4/8 портовый KVMпереключатель с
интерфейсами PS/2- USB
CS-1754 / CS-1758
Руководство пользователя

www.aten.com

Руководство пользователя CS-1754/ CS-1758

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.
Предостережение CE: Это устройство класса А. В домашних условиях
этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае
пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

RoHS
Это изделие соответствует требованиям RoHS.
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Сведения для пользователя
Онлайновая регистрация
Зарегистрируйте ваше изделие в нашем электронном центре поддержки:
Весь мир

http://eservice.aten.com

Телефонная служба поддержки
Для получения поддержки по телефону, наберите этот номер:
Весь мир

886-2-8692-6959

Китай

86-400-810-0-810

Япония

81-3-5615-5811

Корея

82-2-467-6789

Россия

+7-495-134-28-08

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.
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Комплектация
 1 KVM-переключатель CS-1754 или CS-1758
 1 кабель обновления прошивки
 1 адаптер питания
 1 комплект для монтажа в стойку
 1 инструкции по эксплуатации

Убедитесь, что комплект содержит все компоненты и они не повреждены.
Если что-либо отсутствует или повреждено при транспортировке, обратитесь
к вашему продавцу.
Внимательно прочитайте данное руководство и тщательно
соблюдайте процедуры установки и управления, чтобы
предотвратить повреждение поставленных устройств или любых
других устройств системы.

* С момента публикации данного руководства в CS-1754 / CS-1758 могли
быть
добавлены новые функции. Посетите наш веб-сайт, чтобы
загрузить самую новую версию руководства.

© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
Manual Part No. PAPE-0225-200G
Manual Date: 11.05.2020
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved.
All other brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.
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Сведения о данном руководстве
Данное руководство пользователя позволяет вам использовать все
возможности системы на базе. Здесь описываются все особенности
монтажа, конфигурации и эксплуатации. Ниже приводится краткий
обзор содержания данного руководства.
Глава 1, Введение, знакомит Вас с CS-1754/CS-1758. Здесь приводится
информация о назначении, особенностях и преимуществах системы, а
также описание компонентов на лицевой и задней панелях.
Глава 2, Установка, предоставлена необходимую информация для
установки и настройки вашей системы - от простого одноуровневого
подключения до полного 3-уровневого каскада.
Глава 3,
Основные операции, объясняет основные принципы
эксплуатации CS-1754 / CS-1758.
Глава 4.Использование экранного меню (OSD), содержит полное
описание экранного меню (OSD) у
CS1754 / CS-1758
и его
работы.
Глава 5, Использование порта клавиатуры,, содержит подробное
описание всех принципов и процедур, связанных с использованием
комбинаций клавиш системы CS-1754 / CS-1758.
Глава 6, Эмуляция клавиатуры, содержит таблицы эмуляции
клавиатур Mac и Sun на клавиатуре ПК.
Глава 7, Программа обновления прошивки, описывает
использование программы для обновления прошивки CS-1754 / CS1758 до самой свежей версии.
В Приложении, приводятся технические характеристики и другая
техническую информацию, касающуюся CS-1754 / CS-1758.
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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

«Пуск»  «Выполнить»
означает, что необходимо открыть меню Пуск и выбрать
окне). Например,
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
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Глава 1

Введение
Обзор
CS-1754 и CS-1758 -Это KVM-переключатели (KVM-аббревиатура Клавиатура,
Видео, Мышь), обеспечивающие доступ управление до 4-х (CS-1754) или 8-ми
(CS-1758) компьютерами с помощью одной консоли -USB-клавиатуры, USBмыши, монитора. Их можно каскадировать до трех уровней - до 21шт KVMпереключателей CS-1754 для управления до 64 компьютеров и до 73шт KVMпереключателей CS-1758 для управления до 512 компьютеров - и все это с
оригинальной единой консоли.
Хотя эти KVM-переключатели используют USB-клавиатуру и USB-мышь для
консоли, они поддерживают работу с компьютерами с интерфейсами как PS / 2,
так и USB. Пользователи могут подключить KVM-переключателя к компьютеру
с помощью разъемов PS / 2 или USB, в зависимости от того, какой KVM-кабель
используется для подключения к компьютерам. См раздел Кабели, стр. 3 , для
более подробной информации.
CS-1754 / CS-1758 обеспечивает поддержку мультимедийной клавиатуры
(увеличение / уменьшение громкости, отключение звука и импульсный режим)
и поддерживает звук. Кроме того, один микрофон может обеспечивать
аудиовход для каждого из компьютеров, также вы можете прослушивать
аудиовыход каждого компьютера по выбору через подключенные к KVMпереключателю динамики.
Существует три удобных способа доступа к любому компьютеру,
подключенному к инсталляции: (1) с помошью кнопок выбора порта на лицевой
панели; (2) вызовом Комбинаций Горячих клавиш с клавиатуры и (3) выбор
порта с помощью экранного меню (OSD). Также имеется функция
Автопереключения, позволяющая автоматически переключаться и поочередно
отслеживать деятельность всех компьютеров в системе.
Установка быстрая и простая; просто подключите кабели к соответствующим
портам. Не требуется никакое ПО, никакие сложные процедуры установки и нет
проблем с совместимостью. Поскольку CS-1754 / CS-1758 перехватывает ввод с
клавиатуры напрямую, он работает на нескольких операционных платформах
(совместимых с ПК, Mac, Sun и т. д.).
Поскольку единственная консоль управляет всеми компьютерами в вашей
инсталляции, настройка KVM-переключателя CS1754 / CS-1758: (1) устраняет
необходимость приобретения отдельной клавиатуры, монитора и мыши для
каждого компьютера; (2) экономит все пространство, которое занимают эти
дополнительные компоненты; (3) экономит на затратах энергии; и (4) устраняет
неудобства и напрасные усилия, связанные с постоянным переходом с одного
компьютера на другой.
* Компьютеры Mac и Sun должны использовать подключение по USB (см.
Кабели, стр. 3).
1
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Особенности
 KVM-переключатель позводяет также коммутировать сигнал USB.
 Одна USB-консоль управляет 4-мя (CS-1754) или 8 (CS-1758)
компьютерами.
 Возможно создание каскадов до 3 уровней – управление до 512
компьютеров с одной консоли.
 Двойной интерфейс поддерживает компьютеры с клавиатурой и
мышью PS/2 или USB*
 Выбор компьютера кнопками на передней панели, горячими клавишами
или через экранное меню
 Светодиодный дисплей для простого мониторинга состояния
 Режим автосканирования для отслеживания работы всех компьютеров
 Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
 Поддержка мультимедийной клавиатуры (увеличение / уменьшение
громкости, отключение звука )
 Замечательное качество видео до 2048 x 1536; DDC2B
 Простая установка - программное обеспечение не требуется
 Горячее подключение - добавление или удаление
компьютеров для обслуживания без выключения KVMкоммутатора
 Поддерживает хост-системы Windows, Mac и Sun
 Windows 98SE / ME / 2000 / XP; Mac OS8.6 или выше; Solaris

* Только для PC-совместимых компьютеров Компьютеры Mac и Sun должны
использовать USB
Кабели для подключения (см. Кабели, стр. 3).
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Требования к оборудованию
Консоль
 Монитор VGA, SVGA, или Мultisync с поддержкой
максимального разрешения, доступного компьютерам вашей
системы.
 Мышь USB
 Клавиатура USB

Компьютеры
На каждом сервере должно быть установлено следующее оборудование:
 Видеокарта VGA, SVGA или Multisync.
 Либо порт USB типа A, либо порты PS / 2 для клавиатуры и мыши (см.
Раздел Кабели ).

Кабели
Могут использоваться только KVM-кабели ATEN, специально
предназначенные для работы с этими KVM-переключателями.
В зависимости от типа KVM-кабеля KVM-переключатели могут
подключаться к компьютерам, использующим разъемы PS/2 для
передачи данных клавиатуры и мыши, а также к компьютерам,
использующим разъемы USB (см. схему стр. 13).
Функция
PS/2 KVM-кабель

USB KVM-кабель

Длина

Партномер

1.2 м

2L-5301P

1.8 м

2L-5302P

3.0 м

2L-5303P

5.0 м

2L-5305P

1.2 м

2L-5301U

1.8 м

2L-5302U

3.0 м

2L-5303U

4.0 м

2L-5304U

5.0 м

2L-5305U

KVM-кабели можно приобрести у Вашего поставщика ATEN
3
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CS-1754 / CS-1758 Вид спереди
1&2

3

4

3

4

1&2
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1. Введение

No.
1

Компонент
Кнопки
выбора
порта

Описание

 Нажмите кнопку, чтобы получить доступ к
компьютеру, подключенному к соответствующему
порту.

 Нажмите кнопки 1 и 2 одновременно на 2 секунды,
чтобы выполнить сброс клавиатуры и мыши.

 Для CS-1754 одновременное нажатие кнопок 3 и 4 в
течение 2 секунд запускает режим
Автопереключения (Автосканирования); для CS1758 одновременное нажатие кнопок 7 и 8 в
течение 2 секунд запускает режим
Автопереключания (Автосканирования). См.
Режим автопереключения, стр. 36,.
2

Индикаторы
портов

Индикаторы портов встроены в кнопки выбора порта
Сверху находятся индикаторы On Line (Онлайн); а
снизу Selected Port (Выбрано):

 Индикатор On Line (Онлайн) светится
ОРАНЖЕВЫМ, если подключенный к
соответствующему порту компьютер включен и
работает. Если индикатор мигает, это означает, что
на этот порт используется для каскадного
подключения другого KVM-переключателя (см.
Двухуровневое каскадное подключение, стр. 14).

