


ОО  ккооммппааннииии  RRaarriittaann
Основанная в 1985 году, компания Raritan успешно работает

на рынке уже 25 лет, предлагая заказчикам широкий спектр
продукции и самые современные технические инновации.
Компания имеет 20 офисов по всему миру, поставляя свою про-
дукцию в 76 стран. Сегодня Raritan является лидирующим про-
изводителем решений, предназначенных для  управления раз-
нообразными оборудованием ЦОД, среди которых устройства
удаленного управления электропитанием, устройства удаленно-
го доступа, системы централизованного управления IT-инфра-
структурой и др.

ППррооддууккцциияя  RRaarriittaann
Оборудование Raritan полностью удовлетворяет потребно-

стям современных центров обработки данных, решая такие
задачи, как экономия электроэнергии, повышение производи-
тельности работы центра данных, управление удаленными
офисами. В настоящий момент оборудование Raritan использу-
ется в 50000 информационных центров по всему миру.
Решения удаленного сетевого и внесетевого доступа, поста-
вляемые Raritan, помогают тысячам компаний осуществлять
мониторинг и управление энергопотреблением, серверами и
IT-оборудованием центров данных. Интеллектуальные устрой-
ства управления электропитанием, используемые в комплексе
со специализированным программным обеспечением и датчи-
ками окружающей среды, обеспечивают администраторов
ЦОД всеми необходимыми инструментами для выполнения
первостепенных задач, таких как дистанционное управление
электропитанием серверов (на уровне стойки и отдельных
устройств), планирование и перераспределение электриче-
ской мощности, экономия электроэнергии и оптимизация
работы ЦОД. Устройства удаленного доступа, включая KVM- и
KVM-over-IP переключатели, серверы консолей, обеспечивают
гарантированный контроль за серверными ресурсами крити-
ческих к сбоям приложений.

ППррооггррааммммнныыее  ррааззррааббооттккии
OEM-подразделение осуществляет разработку специализи-

рованного и встроенного ПО для всей линейки продукции
Raritan, включая интеллектуальные системы управления элек-
тропитанием, KVM-over-IP, IPMI и другие.

ННааггррааддыы
Продукция Raritan отмечена многими международными

наградами, среди которых – Green Enterprise IT Award, Green I.T.
Awards, InfoWorld, Network Computing, Everything Channel,
VARBusiness и др. 
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CommandCenter Secure Gateway
ЦЦееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  ииннффрраассттррууккттуурроойй  IITT  

««ННооввооее  ссллооввоо»»  вв  ууппррааввллееннииии  IITT--ииннффрраассттррууккттууррооййУпра вле ние IT�ин фра струк ту рой пред при я тия –  это слож ный,  очень важ ный  для успе ха ком па нии  и доро гой про -
цесс. Поэ то му IT�ме нед же ры дол жны заду мы вать ся  не толь ко  о безо пас но сти  и сокра ще нии вре ме ни про стоя
систем,  но  и  о  том,  как сни зить сто и мость  этого про цес са.

CommandCenter Secure Gateway (CCSG) помогает существенно упростить обслуживание  IT-системы компании. С
помощью CCSG можно осуществлять централизованное управление всеми IT-устройствами, независимо от их
месторасположения.

Доступ к виртуальным машинам, к физическим серверам на уровне BIOS, а также к активному оборудованию
объединен в унифицированном интерфейсе. Пользователи получают удобный, защищенный канал управления
всеми устройствам через единую точку входа. Это позволяет IT-специалистам своевременно проводить обслужива-
ние систем, быстро выявлять проблемы и устранять обнаруженные неполадки, не покидая своих рабочих мест.

CommandCenter Secure Gateway используется для управления устройствами серий Dominion, Paragon, IP Reach и
всеми подключенными к ним серверами и оборудованием, устройствами, оснащенными сервисными процессора-
ми  iLO/RiLOE/RiLOEII, Dell DRAC4 или IBM RSAII, а также позволяет использовать для управления приложения RDP,
VNC  и SSH. CommandCenter Secure Gateway обеспечивает централизованный доступ к оборудованию и серверам
на уровне BIOS, при этом администраторы системы могут находится где угодно – у серверных стоек, за своими рабо-
чими местами, в операционном центре или в любой удаленной точке мира.

