Не используйте 

жидкие или аэрозольные чистящие средства. Чистите при помощи влажной 

тряпки. 

 Тип источника питания, от которого должно работать устройство, при 

приводится на паспортной табличке. Если вы не уверены в используемом типе 

источника питания, обратитесь к дилеру или в местную компанию-

производитель электроэнергии. 

 Данное устройство предназначено для однофазных систем распределения 

питания с линейным напряжением 220 В. 

 Во избежание повреждения системы важно, чтобы все устройства были 

надлежащим образом заземлены. 

 Данное устройство оснащено 3-проводной заземленной вилкой. Это сделано 

для безопасности. Если вставить вилку в розетку не удается, вызовите 

электрика для замены устаревшей розетки. Не пытайтесь игнорировать 

назначение вилки заземляющего типа. Всегда соблюдайте 

местные/национальные правила монтажа электропроводки. 

 Не ставьте ничего на шнур питания или кабели. Проложите шнур питания и 

кабели таким образом, чтобы не наступать и не цепляться за них. 
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 Если данное устройство подключено к удлинителю, убедитесь, что общий 

номинальный ток всех подключенных к удлинителю устройств не 

превышает номинальный ток удлинителя. Убедитесь, что общий 

номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не 

превышает 15 ампер. 

 Для защиты системы от неожиданных скачков напряжения, используйте 

сетевой фильтр, стабилизатор напряжения или источник бесперебойного 

питания (ИБП). 

 Аккуратно расположите кабели системы и шнуры питания; убедитесь, что 

на кабелях ничего не лежит. 

 Ни в коем случае не вставляйте в отверстия в корпусе какие-либо предметы. 

Они могут коснуться деталей под высоким напряжением или вызвать 

короткое замыкание, что приведет к пожару или поражению электрическим 

током. 

 Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Для выпол- нения 

ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. 

 Если произойдет какая-либо из описанных ниже ситуаций, выключите 

устройство из розетки и отнесите квалифицированному обслуживающему 

персоналу для выполнения ремонта. 

 Повреждение или сильный износ шнура питания или вилки. 

 Внутрь устройства попала жидкость. 

 Устройство попало под дождь или облито водой. 

 Устройство упало или поврежден корпус. 

 Производительность устройства значительно снизилась, что говорит о 

необходимости обслуживания. 

 При выполнении операций, описанных в инструкции по эксплуатации, 

устройство работает неправильно. 

 Регулируйте только те элементы управления, которые описаны в 

инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка других элементов 

управления может привести к повреждениям, на устранение которых у 

квалифицированного специалиста уйдет много времени. 

 Избегайте перегрузок сети. Узнайте выделенную мощность до 

подключения, и не превышайте ее. Всегда изучайте электросхему, чтобы 

убедиться, что Вы не создаете опасное подключение, или что оно уже не 

существует. Перегрузки и короткие замыкания в электической цепи могут 

привести к пожару и повреждению оборудования. 
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Монтаж в стойке 

 Прежде чем работать со стойкой, убедитесь, что стабилизаторы 

прикреплены к стойке, выдвинуты до пола, и что весь вес стойки 

приходится на пол. Прежде чем работать со стойкой, установите 

передние и боковые стабилизаторы для одиночной стойки или 

только передние стабилизаторы для нескольких соединенных стоек. 

 Всегда загружайте стойку снизу вверх и устанавливайте первым 

самое тяжелое устройство. 

 Прежде чем выдвигать устройство из стойки, убедитесь, что стойка 

стоит ровно и устойчиво. 

 Не перегружайте распределительную сеть питания переменного 

тока, к которой подключена стойка. Общая нагрузка стойки не 

должна превышать 80 процентов от мощности распределительной 

сети. 

 Убедитесь, что все установленное в стойке оборудование, включая 

разветвители питания и другие электрические соединения, 

надлежащим образом заземлено. 

 Убедитесь, что устройства в стойке обеспечены достаточной 

вентиляцией. 

 Убедитесь, что рабочая температура окружающей среды внутри 

стойки не превышает максимальную температуру окружающей 

среды, указанную производителем оборудования. 

 Не наступайте и не становитесь на устройства во время 

обслуживания других устройств в стойке. 