 Индикатор Selected (Выбрано) светится ЗЕЛЕНЫМ,
если на подключенном к соответствующему порту
компьютере находится фокус KVM. Индикатор
светится ровно, но мигает, когда к
соответсвуещему ему порту обращаются в режиме
Автопереключения (Автосканирования) (см. Режим
Автопереключения (Автосканирования), стр. 36, и
F7 SCAN (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), стр. 32).
3

Переключатель
сброса

 Нажатие этого переключателя в течение
менее трех секунд выполняет «горячую»
перезагрузку.

 Нажатие этого переключателя в течение более
трех секунд выполняет «холодную»
перезагрузку.

4

Индикатор
подачи питания

Примечание: Эта кнопка утоплена и ее следует
нажимать при помощи тонкого предмета, такого как
кончик скрепки или шариковой ручки.
Светится, если CS-1758 подключен к источнику
питания и готов к работе.

5
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CS-1754 / CS-1758 Вид сзади
1

2

3

F/W UPGR ADE

NORMAL REC OVER

45

1

F/W UPGR ADE

NORMAL REC OVER

45

6

2

3

1. Введение

No.
1

Компонент
Порт
обновления
прошивки
Переключател
ь Сброса
обновления
прошивки

Описание
Кабель обновления прошивки который передает
данные обновления встроенного ПО с компьютера
администратора на CS1754 / CS1758 (см. стр. 43),
подключается в этот разъем RJ-11.
При нормальной работе и выполнении обновления
прошивки этот переключатель должен находиться в
положении NORMAL (НОРМАЛЬНО). См.
Восстановление обновления прошивки, стр. 48 .

2

Порт
консоли.

Здесь расположены порты для подключения
микрофона, колонок, монитора, клавиатуры и мыши.
Каждый порт имеет соответствующую надпись или
значок.

3

KVM
порты

Сюда подключается кабели соединения с
компьютерами. Форма этих разъемов SPHD
специально изменена таким образом, чтобы к ним
можно было подключать только KVM-кабели,
предназначенные для данного переключателя (см.
Кабели, стр. 3).

4

Слот для
кабельной
стяжки

Если вы хотите использовать кабельную стяжку, чтобы
собрать кабели вместе, вы можете пропустить ее
через этот слот, чтобы прикрепить ее к устройству.

5

Гнездо питания

Сюда подключается кабель адаптера питания.

7

Руководство пользователя CS-1754/ CS-1758

Эта страница специально оставлена пустой

8

Глава 2

Установка
1. Важная информация по технике безопасности, которую
необходимо соблюдать при размещении данного
устройства, приводится на стр. 49. Ознакомьтесь с ней,
прежде чем продолжать.
2. Чтобы предотвратить повреждение вашей установки от
скачков напряжения или статического электричества,
Убедитесь, что все подключаемые устройства заземлены
надлежащим образом.
3. Убедитесь, что питание подключаемых к системе
устройств выключено. Отсоедините шнуры питания
компьютеров, оснащенных функцией включения питания
с помощью клавиатуры.

Штабельная установка и монтаж в стойке
Штабельная установка
Коммутаторы могут быть расположены друг над другом с помощью
кронщтейнов, которые уже прикреплены к устройству:

9
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Монтаж в стойке
KVM-переключатель CS-1754 / CS-1758 может быть смонтирован в
стандартной системной стойке, занимая высоту 1U. Для установки
устройства в стойке, выполните следующие действия.
1. Снимите стекирующие кронштейны, отвинтив их от устройства, как
показано на рисунке ниже:

2. Прикрутите монтажные кронштейны по бокам устройства, как
показано на рисунке ниже.
Филлипс с
шестигранной
головкой М3 х 8

Примечание: Монтажные кронштейны можно прикрутить спереди
или сзади устройства, чтобы установить спереди или сзади
стойки.
3. Вставьте устройство в стойку и закрепите его к стойке.
10
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Одноуровневая установка -установка одного
устройства
Обратитесь к схемам установки на следующей странице, выполняя
следующие действияю Цифры на схеме соответствуют шагам:
1. Подключите USB-клавиатуру, USB-мышь, монитор, микрофон и
динамики к консольным портам, расположенным на задней панели
устройства.
2. Используя KVM-кабели (приобретаются отдельно, см. Кабели, стр.
3), подключите специальный KVM-разъем SPHD к любому
доступному порту KVM на KVM-коммутаторе и подключите кабели
микрофона и динамика к разъемам микрофона и динамика порта
KVM.
Примечание: Убедитесь, что все штекеры находятся в одинаковых
разъемах KVM-портов (все в порту 1, все в порту 2 и т. д.).
3. При этом подключения для другого конца кабеля:
a) При подключении USB (см. Подключение кабелей USB, стр. 13),
подключите кабели USB, видео, микрофона и динамика к
соответствующим портам на компьютере.
b) При подключении PS/2 (см. Подключение кабелей PS/2, стр. 13),
подключите кабели клавиатуры, мыши, видео, микрофона и
динамика к соответствующим портам на компьютера.
4. Подключите кабель адаптера питания к разъему питания, затем
подключите адаптер питания к источнику переменного тока.
5. Повторите шаги 2 - 4 для всех остальных компьютеров, к которым вы
подключаетесь.
Это завершает установку устройства при одиочной установке.
Примечание: CS-1754 / CS-1758 изначально подключается к
первому включенному компьютерому.
 Убедитесь, что компьютеры и устройства, к которым
подключен CS-1754 / CS-1758, также заземлены
надлежащим образом.

1
1

Руководство пользователя CS-1754/ CS-1758

Схемы подключения системы с одним устройством
1

F/W UPGR ADE

NORMAL
RECOVER

2
4

3
1
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Подключение кабелей USB

3

Подключеие кабелей PS/2

3

1
3

Руководство пользователя CS-1754/ CS-1758

Двухуровневое каскадное подключение
Для
управления
еще
большим
количеством
компьютеров
дополнительные устройства CS- 1754/CS-1758 могут каскадно
подключаться к KVM-портам KVM-переключателя верхнего уровня.
Каскадные CS- 1754/CS-1758, которые подключаются к KVMпереключателю верхнего уровня, называются устройствами второй
ступени (уровня). В двухуровневом каскадном подключении можно
контролировать до 16 компьютеров (для CS-1754) или до 64
компьютеров (Серверов) (для CS-1758). Таблица, в которых показана
взаимосвязь между количеством компьютеров и количеством устройств,
необходимых для управления, показана на стр. 53.
При создания 2-х уровневого каскада, руководствуйтесь Схемой 2-х
уровневого подключения (см. Следующую страницу) :
1. Убедитесь, что питание всех устройств, которые вы будете
подключать, включая все ранее существующие устройства в
инсталляции, было отключено.
2. Используйте KVM-кабели с USB (см. Кабели, стр. 3) для соединения
KVM-портов верхнего уровня с консольным портом KVMпереключателя второго уровня.
Примечание: Подключите USB-разъем к USB-порту, расположенному
рядом с консольным SPHD-портом (они оба помечены одинаковым
значком, чтобы напомнить вам о правильном USB-порте).

3. Используя KVM-кабели (приобретаются отдельно, см. Кабели, стр.
3), подключите специальный KVM-разъем SPHD к любому
доступному порту KVM на KVM-коммутаторе и подключите
кабели микрофона и динамика к разъемам микрофона и динамика
порта KVM.
Примечание: Убедитесь, что все штекеры находятся в одинаковых разъемах
KVM-портов (все в порту 1, все в порту 2 и т. д.).

4. При этом подключения для другого конца кабеля:
a) При подключении USB (см. Подключение кабелей USB, стр. 13),
подключите кабели USB, видео, микрофона и динамика к
соответствующим портам на компьютере.
b) При подключении PS/2 (см. Подключение кабелей PS/2, стр. 13),
подключите кабели клавиатуры, мыши, видео, микрофона и
динамика к соответствующим портам на компьютера.
5. Повторите шаги 3 и 4 для всех остальных компьютеров, к которым вы
подключаетесь.
14
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6. Для каждого KVM-переключателя второй ступени подключите
кабель адаптера питания к разъему питания, затем подключите
адаптер питания к источнику переменного тока.
7. Подсоедините кабель адаптера питания KVM-переключателя
верхнего уровня к разъему питания, затем подключите адаптер
питания к источнику переменного тока.
8. Включите компьютеры.
Примечание: Последовательность включения требует, чтобы все
устройства второй ступени были включены первыми. После того,
как они все включены, можно включать устройства верхнего
уровня. Только после того, как все KVM-переключатели были
включены в этой последовательности, можно включать
компьютеры.

 Убедитесь, что компьютеры и устройства, к которым подключен
CS-1754 / CS-1758, также заземлены надлежащим образом.