Com mand Cen ter  SG явля ет ся еди ным упра вляю щим цен тром,  через кото рый осу щест вля ет ся  доступ  ко  всем
ресур сам пред при я тия  от кон крет но го сер ве ра,  до цело го филиа ла,  и объе ди ня ет  в  себе  все функ ции, необхо ди -
мые  для безо пас но го под клю че ния  к систе ме, поис ка необхо ди мо го объек та  и  его адми ни стри ро ва ния.

Простое и безопасное  централизованное
управление IT�инфраструктурой

� Надежная плат фор ма упра вле ния одно вре мен но
нес кольки ми устрой ства ми � Domi nion  KX/SX/KSX,
Para gon  II, IP�Re ach,   и устрой ства ми уда лен но го
упра вле ния пита ни ем

� Простой  доступ  к  HP сер ве рам  с встро ен ны ми
Lights�Out/Re mo te  Insight  Lights�Out Edit ion (iLO/RI -
LOE) устрой ства ми

ЦЦееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  IITT		рреессууррссааммии  ккооммппааннииии

� Инструмент наз на че ния  прав поль зо ва те лей осно -
ван  на нес коль ких кри те риях:  время, место по ло же -
ние, при ло же ние, опе ра ци он ная систе ма, наз ва ние
отде ла ком па нии  и дол жность

� 128 бит и 256 бит коди ро ва ние  для сиг на лов кла виа -
ту ры, мони то ра  и  мыши

� Под держ ка боль шо го набо ра про то ко лов аутен ти фи -
ка ции, вклю чая  LDAP, Acti ve Direc to ry,  RADIUS  и
TACACS+

� Функ ция авто ри за ции поль зо ва те лей  по спи ску раз -
ре шен ных IP�ад ре сов ( ACL)

ППооввыышшееннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь

CCoommmmaanndd  CCeenntteerr

Command Center 		  централизован ное
управление и контроль всего
IT	оборудования

CCCC--SSGG  EE11
высота 2U
дублированный блок питания

CCCC--SSGG  VV11
высота 1U
одиночный блок питания

ООсснноовв  нныыее  ооссоо  ббеенн  нноо  ссттии::
� Про стые  и понят ные пане ли инстру мен тов, уни фи ци ро -

ван ный гра фи че ский интер фейс на базе HTML  с воз -
мож но стью кон фи гу ри ро ва ния поль зо ва те лем физи че -
ской  и логи че ской струк ту ры  всех IT�ре сур сов

� Воз мож ность осу щест влять мони то ринг  и диаг но сти ку
подключенных систем  через web�брау зер

� Цен тра ли зо ван ное упра вле ние  с разделением прав
досту па

� Пре до ста вле ние отче тов  о рабо те  устройств  и поль зо ва -
те лей

� Безо пас ное цен тра ли зо ван ное упра вле ние нес кольки -
ми инфор ма цион ны ми цен тра ми, филиа ла ми  и уда лен -
ны ми офи са ми  с помо щью еди ной про грам мной плат -
фор мы.

ККоомм  ббии  ннаа  цциияя    ээттиихх  ффууннкк  цциийй  ппооззввоо  лляя  еетт::
� Суще ствен но упро стить упра вле ние IT�ре сур са ми  за  счет

цен тра ли зо ван но го досту па  с воз мож но стью кон фи гу ри ро -
ва ния логи че ской струк ту ры систе мы

� Скра тить  время устра не ния непо ла док  и, соот вет ствен -
но,  время про стоя обо ру до ва ния,  за  счет воз мож но сти
про сто го досту па  к обо ру до ва нию,  в  том  числе  и  на уров -
не  BIOS

� Уме нь шить пока за тель сово куп ной сто и мо сти вла де ния
за  счет упро ще ния  всех опе ра ций адми ни стри ро ва ния  и
под держ ки.

� Возможность интеграции с Power IQ, что обеспечива-
ет дополнительные сервисы для управления энерго-
потреблением ЦОД

� Контроль физических серверов, виртуальных машин
и инфраструктуры VMware (ESX сервер, vCenter и т.д.)