 Внимание: Оборудование, установленное 

на LCD KVM, не должно использоваться в 

качестве полки или рабочего пространства. 
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Техническая поддержка 

 
Весь мир 

 Для онлайн-технической поддержки, включая поиск и устранение 

неисправностей, получение документации, апдейта прошивок, 

обращайтесь на сайт:  http://support.aten.com  

 Для получения поддержки по-телефону, см. Телефонная служба 

поддержки, стр. iii: 
 

 

 
Прежде чем связываться с нами, приготовьте следующую информацию 

 Номер модели, серийный номер и дата приобретения. 

 Конфигурация вашего компьютера, включая операционную 

систему, версию, платы расширения и программное обеспечение. 

 Сообщения об ошибках, если таковые отображались. 

 Последовательность операций, которая привела к ошибке. 

 Прочая информация, которая по вашему мнению может помочь. 

http://support.aten.com/
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Характеристики 

Назначение CL3884NW 

Компьютерные подключения 
 

Напрямую 4 

Максимально 16 (каскадно) 

Выбор порта Экранное меню, горячая клавиша, кнопки 
выбора порта, команды RS-232 

Разъемы 
 

 
KVM порты 

4 x гнездо HDMI 

4 x гнездо USB тип B 

4 x 3.5мм гнездо аудио (Зеленого цвета) 

Питание 1 x IEC 60320 C14 

Serial 1 x гнездо RJ-45 

 
Порт внешней консоли 

Нет 
 

1 x HDMI гнездо (Черного цвета) 

2 x USB Type-А гнездо (Белого цвета) 

1 x 3.5мм гнездо аудио (Зеленого цвета) 

Порт USB 1 x USB Type-А гнездо (спереди) 

Выключатели/ Переключатели 
 

Выбор порта 4 x кнопки 

Многооконный режим 
Multi View 

5 x кнопок 

Режим отображения 3 x кнопок 

Reset (Сброс) 1 x Полуутопленная кнопка 

Возможность 
обновления прошивки 

1 x ползунковый переключатель 

Питание 1 х двухпозиционный переключатель 

Управление ЖК-
дисплеем 

4 x кнопки 

Питание ЖК дисплея 1 x кнопка 

Светодиодные индикаторы 
 

Питание 1 (Темно зеленого цвета) 

 
Lock 

1 x Num Lock 

(Зеленый) 1 x Caps 

Lock (Зеленый) 1 x 

Scroll Lock (Зеленый) 

Светодиод подсветки 1 Интегрированная ЖК-подсветка 

Эмуляция 
 

Клавиатура/ мышь USB 

Видео 
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Назначение CL3884NW 

Разрешение видео на 
входе 

1920 x 1080 при 60  
Гц 

Внешняя Консоль 1920 x 1080 при 60  
Гц 

Спецификации панели 
 

Модуль ЖК-дисплея 18,5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) 

Resolution (разрешение 
видео) 

1920 x 1080 при 60  Гц 

Время отклика 20 мс 

Угол обзора 178° (по горизонтали), 178° (по вертикали) 

Поддержка цвета 16.77Mил. цветов 

Коэффициент 
контрастности 

1000:1 

Яркость 350 кд/м² 

Интервал 
сканирования 

10, 15, 30, 90 секунд (по умолчанию: 5 секунд) 

Максимальная 

номинальные 

входные параметры 

питания 

100–240 В пер. тока; 50–60 Гц; 1,0 А 

Потребляемая  
мощность 

Переменный ток 220В; 35.7Вт; 174BTU 

Температура и влажность 
 

Рабочая температура 0–40
o
 C 

Температура хранения -20-60
o
 C 

Влажность 0-85% относительная, без конденсата 

Физические характеристики 
 

Материал корпуса Металл 

Тип выдвижной 
конструкции 

Dual Rail - Двухрельсовая 

Вес 11.20 кг 

Габаритные размеры (Д 
x Ш x В) 

48.06 x 63.10 x 4.28 см 

Размеры корпуса (Д x 

Ш x В) 
44.92 x 58.40 x 4.28 см 

 

Примечание: 1. Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых 

стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). 