Схема двухуровневого подключения

F/W UPGR ADE

NORMAL REC OVER

F/W UPGR ADE

NORMAL REC OVER

1
5
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Трехуровневое каскадное подключение
Процедуры настройки трехуровневого каскада в основном такие же, как
и при настройке двухуровневого каскада. При трехуровневом каскадном
подключении можно контролировать до 64 компьютеров или серверов
(для CS-1754) или до 512 компьютеров (Серверов) (для CS-1758).
Таблица, в которых показана взаимосвязь между количеством
компьютеров и количеством устройств, необходимых для управления,
показана на стр. 53.
Примечание: Нельзя провести каскадирование более трех уровней.
После завершения подключения кабелей (см. Двухуровневое каскадирование,
стр. 14 , при необходимости), включите питание в следующей
последовательности:
1. Для каждого KVM-переключателя третьего уровня вставьте кабель
адаптера питания в гнездо питания KVM-переключателя;
подключите адаптер питания к источнику переменного тока.
2. Для каждого KVM-переключателя второго уровня вставьте кабель
адаптера питания в гнездо питания KVM-переключателя;
подключите адаптер питания к источнику переменного тока.
3. Подсоедините кабель адаптера питания KVM-переключателя
верхнего уровня к разъему питания, затем подключите адаптер
питания к источнику переменного тока .
4. Включите компьютеры.
Примечание: Последовательность включения требует, чтобы все
устройства третьей ступени были включены первыми. После того,
как они все включены, можно включать устройства второго уровня.
После включения устройств второй ступени , устройства верхнего
уровня должны включаться последними. Только после того, как все
KVM-переключатели были включены в этой последовательности,
можно включать компьютеры.

 Убедитесь, что компьютеры и устройства, к которым подключен
CS-1754 / CS-1758, также заземлены надлежащим образом.
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Схема трехуровневого подключения

F/W UPGR ADE

NORMAL REC OVER

NORMA RECOVE
L
R

1
7

Руководство пользователя CS-1754/ CS-1758

Эта страница специально оставлена пустой
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Глава 3

Основные операции
Горячее Подключение
CS-1754/ CS-1758 поддерживают горячее подключение - компоненты
можно отсоединять и добавлять отключением и подключением кабелей,
без необходимости выключать устройство. Тем не менее, для
использования функции горячего подключения необходимо соблюдать
следующие процедуры.

Горячее подключение KVM-портов
При горячем подключении кабелей от портов KVM:
1. Кабель должен быть снова подключен к тому же порту , с которого
был отключен.
2. Кабель мыши должен быть подключен ранее, чем кабель клавиатуры.
3. После повторного подключения кабеля необходимо произвести
«Сброс» KVM-переключателя первого уровня (нажав
переключатель сброса Reset – см. Переключатель сброса Reset
Switch, стр. 5 ).

Горячее подключение портов консоли
Устройство поддерживает горячее подключение клавиатуры, монитора
и мыши. При горячем подключении мыши к консольному порту:
 Вы можете отключить мышь и снова подключить ее (например, для
сброса мыши), если вы используете ту же мышь.
 Если Вы подключите другую мышь, все компьютеры в
инсталляции должны быть выключены на 10 секунд, а затем
перезапущены. (См. Примечание о последовательности включения
питания на стр. 16, если требуется доп. информация.)
Примечание: Если после горячего подключения (или в любое
другое время) нет ответа на ввод с клавиатуры и / или
клавиатуры PS/2, одновременно нажмите и удерживайте
кнопки выбора порта 1 и 2 на KVM-переключателе первого
уровня в течение 3 секунд, чтобы выполнить перезагрузку
клавиатуры PS/2 и мыши PS/2.
19
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Выключение и перезагрузка
Если возникает необходимость выключить KVM-переключатель, перед
тем как запустить его снова, вы должны сделать следующее:
1. Выключите все компьютеры, подключеннные к KVMпереключателю. Если к KVM-переключатели подключени другие
каскадно, то все каскадные KVM-переключатели подключенные
к ним компьютеры также должны быть отключены.
Примечание: 1. Необходимо отключить шнуры питания
компьютеров, оснащенных функцией включения питания с
помощью клавиатуры. Если этого не сделать, KVMпереключатели будут запитываться от этих компьютеров.
2. Если устройство работает от внешнего источника
питания, отсоедините кабель адаптера питания.
2. Подождите 10 секунд, затем снова подключите KVMпереключатели, начиная с самых нижних KVM-переключателей в
каскаде и закаичивая KVM-переключателя, который вы изначально
отключали.
3. После того, как все KVM-переключатели включены, включите
компьютеры - начиная с тех, которые подключены к самым
нижним KVM-переключателям в каскаде, и возвращаясь к KVMпереключателю, который вы изначально отключили.

20
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Нумерация портов
Каждому порту инсталляции с CS-1754 / CS-1758 присваивается уникальный
идентификатор порта -Port ID. Вы можете напрямую заходить на любой
компьютер любого уровня инсталляции , просто указав идентификатор порта
Port ID, к которому подключен компьютер – либо воспользовавшись
экранным меню OSD (см. Навигация по экранному меню OSD, стр. 24), либо
комбинациями «Горячих клавиш» (см. Доступ к портам посредством
«Горячих клавиш», стр. 36).
Идентификатор порта Port ID состоит из одно-, двух- или трех цифренного
номера. Этот номер отображает положение KVM-переключателя в каскаде и
номер порта, к которому подключен компьютер, на котором в данный момент
находится фокус KVM-переключателя.
Первая цифра соответствуют номеру KVM-порта главного устройства
первого верхнего уровня каскада, вторая цифра соответствуют номеру
KVM-порта подчиненного KVM-устройства второго уровня каскада,
третья цифра отображает номер активного KVM-порта KVMпереключателя третьего нижнего уровня каскада, к которому подключен
компьютер.

 Компьютер, подключенный к главному устройству верхнего уровня,
имеет односимвольный идентификатор порта (1-4 для CS-1754, 1-8 для
CS-1758), соответствующий номеру KVM-порта, к которому подключен
компьютер.
 Компьютер, подключенный к подчиненному устройству, имеет
лвуххзначный идентификатор порта Port ID
Первая цифра соответствуют номеру KVM-порта главного устройства
первого верхнего уровня каскада, к которому подключен KVMпереключатель второго уровня каскада, а вторая цифра соответствуют
номеру KVM-порта подчиненного устройства второго уровня каскада, к
которому подключен компьютер.
Например,
идентификатор
порта
23
означает
подключенный к KVM-порту 3(три) подчиненного
соединенного с KVM-портом 2 (два) главного устройства.

компьютер,
устройства,

 Аналогично, компьютер, подключенный к KVM-переключателю
третьей ступени каскада, имеет трехзначный идентификатор порта Port
ID.
Аналогично предыдущему примеру, идентификатор порта Port ID 2 4
1 будет относиться к компьютеру, который подключен к порту 1 KVMпереключателя третьей ступени каскада, который соединяется с
портом 4 KVM-переключателя второй ступени каскада, который, в
свою очередь, подключен к порту 2 KVM-переключателя верхнего
первого уровня каскада.
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Выбор порта
KVM-переключатель CS-1754 / CS-1758 поддерживает три способа
выбора портов для доступа к любому компьютеру системы: ручной,
экранное меню (OSD) и комбинация горячих клавиш.

Ручной
Нажмите Кнопку выбора порта на лицывой панели KVMпереключателя CS-1754 / CS-1758. После нажатия начнет светится
светодиол Выбора (Selected) , указывая порт, на котором в находится
фокус KVM-переключателя. При этом экранное меню OSD (см. стр. 23)
автоматически переключается, чтобы выделить выбранный компьютер.
Примечание: 1. При каскадной установке необходимо нажать переключатель выбора
порта
на CS-1754 / CS-1758, который подключается непосредственно к
компьютеру, к которому вы хотите получить доступ.
2. Одновременное нажатие кнопок выбора порта 3 и 4 (для CS- 1754)
либо 7 и 8 (для CS-1758), расположенных на KVM-переключателе
верхнего уровня каскада, запускает функцию Автосканирование
(Автопереключение) (см. F7 SCAN (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), стр. 32), в
которой все порты, в данный момент выбранные для Быстрого
просмотра (Quick View) (см. SET QUICK VIEW PORTS (Установка
портов быстрого просмотра), стр. 31), последовательно циклично
переключаются. Продолжительность времени, затрачиваемого на
каждый порт, определяется настройкой длительности сканирования в
фунциии экранного меню OSD F3 SET (ЗАДАТЬ) (см.SCAN
DURATION (Длительномть переключеня) , стр. 28).

Экранное меню (OSD)
OSD (экранное меню) предоставляет интерфейс на основе меню для
обработки процедуры переключения компьютеров, чтобы обеспечить
мгновенный доступ к любому компьютеру в инсталляции. Операции с
экранным меню (OSD) рассматриваются на стр. 23.

Комбинации горячих клавиш
Комбинации клавиш позволяют легко переносить фокус KVM на
требуемый компьютер при помощи клавиатуры, без необходимости
пользоваться переключателями выбора порта или экранным меню.
Операции с Комбинациями горячих клавиш рассматриваются на стр.
35.
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Глава 4

Использование экранного меню
Обзор экранного меню OSD
Экранное меню (OSD) используется для управления всеми процедурами
управления компьютерами и переключения. Все процедуры начинаются
с главного экрана экранного меню. Экранное меню вызывается двойным
нажатием клавиши [Scroll Lock].
Примечание: При желании комбинацию клавиш вызова экранного меню можно
поменять на клавишу Ctrl (см. Комбинации клавиш для вызова экранного меню
, стр. 27), тогда для вызова вам нужно будет 2-жды нажать клавишу [Ctrl].
При использовании этого способа нажимается одна и та же клавиша [Ctrl],
расположенная только слева или справа на клавиатуре.

