
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямое и обратное KVM-переключение с 

Evetron ADF/ADC-EX 

 

Руководство пользователя 
 

 
 

 

Помимо возможности подключения точка-точка и поддержки системы матричной 

коммутации до 56 конечных устройств, новая линейка компактных KVM-удлинителей 

ADF/ADC Extreme обладает двумя уникальными режимами работы. Одновременное 

управление двумя компьютерами с одной консоли (прямое KVM-переключение) и 

управление одним компьютером с двух консолей (обратное KVM-переключение) без 

использования сетевого коммутатора или KVM-переключателя. 

 

Прямое KVM-переключение 
 

При использовании одного приемника ADF/ADC 2U2-EX и двух передатчиков 

ADF/ADC 1U2-EX, подключив их согласно схеме на Рис. 1, вы не только можете управлять 

двумя компьютерами с одного рабочего места вне зависимости от их аппаратной 

составляющей и типа ОС, но и мгновенно переключать управление между источниками 

простым переносом курсора мыши за границу экрана.  

 

Также доступен вариант прямого KVM-переключения с использованием только 

одного монитора, подключенного к DVI-выходу 1 приемника. В этой конфигурации 

управление компьютерами происходит поочередно. По умолчанию переключение между 

передатчикам выполняется нажатием клавиши Left Ctrl пять раз.  



                             
 

Для активации режима прямого KVM-переключения пять раз нажмите клавишу 

Scroll Lock на подключенной к приёмнику ADF/ADC 2U2-EX клавиатуре – откроется 

OSD-меню прибора; далее в экранном меню перейдите в раздел функций, нажав клавишу 

F, повторно нажмите F для активации режима прямого KVM-переключения и затем Y для 

подтверждения выбора.  

 

После включения/выключения данного режима для корректной работы требуется 

перезагрузка KVM-удлинителя.  

 

 

 

 

 

 

Рис1. Одна консоль – два компьютера 

Обратное KVM-переключение 
 

 

Схема обратного KVM-переключения с одним передатчиком ADF/ADC 2U2-EX и двумя 

приемниками ADF/ADC 1U2-EX (Рис. 2) позволяет получить видео с передатчика на двух 

разных удаленных друг от друга рабочих местах. При этом имеется возможность передачи 

управления между консолями с помощью комбинации “горячих” клавиш.  



                             
 

Для активации режима прямого KVM-переключения 5 раз нажмите клавишу Scroll 

Lock на подключенной к приёмнику ADF/ADC 1U2-EX клавиатуре – откроется OSD-меню 

прибора; далее в экранном меню перейдите в раздел функций, нажав клавишу F, повторно 

нажмите F для активации режима обратного KVM-переключения и затем Y для 

подтверждения выбора.  

 

Вышеописанные настройки должны быть применены на каждом из приёмников, 

задействованных в схеме. По умолчанию передача управления между приёмниками 

выполняется нажатием клавиши Left Ctrl пять раз. После включения/выключения данного 

режима для корректной работы требуется перезагрузка KVM-удлинителя. 

 

 
Рис2. Две консоли – один компьютер 