2. Размеры корпуса не включают порты ввода-вывода, ручки и монтажные 

кронштейны. 
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Таблицы соединений 

В следующих таблицах показана взаимосвязь между количеством 

устройств и количеством компьютеров, которыми они управляют: 

 

CL3884NW к совместимым 4-портовым KVM-
переключателям 

 
KVM-Переключатели Компьютеры 

1 16 

 
Совместимые KVM-переключатели 

В таблице ниже перечислены KVM-переключатели, которые 

совместимы с CL3884NW при каскадном подключении. 
 

Примечание: Перечисленные ниже KVM-переключатели приобретаются 

отдельно. Свяжитесь с Вашим поставщиком дляполучения более подробной  

информации. 

 

Тип 
расширения 

Бренд Модель Name 
(Имя) 

Каскадно ATEN CM1164A Мультиоконный (Multi-View) KVMP™-
переключатель 

CM1284 Мультиоконный (Multi-View) KVMP™-
переключатель 

 

Остальные совместимые продукты см. На веб-странице продукта и в 

разделе «Совместимые продукты». 
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Заводские настройки по умолчанию для экранного 

меню 

Используются следующие заводские настройки по умолчанию: 
 

Настройка Установка по-умолчанию 

Горячие клавиши вызова 
экранного меню 

[Scroll Lock] [Scroll Lock] 

Язык экранного меню (OSD 
Language) 

Английский 

Блокировка кнопок переключения 
(Pushbutton Lock) 

Выключен 

Состояние дисплея B (внешняя 
консоль) 

Согласно состоянию дисплея A 
(локальная консоль) 

Scan Duration/ Длительность 
переключения 

5 секунд 

Logout Timeout (Таймаут выхода) 30 секунд (Включено) 

Beeper (Сигнализатор) Y (активирован) 

Язык клавиатуры Auto Detect 
(Автораспознавание) 

Аппаратный курсор (Hardware 
Cursor) 

Enable (Включить) 

Режим настройки «горячих» 
клавиш (HSM) 

[Num] [-] 

Режим трансляции (Broadcast 
Mode) 

Выключен 

Информация о канале (Channel 
Info) 

Enable (Включен) 

Многооконный режим (Multiview 
Mode) 

Quad (Квадратор) 

Положение панели инструментов 
(Toolbar Position) 

Вверху 

Transparency (Прозрачность) Выключен 

Автопереключение (Auto Scan) Выключен 

Режим автопереключения Цикл (Cycle): 

Режим EDID/ EDID Mode Дисплей A (локальная консоль) 

Эмуляция клавиатуры Enable (Включить) 

Переключение колесиком мыши 
(Mouse Wheel Switching) 

Выключен 

Определение состояния питания 
(Power On Detection) 

Enable (Включить) 

Рамка окошка (Window Frame) Выключен 

Локальная консоль (Local 
Console) 

Multiview (Многооконный) 

Внешняя Консоль Следить за курсором 

Password Protection (Защита 
паролем) 

Enable (Включить) 
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Поиск и устранение неисправностей 

Проблемы с эксплуатацией могут быть вызваны различными причинами. 

Первый шаг в их решении - убедиться, что все кабели надежно закреплены и 

плотно установлены в свои разъемы. 

Кроме того, обновление прошивки продукта может решить проблемы, которые 

были обнаружены и решены с момента выхода предыдущей версии. Если на 

вашем KVM-переключателе не установлена последняя версия прошивки, мы 

настоятельно рекомендуем вам выполнить обновление. См. Программа 

обновления прошивки, стр. 107. 
 

Проблема Возможная 
причина 

Решение 

Мышь и / 
или 
клавиатура 
не отвечает. 

Неправильный 
сброс мыши и / или 
клавиатуры. 

Отсоедините кабель (и) от 
консольного порта (портов), затем 
подключите его / их обратно. 

KVM-
переключатель 
должен быть 
перезагружен. 

Выключите все устройства в 
инталляции (см. Примечание по 
безопасности, стр. 9); выключите 
KVM-переключатель; подождите 
пять секунд; затем включите. 

USB-
устройства не 
отвечают. 

USB-порты 
должны быть 
перезагружены. 

Отключите USB-кабель устройства 
от USB-порта на задней панели 
коммутатора, затем снова 
подключите его. 