Доступ к экранному меню содержит двухуровневую систему
авторизации (администратор / пользователь). Перед тем как появится
главный экран экранного меню, появится диалоговое окно, в котором
вас попросят ввести ваше имя пользователя и пароль. Если была
активна функция установки пароля (см. SET USERNAME AND
PASSWORD (Задать имя пользователя и пароль), стр. 29), вы должны
указать их, чтобы получить доступ к главному экрану экранного меню.
Если экранное меню запускается впервые или функция пароля не задана,
просто нажмите [Enter] , когда появится диалоговое окно авторизации.
Главный экран OSD появляется в режиме администратора с доступом ко
всем функциям.
После вызова экранного меню отображается экран, подобный
приведенному ниже:
F1:GOTO
F3:SET
F2:LIST
F4:ADM
ADMINISTRATOR
LIST:ALL
PN
QV
1-6-6
1-6-7
1-6-8
1-7
1
1-8
2
2-1
SERVER 1
2-2
SERVER 2
2-3
SERVER 1

F7:SCAN X
F8:LOUT zzz

NAME
ATEN INTL. 1
ATEN INTL. 2
ATEN INTL. 3
FAX SERVER
FAX SERVER
WEB
WEB
MAIL
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Примечание:
 На картинке показан главный экран администратора. На
данном экранном меню не отображена функция F4 ADM
(АДМИНИСТРАТОР).
 При запуске экранного меню первым всегда отображается список,
при этом выделена будет та позиция, которая была выделена в
прошлый раз.
 Отображаются только те порты, которые администратор сделал
доступными для текущего пользователя (см. Задать доступные
порты (SET ACCESSIBLE PORTS), стр. 31).

Навигация по экранному меню
 Чтобы закрыть меню и выключить экранное меню, щелкните X в
верхнем правом углу окна экранного меню или нажмите Esc.
 Для выхода щелкните F8 или значок ZZZ в верхней части
главного экрана, или нажмите [F8].
 Для перемещения по списку по одной позиции нажимайте значки
треугольников вверх и вниз (K7) или воспользуйтесь клавишами
со стрелками вверх и вниз. Если записей в списке больше, чем
может отображаться на главном экране,
экран будет возможно прокручивать.
 Для перемещения по списку по одному экрану нажимайте значки со
стрелками вверх и вниз () или воспользуйтесь клавишами [Pg
Up] и [Pg Dn]. Если список содержит большое количество позиций,
которые не помещаются на главном экране, экран будет
прокручиваться.
 Для активации порта дважды щелкните по нему или переместите
на него выделение, а затем нажмите [Enter].
 После выполнения любого действия вы автоматически
возвращаетесь в меню уровнем выше.
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Заголовки главного экрана экранного меню OSD
PN

В этом столбце приводятся идентификаторы (номера) портов всех
KVM-портов инсталляции (см. Нумерация портов, стр. 21). Проще
всего выбрать компьютер, переместив на него выделение и нажав
[Enter].

QV

Если порт выбран для быстрого переключения (см. Уст. Порты
быстрого переключения , стр. 31), в этом столбце отображается
стрелка.
Для компьютеров, которые включены и находятся в режиме
онлайн, в этом столбце отображается значок солнца.

NAME
(ИМЯ)

Если порт имеет имя (см. Изм. Имена Портов, стр. 30), в этом
столбце отображается его имя.

Функции экранного меню OSD
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.
Переход к функции экранного меню:
1. Щелкните поле функциональной клавиши в верхней части главного
экрана или нажмите функциональную клавишу на клавиатуре.
2. В появившихся подменю выберите нужный пункт, дважды щелкнув
по нему, или переместив на него выделение и нажав [Enter].
3. Нажмите [Esc] для возврата на предыдущий уровень меню.
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F1 GOTO (ПЕРЕЙТИ)
Функция GOTO (ПЕРЕЙТИ) позволяет переключиться непосредственно на порт,
введя Имя (Name) или Идентификатор порта Port ID.
 Для выбора порта по имени, введите 1; введите Имя порта, а затем нажмите

[Enter]
 Для выбора порта по Port ID, введите 2; введите Идентификатор порта, а затем
нажмите [Enter]
Примечание: Имя или идентификатор порта можно ввести частично. В этом случае
На экране показаны все компьютеры, для которых имеются Права
просмотра (View) (см. SET ACCESSIBLE PORTS (ЗАДАТЬ ДОСТУПНЫЕ
ПОРТЫ), стр. 31), чье имя или идентификатор порта Port ID

соответствует указанному, независимо от текущих настроек
списка (см. F2 LIST (СПИСОК)).
Для возврата на главный экран без какого-либо выбора нажмите [Esc].

F2:LIST (СПИСОК)
Эта функция позволяет расширить или сузить список портов, отображаемых
на главном экране.
Многие функции экранного меню работают только на компьютерах, которые
были выбраны для включения в список на главном экране с помощью этой
функции. Пункты подменю и их значение представлены в таблице внизу.
Выбор
ALL (ВСЕ)

Значение

POWERED ON (ПИТАНИЕ
ВКЛЮЧЕНО)

Выводятся все порты системы, которые администратор
сделал доступными для текущего пользователя.
Выводятся только те порты, которые были выбраны как
порты быстрого доступа (см. ЗАДАТЬ ПОРТЫ БЫСТРОГО
ДОСТУПА (SET QUICK VIEW PORTS), стр. 31).
Выводятся только те порты, компьютеры которых
включены.

QUICK VIEW + POWERED
ON* (БЫСТРЫЙ
ПРОСМОТР +ПИТАНИЕ
ВКЛЮЧЕНО)

Выводятся только те порты, которые были выбраны как
порты быстрого просмотра (см.SET QUICK VIEW PORTS
(ЗАДАТЬ ПОРТЫ БЫСТРОГО ПРОСМОТРА), стр. 31), и
компьютеры которых включены.

QUICK VIEW* (БЫСТРЫЙ
ПРОСМОТР)

* Эти элементы отображаются только на экране администратора,
поскольку только он имеет Права настройки Быстрого доступа
(Quick View) (см. SET QUICK VIEW PORTS (ЗАДАТЬ ПОРТЫ БЫСТРОГО
ПРОСМОТРА), стр. 31).
Переместите выделение на нужный пункт и нажмите [Enter]. Перед выбранным
пунктом появится значок, отмечая этот пункт как выбранный.
После того, как вы сделаете свой выбор и нажмете [Enter], вы вернетесь к
главному экрану экранного меню с отображенным недавно сформированным
списком.
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F3 SET (ЗАДАТЬ)
Эта функция позволяет администратору и каждому пользователю задать
собственную рабочую среду. Экранное меню сохраняет отдельный
профиль для каждого пользователя и активирует тот из них, имя
пользователя которого указывается при входе. Изменение настройки.
1. Дважды щелкните по ней или переместите на ее выделение, а затем
нажмите [Enter].
2. После того как пункт выбран, появляется подменю с
дополнительными вариантами. Для выбора нужного варианта
дважды щелкните по нему или переместите на него выделение, а
затем нажмите [Enter]. Перед выбранным пунктом появится значок,
отмечая его. Описание настроек приводится в следующей таблице:
Настройка

Назначе
ние

OSD HOTKEY
(КОМБИНАЦИЯ
КЛАВИШ ВЫЗОВА
ЭКРАННОГО
МЕНЮ)

Выбор комбинации клавиш для вызова экранного меню:

PORT ID
DISPLAY
POSITION
(МЕСТО
ОТОБРАЖ
ЕНИЯ
ИДЕНТИФИ
КАТОРА
ПОРТА)

Позволяет пользователю изменить место отображения
идентификатора порта на экране. По умолчанию задан верхний левый
угол, но пользователи могут выбрать любое место на экране.

[Scroll Lock] [Scroll Lock] or [Ctrl] [Ctrl].
Поскольку комбинация с клавишей [Ctrl] может конфликтовать с
программами на компьютерах, по умолчанию выбрана комбинация
[Scroll Lock].

Используя мышь или клавиши со стрелками вместе с клавишами Pg Up,
Pg Dn, Home, End и 5 (на цифровой клавиатуре при выключенной
функции Num Lock), выберите место отображения идентификатора
порта, а затем дважды щелкните левой кнопкой мыши или нажмите
[Enter] , чтобы зафиксировать место отображения и вернуться в
подменю «SET".
.

PORT ID
DISPLAY
DURATION
(ДЛИТЕЛЬН
ОСТЬ
ОТОБРАЖЕ
НИЯ
ИДЕНТИФИ
КАТОРА
ПОРТА)

Примечание: Положение отображения идентификатора для каждого
порта устанавливается независимо; указанный здесь выбор
применяется только к текущему выбранному порту.
Определяет время, в течение которого идентификатор порта
отображается после изменения порта. Доступны следующие варианты:
User Defined (Задается пользователем) - указываете нужное вам
время, в диапазона от 1 до 255 сек.
Always On (всегда вкл.) - всегда отображается идентификатор порта
Port ID.
Если выбранt User Defined (Задается пользователем), введите
количество секунд, затем нажмите [Enter]. По умолчанию значение 3
секунды. Значение 0 (ноль) отключает эту функцию.

(Продолжение на следующей странице.)
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(Продолжение предыдущей
страницы)
Настройка

Назначе
ние

PORT
ID
DISPLAY MODE
(РЕЖИМ
ОТОБРАЖЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАТ
ОРА ПОРТА)

Выбирает способ отображения идентификатора порта: только номер
порта (PORT NUMBER); только имя порта (PORT NAME) либо номер
порта плюс имя порта (PORT NUMBER + PORT NAME). По умолчанию
= PORT NUMBER + PORT NAME).