� Воз мож ность импор ти ро вать груп пы поль зо ва те лей
с сер ве ров Acti ve Direc to ry

� Режим прок си  для безо пас но го досту па  через
firewall/VPN

� Систе ма аутен ти фи ка ции  по  имени поль зо ва те ля  и
паро лю  с огра ни че ни ем  по  сроку дей ствия

� Уси ле ние безо пас но сти систе мы  за  счет запре ще ния
досту па  на уров не кор не вых ката ло гов

� Под держ ка стан дар та  SAS 70:  при нес коль ких отка -
зах  в досту пе ( число зада ет ся адми ни стра то ром)  ID
поль зо ва те ля бло ки ру ет ся  до  того момен та,  пока
адми ни стра тор  не сни мет бло ки ров ку



ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

CCoommmmaannddCCeenntteerr  SSeeccuurree  GGaatteewwaayy CCCC		SSGG  EE11 CCCC		SSGG    VV11

ФФооррмм		ффааккттоорр 2U 1U

РРааззммееррыы  ((ШШххГГххВВ)) 440 х 699 х 88 440 х 615 х 44

ВВеесс 20 кг 10.8 кг

ППииттааннииее
Дублированные источники

питания с поддержкой «горячей
замены» – 2х500W

Один источник питания
(1 х 300W)

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа 0–40°C 0–35°C

MMTTBBFF 53564 часов 38269 часов

KKVVMM		ппоорртт
(DB15 + PS2 или USB

клавиатура/мышь)
(DB15 + PS2 или USB

клавиатура/мышь)

ППооссллееддооввааттееллььнныыйй  ппоорртт DB9 DB9

ККооннссооллььнныыйй  ппоорртт 3 x USB 2.0 2 х USB 2.0

ААппппааррааттннааяя  ччаассттьь

ППррооццеессссоорр Intel Xeon X3360 Intel Core 2 Duo E8400

ППааммяяттьь 2 x 2 GB 2 Гб

ССееттееввыыее  ииннттееррффееййссыы 2 x 10/100/1000 Eth. (RJ45) 2 x 10/100/1000 Eth. (RJ45)

ЖЖеессттккиийй  ддиисскк  ии  ккооннттррооллллеерр
2 x 74GB SATA drives @ 10000

RPM, RAID 1
2 x 80	GB SATA @7200 rpm,

RAID 1

CCDD//RROOMM  ппррииввоодд DVD/ROM drive DVD/ROM drive

УУддааллееннннооее  ссооееддииннееннииее

ППррооттооккооллыы
TCP/IP, UDP, RADIUS, LDAP,

TACACS+, SNMP, SNTP, SSH, HTTP,
HTTPS

TCP/IP, UDP, RADIUS, LDAP,
TACACS+, SNMP, SNTP, SSH, HTTP,

HTTPS

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

ЦЦееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  ииннффрраассттррууккттуурроойй  IITT  
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� Режим авто ма ти че ско го вос ста но вле ния  после отка -
за  с исполь зо ва ни ем резер вно го  CCSG.

� Дублирование систе мы  за  счет уста нов ки основ но го
и допол ни тель но го устрой ства Comand Cen ter Secu re
Gateway  в раз ных под се тях  или сег мен тах

� Конфигурация “Neighbornhood”, объединение до 10
единиц CC-SG для совместной работы позволяет удо-
влетворять потребности доступа и контроля крупных
предприятий. Повышает производительность за счет
распределения запросов между CC-SG объединенными

в группу. В комплексе с подключением резервных
CCSG, обеспечивает высочайший уровень надежности.

� Несколько меха низ мов резер ви ро ва ния  и вос ста но -
вле ния  при отка зе, вклю чая дубли ро ван ные источ ни -
ки пита ния, Ether net  и  жесткие  диски,  ECC  память

� Два процессора и выделенная память для каждого
процессора (модель E1).