Компьютер или 
ОС не 
поддерживает 
USB 2.0. 

CL3884NW имеет встроенный 
концентратор USB 2.0, поэтому не 
будет корректно работать ПК или 
ОС, которые не поддерживают USB 
2.0. 

Устройство не 
распознано 
(Windows). 

Проблема с 
синхронизацие
й Windows. 

Отключите кабель KVM от USB-
порта компьютера; зайдите в 
настройки системы Windows и 
удалите запись Unknown Device; 
подключите кабель KVM обратно. 
Теперь Windows распознает 
устройство. 

Невозможно 
переключить 
порты, дважды 
нажав [Scroll Lock] 

Клавиатура 
несовместима с 
вызовом Scroll 
Lock. 

Вместо этого нажмите 
клавишу Ctrl. 

Монитор не 
отображает после 
горячего 
подключения KVM-
кабеля. 

Некоторые 
видеокарты DVI 
несовместимы с 
возможностью 
горячей замены 
KVM-кабеля. 

Отключите все устройства в 
установке (см. Примечание по 
технике безопасности, стр. 9); 
выключите CL3884NW; убедитесь, 
что все кабели KVM правильно 
подключены; включите 
CL3884NW; включите компьютеры. 

При переключении 
портов монитор не 
показывает 
изображение. 

Монитор новый или 
устанавливается 
впервые. 

Снова переключите порты и 
подождите две или более 
секунды, пока EDID ПК не 
перейдет на монитор. 
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Окно подключения 
графического 
интерфейса GUI 
замирает / не 
подключается 

CL3884NW 
Необходимо 
перезагрузить. 

Выполните сброс KVM или 
переустановите последнюю версию 
программного обеспечения 
CL3884NW на всех своих 
компьютерах. 

Некоторые 
символы, 
вводимые с 
клавиатуры, 
отображаются 
неправильно. 

Несовпадение 
раскладки 
клавиатуры.. 

Настройка раскладки клавиатуры 
для порта не соответствует 
используемой вами клавиатуре. На 
вашем KVM-переключателе 
измените настройку раскладки 
клавиатуры для порта в 
соответствии с раскладкой 
используемой клавиатуры. 

Я не могу 
использовать 
специальные 
клавиши на внешней 
клавиатуре Sun для 
управления 
компьютерами Sun. 

Не включена 
эмуляция 
клавиатуры Sun. 

Используйте клавиши эмуляции 
клавиатуры Sun (стр. 74) для 
выполнения всех функций 
клавиатуры Sun. 

Неустойчивая 
работа. 

Устройство не 
хватает энергии 
для работы. 

Убедитесь, что адаптер питания, 
поставляемый с устройством, 
подключен и работает правильно. 

 

 

Ссылки на клавиши Fn 

Используйте приведенную ниже информацию в качестве краткого 

справочника по вызову клавиш Fn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Панель быстрого 

доступа (мышь) 
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Ограниченная гарантия 

Компания ATEN дает гарантию отсутствия в данном изделии дефектов 

материала или изготовления в течение двух (2) лет с даты первого 

приобретения. На некоторые виды продукции предоставляется 

дополнительный год гарантии(более подробную информацию см. В 

разделе «Гарантия A +»). На кабели и аксессуары стандартная гарантия 

не распространяется. 

 
На что распространяется ограниченная гарантия на оборудование 

ATEN бесплатно предоставит услуги по ремонту в течение 

гарантийного периода. Если продукт является детективным, ATEN по 

своему усмотрению может (1) отремонтировать указанный продукт с 

новыми или отремонтированными компонентами или (2) заменить весь 

продукт идентичным продуктом или аналогичным продуктом, который 

выполняет те же функции, как и дефектный продукт. Замененные 

продукты предполагают гарантию укт на оставшийся период до 

окончания гарантии, или на 90 дней, в зависимости от того, что 

наступит позже. Когда продукты или компоненты заменяются, 

заменяющие изделия становятся собственностью клиента, а замененные 

изделия становятся собственностью ATEN. 

 
Чтобы узнать больше о правилах гарантии, пройдите по ссылке: 

http://www.aten.com/global/en/legal/policies/warranty-policy/ 

http://www.aten.com/global/en/legal/policies/warranty-policy/