SCAN DURATION
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ)

Определяет время, в течение которого фокус KVM пребывает на
каждом порту при прокручивании выбранных портов в режиме
автопереключения (автосканирования) (см. F7 SCAN
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), стр. 32). Введите значение в диапазоне 1255
секунд, а затем нажмите [Enter]. По умолчанию выбрано 5 секунд;
если выбрать 0, функция SCAN (ПЕРЕКЛ.) выключается.

SCAN–SKIP MODE
(РЕЖИМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯПРОПУСКА)

Выбираются компьютеры, просматриваемые в режиме
автопереключения (автосканирования) (см. F7 SCAN
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), стр. 32). Доступны следующие варианты:
ALL (ВСЕ) - Все порты, которые заданы как доступные (см. SET
ACCESSIBLE PORTS (ЗАДАТЬ ДОСТУПНЫЕ ПОРТЫ), стр. 31);
POWERED ON (ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО) - Только порты, которые
заданы как доступные и включены;
QUICK VIEW (БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР) - Только порты, которые
заданы как доступные и выбраны как порты быстрого просмотра (см.
SET QUICK VIEW PORTS (ЗАДАТЬ ПОРТЫ БЫСТРОГО ПРОСМОТРА),
стр. 31);
QUICK VIEW + POWERED ON (БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР + ПИТАНИЕ
ВКЛЮЧЕНО) - Только порты, которые заданы как доступные, выбраны
как порты быстрого просмотра и включены. По умолчанию выбран
вариант "ALL" (ВСЕ).
Примечание: Варианты быстрого просмотра отображаются только на
экране администратора, поскольку только у него имеются права
настройки Быстрого доступа (см. SET QUICK VIEW PORTS (ЗАДАТЬ
ПОРТЫ БЫСТРОГО ДОСТУПА), стр. 31,.

SCREEN BLANKER Если в течение времени, заданного при помощи этой функции, с
(ВЫКЛЮЧЕНИЕ
консоли не поступает никаких команд, экран гаснет. Введите значение в
ЭКРАНА)
диапазоне
1 - 30 секунд, а затем нажмите [Enter]. Значение 0 отключает эту
функцию. По умолчанию выбрано значение 0, при котором эта функция
не работает
HOTKEY
COMMAND
MODE (РЕЖИМ
КОМБИНАЦИЙ
КЛАВИШ)
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Включает/выключает режим комбинаций клавиш (см. Комбинации
«Горячих клавиш», стр.35) в случае конфликта с работающими на
компьютерах программами. On включает функцию, Off выключает. По
умолчанию выключено.
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F4 ADM (АДМИНИСТРАТОР)
Функция F4 предназначена только для администратора. Она позволяет
администратору конфигурировать и контролировать всю работу
экранного меню. Для изменения настройки дважды щелкните по ней или
воспользуйтесь клавишами со стрелками вверх и вниз, чтобы
переместить на нее выделение, а затем нажмите [Enter].
После того как пункт выбран, появляется подменю с дополнительными
вариантами. Дважды щелкните по пункту или переместите на него
выделение, а затем нажмите [Enter]. Перед выбранным пунктом
появится значок, позволяя идентифицировать его. Описание настроек
приводится в следующей таблице:
Настройка

Назначе
ние
SET USERNAME Эта функция используется для задания имен пользователей и
AND
паролей для администратора и пользователей.
PASSWORD
1. Можно установить имена пользователей и пароль для
(ЗАДАТЬ ИМЯ
одного администратора и четырех пользователей.
ПОЛЬЗОВАТЕЛ
2.
После того, как вы выберете одно из полей пользователя
Я И ПАРОЛЬ)
или администратора, появится экран, позволяющий ввести
имя пользователя и пароль. Имя пользователя и пароль
могут содержать до 12 символов и могут состоять из
любой комбинации букв и цифр (A - Z, 0 - 9).
3. Для каждого человека введите имя пользователя и
пароль, затем нажмите [Enter].
4. Для изменения или удаления предыдущего имени
пользователя и/или пароля используйте клавишу
BACKSPACE, стирая отдельные буквы или цифры.
SET LOGOUT
TIMEOUT
(ЗАДАТЬ
ТАЙМАУТ
ВЫХОДА)

Если в течение времени, заданного при помощи этой функции,
с консоли не поступает никаких команд, пользователь
автоматически выходит из системы. Прежде чем снова
использовать консоль, требуется выполнить повторный вход.
Это позволяет другим пользователям получить доступ к
компьютерам, если первоначальный пользователь ими уже не
пользуется, но забыл выйти. Введите значение таймаута в
диапазоне 1-180 минут, а затем нажмите [Enter]. Если число
равно 0 [ноль], эта функция отключена. По умолчанию
установлено значение 0.

(Продолжение на следующей странице.)
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(Продолжение предыдущей
страницы)
Настройка
EDIT PORT
NAMES
(ИЗМЕНИТЬ
ИМЕНА
ПОРТОВ)

Назначение

Чтобы было проще запомнить, какой компьютер подключен к
определенному порту, каждому порту можно дать имя. Эта
функция позволяет администратору создавать, изменять или
удалять имена портов.
Примечание: Здесь отображаются только порты, выбранные
в настоящий момент для просмотра LIST (СПИСОК) на
главном экранном меню OSD (см. F2 LIST (СПИСОК), стр. 26).
Для изменения имени порта:
1. С помощью кнопок навигации переместите на нее
выделенную полосу, затем нажмите [Enter].
2. Введите новое имя порта или измените/удалите старое.
Максимальное количество символов в имени порта
составляет
12. Допустимые символы включают следующие.

 Все буквенные символы: a - z; A - Z
 Все цифры: 0 - 9
 + - / : . % ( ) [ ] ' ? и ПРОБЕЛ
Регистр не учитывается; в экранном меню имя порта
отображается прописными буквами, независимо от того,
как оно было введено.
3. После завершения редактирования, нажмите [Enter] ,
чтобы изменения вступили в силу. Для отмены изменения
нажмите [Esc].
RESTORE
Эта функция используется для отмены всех изменений и
DEFAULT
возврата заводских настроек по умолчанию (За
VALUES
исключением Имен (Names) , присвоенных портам. Имена
(ВОССТАНОВИТ сохранены.)
Ь ЗНАЧЕНИЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ)
Эта функция очищает список имен
CLEAR THE
портов.
NAME LIST
(ОЧИСТИТЬ
СПИСОК ИМЕН)
ACTIVATE
Доступны следующие варианты:
BEEPER
Y (вкл.)
(АКТИВИР
N (выкл.)
ОВАТЬ
Если функция включена, сигнализатор подает сигнал при
СИГНАЛИ
изменении порта; при активации функции автопереключения
ЗАТОР)
(автосканирования) (см. F7 SCAN (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), стр.
32); или при неправильном выборе в экранном меню. Поумолчанию выбран вариант Y.

(Продолжение на следующей
странице.)
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(Продолжение предыдущей страницы)

Настройка
SET QUICK
VIEW PORTS
(ЗАДАТЬ
ПОРТЫ
БЫСТРОГО
ПРОСМОТРА)

Назначе
ние
Эта функция позволяет администратору задать порты
быстрого просмотра.
Примечание: Здесь отображаются только порты, выбранные
в настоящий момент для просмотра LIST (СПИСОК) на
главном экранном меню OSD (см. F2 LIST (СПИСОК), стр. 26).

 Чтобы выбрать/отменить выбор порта в качестве
порта быстрого просмотра, выделите его при помощи
навигационных клавиш, а затем нажмитеs [Пробел].

 Если порт выбран в качестве порта быстрого просмотра, в
столбце QV СПИСКА LIST на главном экране отображается
стрелка, указывающая на это. Если выбор порта отменить,
значок стрелки исчезнет.

 Если одна из опций быстрого просмотра выбрана для меню
LIST (СПИСОК) (см. F2 LIST (СПИСОК), стр. 26), только
выбранные здесь порты будут отображаться на дисплее
LIST (СПИСОК) на главном экранном меню.

