Краткое руководство по установке

Серверный модуль
Серверный модуль КВМ PS/2 VM
Приведенные ниже инструкции помогут
подключить серверный модуль PS/2 VM.
Для получения дополнительной информации

Подключение серверного модуля
КВМ PS/2 VM

обратитесь в центр технической
поддержки компании APC.
КВМ-коммутатор
О серверном модуле PS/2 VM
Серверный модуль PS/2 VM компании APC
преобразует сигналы клавиатуры, монитора,
мыши и USB, передаваемые с сервера на
КВМ-коммутатор через единый кабель CAT5
(длина зависит КВМ-коммутатора).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы серверного
модуля PS/2 VM необходимы оба

Серверный модуль
PS/2 VM

подключения (и PS/2, и USB); он не может
использоваться для подключения

Кабель CAT5

одного КВМ-коммутатору к другому
КВМ-коммутатору. Для обеспечения
работоспособности должны быть
подключены все соединения PS/2 и USB.
Совет по устранению неполадок
Перед эксплуатацией системы КВМ-коммутации
убедитесь в том, что сервер включен. Если

Сервер

сервер недоступен через программное
обеспечение доступа к сети или веб-интерфейс,
проверьте подключение модуля или замените
его другим серверным модулем PS/2 VM и
выполните проверку.
Подключение серверного модуля PS/2

Подключение сервера к модулю

Включение системы

VM к коммутатору

Подключите разъемы монитора VGA,

Включите серверы и коммутатор. Перед

Выберите один из свободных нумерованных

клавиатуры, мыши и USB серверного

началом экспуатации системы коммутации

портов, расположенных на задней панели

модуля PS/2 VM к соответствующим портам,

убедитесь в том, что коммутатор правильно

коммутатора. Подключите один конец кабеля

расположенным на задней панели сервера.

сконфигурирован.

CAT5 к нумерованному порту, а другой

Повторите данную процедуру для всех

конец — к разъему RJ-45 серверного модуля

серверов, которые планируется подключить

PS/2 VM.

к КВМ-коммутатору.
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Уведомление для США
Предупреждение. Изменения и модификации данного устройства, которые не были в явной форме
разрешены органом контроля за соблюдением требований, могут привести к аннулированию прав
пользователя на эксплуатацию оборудования.
Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим всем
ограничениям для цифровых устройств класса A согласно части 15 правил Федеральной комиссии
США по связи (FCC). Эти ограничения применяются с целью обеспечения разумной защиты от
перекрестных помех при эксплуатации оборудования в промышленной среде. Данное оборудование
генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию. В случае его установки и использования
без соблюдения инструкций возможны перекрестные помехи в устройствах радиосвязи.
Использование данного оборудования в жилых районах с высокой долей вероятности приведет к
возникновению помех. В этом случае пользователю придется устранять помехи за свой счет.

Уведомление для Канады
Данный цифровой аппарат класса A соответствует канадскому стандарту ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Соответствие требованиям для Японии

Соответствие требованиям для Кореи

Соответствие требованиям безопасности, ЭМС, защиты окружающей среды и маркировка
Сертификаты соответствия требованиям безопасности и ЭМС для этого продукта были получены в одной или нескольких
следующих категориях: CMN (Certification Model Number — сертификационный номер модели), MPN (Manufacturer’s Part
Number — артикул изготовителя) или модель уровня сбыта (Sales Level Model). Категория, ссылка на которую присутствует в
отчетах и сертификатах по ЭМС и/или безопасности, указана на этикетке продукта.
Для использования с перечисленным ИТ-оборудованием.
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