 Если одна из опций быстрого просмотра выбрана для
автопереключения (автосканирования) (см. SCAN/SKIP
MODE (РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ-ПРОПУСКА), стр. 28),
автопереключение будет выполнятся только для
выбранных здесь портов.
SET
ACCESSIBLE
PORTS
(ЗАДАТЬ
ДОСТУПНЫЕ
ПОРТЫ)

FIRMWARE
UPGRADE
(ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОШИВКИ)
SET PORT OS
(ЗАДАТЬ
ОПЕРАЦИОН
НУЮ СИСТЕМУ
ПОРТА)

По умолчанию порты не выбраны.
Эта функция позволяет администратору задать доступ
пользователей к компьютерам на уровне отдельных портов
системы. Для каждого пользователя выберите целевой порт,
а затем нажимайте [Пробел] для прокручивания вариантов: F
(полный доступ), V (только просмотр) или пусто.
Повторяйте, пока не будут заданы все права доступа, а затем
нажмите [Esc]. По умолчанию у всех пользователей для всех
портов выставлено значение F.
Примечание: Пустая настройка означает отсутствие прав
доступа. Данный порт не будет отображаться в меню LIST
(СПИСОК) на главном экране.
Для обновления прошивки CS-1754 / CS-1758 (см. Глава 5),
требуется сперва воспользоваться этой настройкой,
чтобы включить режим обновления прошивки.
Эта функция позволяет администратору задать операционную
систему компьютера, подключенного к данному KVM-порту.
Задайте операционную систему, нажимая [Пробел]
прокручивая варианты (PC, Sun и Mac). Повторяйте, пока не
будут настроены все порты, затем нажмите [Esc]. По
умолчанию выбрано значение совместимость с ПК.
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F7 SCAN (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)
Эта функция обеспечивает автоматическое переключение между
доступными компьютерами с заданным интервалом, что позволяет
отслеживать их работу без необходимости ручного переключения.
 Выбор компьютеров, между которыми происходит переключение в
режиме автопереключения, осуществляется при помощи настройки
режима Scan/Skip (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ-ПРОПУСКА) в функции F3
SET (ЗАДАТЬ) (см. стр. 28).
 Длительность отображения каждого порта задается
настройко Scan Duration (Длительность переключения)
функции F3 SET (ЗАДАТЬ) (см. стр. 28).
 Если переключение останавливается на пустом порту или таком,
компьютер которого выключен, экран монитора будет пустым и
мышь с клавиатурой работать не будут. По истечении времени
Scan Duration (Длительность переключения), функция
переключения переходит к следующему порту.
 При осуществлении доступа к компьютеру перед идентификатором
порта появляется символ S , обозначая доступ в режиме Auto Scan
(Автопереключение).
 Если вы хотите временно сохранить фокус на определенном
компьютере, вы можете приостановить автопереключение, нажав
P или щелкнув левой кнопкой мыши. См. Режим
автопереключения, стр. 36.
 Если вы хотите навсегда остановить автопереключение в
определенном месте, нажмите клавишу [Пробел] или [Esc] , чтобы
остановить автосканирование (Автопереключение) и выйти из
режима автосканирования (Автопереключения).
 Пока действует режим Auto Scan (Автопереключение), нормальная
работа консоли приостановлена. Для восстановления работы
консоли необходимо выйти из режима Auto Scan
(Автопереключения).
 Для выхода из режима Auto Scan (Автопереключение) нажмите [Пробел]
или [Esc].
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F8 LOUT (ВЫХОД)
LOUT (выход из системы) выводит вас из-под управления OSD на
компьютерах и закрывает экран консоли. После использования этой
функции вы должны снова войти в систему, чтобы восстановить доступ
к экранному меню.
Это отличается от простого нажатия [Esc] , когда вы находитесь на
главном экране, чтобы отключить экранное меню, где все, что вам
нужно сделать для повторного входа в экранное меню, - это нажать
горячую клавишу OSD.
Примечание: 1. При повторном входе в экранное меню после выхода, на
экране отображается только главный экран экранного меню. Вы
должны ввести свой пароль, прежде чем продолжить.
2. Если после выхода войти в экранное меню и сразу же, не выбирая
порт, нажать [Esc] для выключения экранного меню, на экране
отображается сообщение о нулевом порту. Для возврата главного
экрана меню воспользуйтесь комбинацией клавиш вызова экранного
меню.
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Эта страница специально оставлена пустой
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Глава 5

Комбинации «Горячих клавиш»
Функционал «Горячих клавиш» и иx комбинаций позволяет CS-1754 / CS1758 очень удобно управлять Вашей KVM-инсталляцией.
Примечание: Для использования горячих клавиш необходимо включить
функцию горячих клавиш.См. Режим комбинаций горячих клавиш HKM (
HOTKEY COMMAND MODE), стр. 28.

Вызов режима комбинаций клавиш (HKM)
Любые операции с использованием комбинаций горячих клавиш
начинаются с вызова режима Комбинаций «Горячих клавиш» HKM.
Для вызова режима «горячих клавиш»:

1. Нажмите и удерживайте клавишу Num Lock.
2. Нажмите и отпустите клавишу Минус (minus):
3. Отпустите клавишу Num Lock:
[Num Lock] + [-]
Примечание: 1. Клавиша «минус» должна быть отпущена в течение полсекунды,
в противном случае вызов режима «горячих клавиш» отменяется.
2. Существует альтренативный способ вызова режима «горячих клавиш» (см.
Альтернативный способ вызова экранного меню (OSD) , стр. 37 )

Что происходит после активации режима горячих клавиш
 Светодиоды Caps Lock и Scroll Lock мигают последовательно, указывая
на то, что действует HKM. Они перестают мигать при выходе из
режима HKM.
 На экране монитора отображается командная строка. Запрос команды
обозначается словом Hotkey: желтым текстом на синем фоне.
Информация о горячих клавишах, которую вы вводите, отображается в
командной строке.
 Обычные функции клавиатуры и мыши приостановлены - могут быть
введены только совместимые с Hotkey нажатия клавиш и щелчки мыши
(описанные в следующих разделах).
 По завершении некоторых операций с горячими клавишами вы
автоматически выходите из режима HOTKEY. Иначе, можно выйти
вручную, нажав кнопку Esc либо Пробел.
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Доступ к порту посредством горячих клавиш
Доступ к порту посредством горячих клавиш позволяет вам выбрать, на
какой компьютер перенести фокус KVM. CS-1754 / CS-1758 предлагает
следующие функции управления портами при помощи комбинаций клавиш:

 Выбор активного порта
 Режим автопереключения

Выбор активного порта
Вы можете получить прямой доступ к любому компьютеру в установке с
помощью комбинации горячих клавиш, которая указывает идентификатор
порта Port ID KVM, к которому подключен компьютер (см. Нумерация
портов (Port ID Numbering), стр. 21 ):

1. Войдите в режим горячих клавиш» (HKM) (см. Вызов режима «горячих
клавиш» /Invoking Hotkey Mode (HKM), стр. 35).
2. Введите идентификатор порта Port ID
Идентификационные номера портов отображаются в командной строке
по мере их ввода. Если вы допустили ошибку, используйте [Пробел],
чтобы стереть неправильный номер.
3. Нажмите [Enter].
Фокус KVM переключается на компьютер, связанный с указанным
идентификатором порта, и вы автоматически выходите из режима
горячих клавиш.

Режим автопереключения
Функция автосканирования (Автопереключения) CS-1754 / CS-1758
позволяет автоматически переключаться между всеми активными KVMпортами, доступными для текущего пользователя, вошедшего в систему,
через равные промежутки времениr (см. Scan Mode (Режим переключения)
функции экранного меню F3 SET (ЗАДАТЬ), стр. 27), чтобы можно было
отслеживать их активность автоматически.
Для запуска Автопереключения введите следующую комбинацию клавиш:

1. Вызовите режима комбинаций клавиш (HKM) (см. Вызов режима комбинаций
клавиш (HKM), стр. 35)
2. Введите [A]. После нажатия A,вы автоматически выйдете из режима
горячих клавиш и войдете в режим автопереключения.
3. Чтобы выйти из режима автопереключения, нажмите [Esc] или
[Пробел]; или щелкните правой кнопкой мыши.
Примечание: 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.
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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.
После паузы, чтобы возобновить автоматическое переключение, нажмите любую
клавишу. Переключение продолжается с того места, на котором остановилось.

Конфигурации горячих клавиш
Альтернативный способ вызова режима «горячих
клавиш» (HSM)
Альтернативный набор клавиш вызова режима Комбинации горячих
клавиш используется в случае, если набор клавиш по-умолчанию вызывает
конфликт с ПО, установленным на компьютере.
Для переключения на вызов альтернативного набора Комбинации горячих
клавиш, сделайте следующее:

1. Войдите в режим горячих клавиш» (HKM) (см. Вызов режима «горячих
клавиш» /Invoking Hotkey Mode (HKM), стр. 35).
2. Нажмите и отпустите клавишу H.
Клавишами вызова режима Комбинации горячих клавиш становятся Ctrl
(вместо Num Lock) и клавиша F12 (вместо "минус»).
Примечание: Эта процедура выбора между двумя методами вызова. Чтобы вернуться назад,
Вызовите режим комбинаций горячих клавиш» HKM, затем снова нажмите и
отпустите H.

Альтернативный способ вызова экранного меню (OSD)
Метод активации экранного меню можно изменить с двойного нажатия
клавиши Scroll Lock на двойное нажатие клавиши Ctrl ([Ctrl] [Ctrl]). Чтобы
изменить метод вызова экранного меню OSD, сделайте следующее:

1. Войдите в режим горячих клавиш» (HKM) (см. Вызов режима «горячих
клавиш» /Invoking Hotkey Mode (HKM), стр. 35).
2. Нажмите и отпустите клавишу T.
Примечание: Эта процедура выбора между двумя методами вызова. Чтобы вернуться назад,
Вызовите режим комбинаций горячих клавиш» HKM, затем снова нажмите и
отпустите T.
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Установка платформы ПК
Настройки порта CS-1754 / CS-1758 по умолчанию предназначены для
операционной платформы, совместимой с ПК. Вы можете изменить
настройку платформы для каждого порта, переместив фокус KVM на порт,
который вы хотите изменить, и используя комбинации горячих клавиш,
показанные в таблице ниже.
Клавиша

Действие

[F1]

Устанавливает операционную платформу PC-совместимой клавиатуры для порта, который в
настоящее время имеет фокус KVM.

[F2]

Устанавливает операционную платформу MAC-совместимой клавиатуры для порта, который в
настоящее время имеет фокус KVM.

[F3]

Устанавливает операционную платформу SUN-совместимой клавиатуры для порта, который в
настоящее время имеет фокус KVM.

[R] [Enter]

Сбрасывает все до настроек по умолчанию.

Метод ввода горячих клавиш следующий:

1. Войдите в режим горячих клавиш» (HKM) (см. Вызов режима «горячих
клавиш» /Invoking Hotkey Mode (HKM), стр. 35).
2. Нажмите и отпустите соответствующую
функциональную панель (см таблицу). После завершения
настройки вы автоматически выйдете из Режима
комбинаций горячих клавиш HKM.
Примечание: В скобках указаны клавиши, которые следует нажимать. Просто нажмите
указанные клавиши - скобки не нужно вводить.

Прочие установки.
Горячие клавиши также используются для «сброса» USB и включения и
выключения звукового сигнала. Чтобы выполнить любую из этих операций,
сделайте следующее:

1. Войдите в режим горячих клавиш» (HKM) (см. Вызов режима «горячих
клавиш» /Invoking Hotkey Mode (HKM), стр. 35).
2. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку действия (см таблицу).
Клавиша

Действие

[F5]

Выполняет «сброс» USB

B

Включение и выключение сигнализатора. 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.

После завершения настройки вы автоматически выйдете из Режима комбинаций
горячих клавиш HKM.
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5. Комбинации «Горячих клавиш»

Сводная таблица комбинаций клавиш
[Num Lock] + [-] [Port ID]
[Enter]
[A]

Переключает фокус KVM на компьютер,
соответствующий этому идентификатору
порта Port ID.
Вызов режима Автопереключения (Auto Scan).

 Когда включен режим автопереключения, [P]
или левый щелчок приостанавливают
автоматическое сканирование.

 Когда автоматическое сканирование
приостановлено, повторное нажатие любой
клавиши или левой кнопки мыши
возобновляет автоматическое сканирование.
[H]

Переключение между стандартными ([Num Lock] []) и альтернативными ([Ctrl] [F12]) клавишами
вызова Комбинации горячих клавиш..

[T]

Переключение между основным ([Scroll Lock] [Scroll
Lock]) и альтернативным ([Ctrl] [Ctrl]) клавишами
вызова экранного меню.

[F1]

Устанавливает операционную платформу PCсовместимой клавиатуры для порта, который в
настоящее время имеет фокус KVM.

[F2]

Устанавливает операционную платформу MACсовместимой клавиатуры для порта, который в
настоящее время имеет фокус KVM.

[F3]

Устанавливает операционную платформу SUNсовместимой клавиатуры для порта, который в
настоящее время имеет фокус KVM.

[F5]

Выполняет «сброс» USB

[R] [Enter]

Сбрасывает настройки KVM до значений по
умолчанию.

[B]

Включение и выключение звукового сигнализатора
(Бипера).

Примечание: В скобках указаны клавиши, которые следует нажимать.
Просто нажмите указанные клавиши - скобки не нужно вводить.
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Эта страница специально оставлена пустой
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Глава 6

Эмуляция клавиатуры
Клавиатура MAC
Совместимая с PC клавиатура (101/104 клавиши) может эмулировать
работу клавиатуры Mac. Схема эмуляции приводится в таблице внизу.
Клавиатура PC
[Shift]

Клавиатура
MAC
Shift

[Ctrl]

Ctrl

[Win]
[F12]
[Alt]

L Alt/Option

[Prt Sc]

F13

[Scroll Lock]

F14

[Desktop Menu]

=

[Enter]

Return

[Backspace]

Delete

[Ins]

Help

[Ctrl] [Win]

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
[Ctrl] [T]

Клавиатура
SUN
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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Глава 7

Утилита обновления прошивки
Утилита обновления прошивки на базе Windows (FWUpgrade.exe)
обеспечивает плавный автоматизированный процесс обновления
прошивки KVM-переключателя.
Новые пакеты обновлений прошивки публикуются на нашем веб-сайте
по мере появления новых версий встроенного ПО. Регулярно
проверяйте веб-сайт, чтобы найти последние пакеты и информацию,
касающуюся их:

Подготовка
Чтобы подготовиться к обновлению прошивки, сделайте следующее:
1. С компьютера, который не является частью вашей инсталляции,
перейдите на интернет-сайт и выберите название вашей модели
KVM-переключателя,
чтобы
получить
доступные
пакеты
обновления прошивки.
2. Выберите пакет обновления прошивки, который вы хотите
установить (обычно самый последний), и загрузите его на Ваш
компьютер.
3. С помощью Кабеля обновления прошивки из комплекта поставки
подключите COM-порт Вашего компьютера к Порту обновления
прошивки Вашего KVM-переключателя.
.

F/W UPGR ADE

NORMAL REC OVER

(Продолжение на следующей странице.)
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(Продолжение предыдущей страницы)
4. Выключите все компьютеры на вашей инсталляции с KVM.
5. На консоли KVM-переключателя вызовите экранное меню OSD
(см. стр. 23) и выберите функцию F4 ADM
(АДМИНИСТРАТОР).
6. Перейдите к пункту FIRMWARE UPGRADE (ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОШИВКИ). Нажмите [Enter], затем нажмите [Y], чтобы вызвать
режим обновления прошивки (см. стр. 31.) Для справки: на экране
отображается текущая версия обновления прошивки.

Начало обновления прошивки
Для обновления прошивки:
1. Запустите загруженный файл пакета обновления прошивки, дважды
щелкнув по значку файла или открыв командную строку и введя
полный путь до этого файла.
Появится приветственный экран Программы обновления прошивки:

2. Прочитате и Примите (Agree) лицензионное соглашение
(установите флажок I Agree (Принимаю)).
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7. Утилита обновления прошивки

3. Для продолжения нажмите Next . Появится главный экран
программы обновления прошивки. Устройства, которые можно
обновить, приводятся на панели Device List (Список устройств):

Утилита проверяет вашу инсталляцию. Все устройства, которые могут
быть обновлены этим пакетом, будут перечислены в панели Device
List(Список устройств).
4. При выборе устройства в списке его описание отображается на
панели «Device Description».
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5. После того, как Вы сделали свой выбор, нажмите кнопку Next для
выполнения обновления.
Если Вы поставили флажок Check Firmware Version (Проверка
версии прошивки), программа проверит версию прошивки
устройства и сравнит с той, на которую Вы хотите провести
обновление. Если будет обнаружено, что версия устройства позднее
версии обновления, откроется окно, которое сообщит вам об этом и
предложит продолжить (Continue) или отменить (Cancel) операцию.

Если же Вы не поставили флажок Check Firmware Version
(Проверка версии прошивки) , программа установит файлы
обновления в любом случае.
После начала обновления, на экране появится панель Status Messages
(Сообщение о состоянии), в котором будут отображаться
информация о выполнени процедуры, а также ход выполнения будет
отображаться на панели Progress.
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7. Утилита обновления прошивки

Обновление выполнено успешно
После завершения обновления появится экран, информирующий
вас о том, что процедура прошла успешно:

Нажмите Finish (Завершить) , чтобы закрыть программу обновления
прошивки.

Сбой обновления
Если обновление не удалось успешно завершить, появится диалоговое
окно с вопросом, хотите ли вы повторить попытку. Нажмите Yes (Да) ,
чтобы повторить попытку. Если вы нажмете No (Нет), появится экран
«Ошибка обновления (Upgrade Failed)»:

Нажмите Cancel , чтобы закрыть программу обновления прошивки.
Смотрите следующий раздел,
Восстановление обновления прошивки, для того, чтобы продолжить.
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Восстановление обновления прошивки
Существуют три ситуации, когда требуется восстановление обновления
прошивки.
 Когда вы вызываете режим обновления прошивки (см.
Подготовка/ Preparation, стр. 43), но решаете не продолжать
обновление.
 Сбой обновления прошивки материнской платы.
 Сбой обновления прошивки ввода/вывода.
Примечание: Если один из включенных в каскад KVM-переключателей невозможно
успешно обновить, отключите его
из инсталляции и отдельно для него выполните восстановление и
обновление. После успешного обновления снова подключите его к
инсталляции.

Для восстановления обновления прошивки выполните следующие действия.
1. Отключите кабель адаптера питания от KVM-переключателя.
2. Передвиньте Переключатель восстановления обновления прошивки (см.
стр. 7) в положение Recover
(Восстановление)
3. С помощью Кабеля обновления прошивки из комплекта поставки
подключите COM-порт Вашего компьютера к Порту обновления
прошивки Вашего KVM-переключателя.
4. Снова подключите кабель адаптера питания KVM-переключателя.
5. Повторите процедуру обновления, указанную в разделе Начало
обновления прошивки, стр. 44.
6. После успешного завершения обновления снова отсоедините
кабель адаптера питания KVM-переключателя.
7. Передвиньте Переключатель восстановления обновления прошивки
обратно в положение Normal
8. Снова подключите кабель адаптера питания KVM-переключателя.
На этом операция восстановления обновления прошивки завершена, и
ваш KVM-переключатель готов к использованию.
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Приложение
Инструкция по технике безопасности
Общие положения
 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 компаниюпроизводитель электроэнергии.

 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.

 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.
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 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.
 При подключении или отключении питания от блоков питания
с возможностью «горячей» замены соблюдайте следующие
правила:
 установите блок питания перед подключением кабеля питания
к блоку питания.
 Перед отключением блока питания отсоедините кабель питания.
 Если система имеет несколько источников питания, отключите
питание от системы, отсоединив все силовые кабели от источников
питания.
 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.
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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.
 Будьте осторожны, нажимая задвижки разблокировки
направляющих устройства и выдвигая/задвигая устройство в
стойку, направляющие могут защемить пальцы.
 После установки устройства в стойку аккуратно выдвиньте
направляющую в положение блокировки, а затем задвиньте
устройство в стойку.
 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 устройства в стойке обеспечены достаточной
вентиляцией.
 Не наступайте и не становитесь на устройства во время
обслуживания других устройств в стойке.
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Техническая поддержка
Весь мир
Поддержка

Онлайновая поддержка

 Техническая
поддержка

Отправляйте свои вопросы и
проблемы по адресу:
support@aten.com
1. Техническая поддержка онлайн доступна
клиентам ATEN через наш центр электронной
поддержки: http://support.aten.com

 Документация
 Апдейты ПО

2. Онлайн-поиск и устранение неисправностей,
описывающий наиболее часто встречающиеся
проблемы и предлагающий их возможные
решения; онлайн-документация (включая
руководства, доступные в электронном виде);
последние версии драйверов и прошивки для
вашего продукта доступны на нашем веб-сайте:
http://www.aten.com

Телефонная служба
поддержки

+7-495-134-28-08

 Поиск и устранение
неисправностей

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.
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Таблицы подключений CS-1754 / CS-1758
В следующих таблицах показана взаимосвязь между количеством
устройств и количеством компьютеров, которыми они управляют:

CS-1758
MVs

1

Компьюте
ры
1-8

MVs

20

Компьюте
ры
134 - 141

MVs

39

Компьюте
ры
267 - 274

58

Компьюте
ры
400 - 407

2

8 -15

21

141 - 148

40

274 - 281

59

407 - 414

3

15 - 22

22

148 - 155

41

281 - 288

60

414 - 421

4

22 - 29

23

155 - 162

42

288 - 295

61

421 - 428

5
6

29 - 36

24

162 - 169

43

295 - 302

62

428 - 435

36 - 43

25

169 - 176

44

302 - 309

63

435 - 442

7

43 - 50

26

176 - 183

45

309 - 316

64

442 - 449

8

50 - 57

27

183 - 190

46

316 - 323

65

449 - 456

MVs

9

57 - 64

28

190 - 197

47

323 - 330

66

456 - 463

10

64 - 71

29

197 - 204

48

330 - 337

67

463 - 470

11

71 - 78

30

204 - 211

49

337 - 344

68

470 - 477

12

78 - 85

31

211 - 218

50

344 - 351

69

477 - 484

13

85 - 92

32

218 - 225

51

351 - 358

70

484 - 491

14

92 - 99

33

225 - 232

52

358 - 365

71

491 - 498

15

99 - 106

34

232 - 239

53

365 - 372

72

498 - 505

16

106 - 113

35

239 - 246

54

372 - 379

73

505 - 512

17

113 - 120

36

246 - 253

55

379 - 386

18

120 - 127

37

253 - 260

56

386 - 393

19

127 - 134

38

260 - 267

57

393 - 400
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CS-1754
MVs

1

Компьюте
ры
1–4

MVs

7

Компьюте
ры
19 – 22

2

4–7

8

22 – 25

3

7 – 10

9

4

10 – 13

5
6

MVs

MVs

13

Компьюте
ры
37 – 40

19

Компьюте
ры
55 – 58

14

40 – 43

20

58 – 61

25 – 28

15

43 – 46

21

61 – 64

10

28 – 31

16

46 – 49

13 – 16

11

31 – 34

17

49 – 52

16 – 19

12

34 – 37

18

52 – 55

Заводские настройки по умолчанию для экранного
меню
Используются следующие заводские настройки по умолчанию:
Настройка

Установка по-умолчанию

OSD Hotkey/Комбинация
клавиш для вызова экранного
меню
Port ID Display Position/ Место
отображения идентификатора
порта
Port ID Display Duration/
Длительность отображения
идентификатора порта
Port ID Display Mode/ Режим
отображения идентификатора
порта
Scan Duration/ Длительность
переключения
Scan-Skip Mode/ Режим
переключение/ пропуск
Отключение экрана (Screen
Blanker)
Таймаут до выхода (Logout
Timeout)
Beeper (звуковой сигнал)

[Scroll Lock] [Scroll Lock]

Accessible Ports/ Доступные
порты
Операционные системы

F (полный доступ) для всех пользователей и всех
портов
PC-совместимая

Язык клавиатуры

Auto:
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Верхний правый угол

3 секунды

Номер порта плюс имя порта

5 секунд
Все
0 (выключено)
0 (выключено)
Y (активирован)

Сбой при входе администратора
Если вы не можете выполнить вход с правами администратора (например,
из-за того, что информация об имени пользователя / пароле испорчена или
вы забыли ее, например), вы можете очистить данные для входа с
помощью следующей процедуры:
1. Выключите устройство и снимите его крышку.
2. Замкните перемычку с надписью Restore Default Password
(Восстановить пароль по умолчанию) в правой передней части
основной платы KVM-переключателя.

3. Включите KVM-переключатель.
4. Подождите несколько секунд; выключите KVM-переключатель и
снимите перемычку.
5. Закройте корпус KVM-переключателя и запустите его снова.
6. После такого сброса и запуска , функция входа в экранное

меню действует точно так же, как при первом включении
KVM-переключателя (см. стр. 23), и вы можете сбросить пароли
для администраторов и пользователей.
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Характеристики
Функция
Компьютерные
подключения

Напрямую
Макс.

Порты
консоли

CS-1758

4

8

64 (Каскадно)

Выбор порта
Разъемы

CS-1754

Клавиатура
Видео

1 x HDB-15 (Гнездо)

Мышь

KVM порты

1 x USB Type A

Колонки

1 x Mini Стерео гнезда(Зеленого цвета)

Микрофон

1 x Mini Стерео гнезда (Розового цвета)

Клавиатура
Видео
Мышь

4 x SPHD-15 Гнезда
(Желтого цвета)
4 x Mini Стерео
гнезда(Зеленог
о цвета)

Микрофон

4 x Mini Стерео гнезда
(Розового
цвета)

Порт
Reset (Сброс)

1 x DC гнездо
4 x нажимная
8 x нажимная
кнопка
кнопка
1 x Полуутопленная кнопка

Обновление прошивки
Светодиодные Онлайн
индикаторы
Выбор порта
Питание

1 x ползунковый
переключатель
4 (Оранжевого
8 (Оранжевого
цвета)
цвета)
4 (Зеленого
8 (Зеленого
цвета)
цвета)
1 (Синего цвета)

Видео

До 2048 x 1536

Интервал переключения

Назначается пользователем: 1 - 255 сек.

Блок питания

Постоянный ток
5В; 2.6A
Температура работы

0 - 50o C

Температура хранения
Влажность

Физические
Материал корпуса
характеристик
Вес
и
Размеры (Д x Ш x В)
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8 x Mini Стерео
гнезда(Зелен
ого цвета)

8 x Mini Стерео
гнезда
(Розового
цвета)
1 x RJ-11

Питание

Внешние
условия

8 x SPHD-15 Гнезда
(Желтого цвета)

Колонки

Обновление прошивки

Переключатели

512 (Каскадно)

Экранное меню, горячие клавиши,
кнопки выбора порта
1 x USB Type A

-20 - 60o C
0–80% относительная, без конденсата
Металл
2.64 Кг
43.20 x 15.40 x 4.50 см

2.72 Кг

Поиск и устранение неисправностей
Проблема
Неустойчивая
работа.

Клавиатура и /
или мышь не
отвечают.

Возможная
причина
Устройству не
хватает энергии
для работы.

Реше
ние
Используйте адаптер питания
постоянного тока 5 В, если вы его
еще не используете. Если вы уже
используете адаптер питания,
убедитесь, что он соответствует
системным спецификациям,
подключен и работает надлежащим
образом.

Клавиатура и /
или мышь
должны быть
перезагружены.

Нажмите и удерживайте
переключатели выбора порта 1 и 2
в течение двух секунд.

Нет связи с
компьютером.

Отсоедините кабель (и) от
консольного порта (портов), затем
подключите его / их обратно.
Проверьте кабель от KVMпереключателя к компьютеру, чтобы
убедиться, что он правильно
подключен.

KVM-переключатель Выключите все устройства в
должен быть
инсталляции (см. Второе
перезагружен.
примечание вверху стр. 9);
выключите KVM-переключатель;
подождите 5 секунд, снова
включите KVM-переключатель.
Экранное меню
не отображается
на Sun Blade
2000 или Sun
V880.

Проблема с
KVMфокусом
при
загрузке.

Порт, на котором находится Sun
Blade 2000 или Sun V880, должен
быть выбран при загрузке
компьютера - иначе экранное меню
не отобразит его, когда вы вызовете
его с помощью горячих клавиш.

Не могу войти в
программу
настройки BIOS на
моем Dell DL380.

Проблема с
настройкой
порта ОС.

Dell DL380 необходимо установить
как компьютер Sun (см. SET PORT
OS (УСТАНОВИТЬ ОС ПОРТА), стр.
31),чтобы получить доступ к
программе настройки BIOS.
Измените ОС порта и
перезагрузитесь.
Примечание: После того, как вы
закончили с программой настройки
BIOS, верните ОС порта в
нормальное значение.
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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. 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/warrantypolicy/
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