� Поддержка нес коль ких меха низ мов аутен ти фи ка ции
и авто ри за ции

� Встроенная  ОС  Linux

ВВыыссооккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь

� Простой инту итив но понят ный гра фи че ский интер -
фейс поль зо ва те ля (HTML), позво ляю щий кон фи гу ри -
ро вать физи че скую  и логи че скую струк ту ру пор тов,
поль зо ва те лей  и  устройств

� Воз мож ность полу че ния дан ных  об устрой ствах  по
задан ным кри те риям – целе вое при ло же ние,  ОС,  тип
устрой ства,  место, груп па, поль зо ва тель ские настрой ки

� Помощь «масте ра уста нов ки»  при раз вер ты ва нии
систе мы

� Пре до ста вле ние дан ных  о доступ но сти, обно вле ниях
и непо лад ках под клю чен ных  устройств Rari tan –
серии Domi nion,  систем Para gon  и IP�Re ach

� Пре до ста вле ние отче тов  по рабо те  устройств  и поль -
зо ва те лей

� Воз мож ность сох ра не ния  и вос ста но вле ния настро -
ек  устройств Rari tan

� SNMP�тра пы  для пере сы лки пре ду преж де ний  об
опас но сти  в  SNMP Mana ger (напри мер,  HP Open Vi ew)

� Систем ный жур нал
� Встро ен ная про вер ка под держ ки раз лич ных вер сий

обо ру до ва ния Rari tan
� Цен тра ли зо ван ное хра не ние встро ен ных про грамм

для про сто ты обно вле ний
� Task Mana ger  и Noti fi ca tion Mana ger  для соста вле ния

гра фи ка  задач  и прос мо тра резуль та тов
� Режим упра вле ния  для тех ни че ской под держ ки

систе мы  без пре ры ва ния рабо ты поль зо ва те лей

ППррооссттооттаа  ууппррааввллеенниияя

� Удаленное упра вле ние пита ни ем сер ве ров  с  IPMI
� Воз мож ность досту па  с раз но плат фор мен ных кли ент -

ских  ПК  через раз лич ные web�брау зе ры (Inter net
Explo rer Mozil la, Fire fox, Net sca pe)  и  с раз ных  ОС (Win -
dows,  Linux)

� Под держ ка  устройств  HP iLO/RI LOE/RILOE II, IBM RCA
II, Dell DRAC4

� Воз мож ность под клю че ния  до нес коль ких  тысяч
Domi nion  KX101  и Domi nion  KX/SX/KSX

� Под держ ка сете вых мето дов досту па  типа  RDP,  VNC, и
SSH

� Под держ ка  SSH  для  CLI досту па  к устрой ствам, под -
клю чен ным  к Domi nion  SX

� Функ ция Secu reChat  для безо пас ной сов ме стной
рабо ты нес коль ких поль зо ва те лей  с  одним пор том

� Воз мож ность инте гра ции  с сери ей Domi nion, систе -
ма ми Para gon  и IP�Re ach,  а  также Power IQ,  что обес -
пе чи ва ет про сто ту мони то рин га  устройств, отсы лку
пре ду преж де ний  об опас но стях, упро ща ет устра не -
ние непо ла док

� Веде ние систем но го жур на ла  и пре до ста вле ние отче тов
для упро ще ния диаг но сти ки  и устра не ния непо ла док

� On�li ne мони то ринг  и упра вле ние теку щи ми сес сия ми
поль зо ва те лей  и актив ны ми пор та ми

ММаассшшттааббииррууееммыыйй,,  ггииббккиийй  ддооссттуупп ЕЕддиинныыйй  ооббззоорр  ввссееггоо  ппррееддппрриияяттиияя

ББееззооппаассннооее  ццееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее

CommandCenter Secure Gateway
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ЦЦееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  ииннффрраассттррууккттуурроойй  IITT  
dcTrack

dcTrack (www.dcTrack.ru) – это программное решение для управления всей инфраструктурой Центров Обработки
Данных (ЦОД). Оно обеспечивает единое представление инфраструктуры путем ее визуализации, предоставляет
широкие возможности мониторинга, планирования, управления изменениями и развития инфраструктуры ЦОД. С
помощью dcTrack руководители, отвечающие за эксплуатацию и развитие ЦОД, могут в любой момент времени
получить актуальную картину инфраструктуры своего центра, включая параметры шкафов, серверов, сетей, кабе-
лей, систем электропитания, систем охлаждения и т.п., а также площадей, занимаемых оборудованием. Решение
dcTrack позволяет визуализировать и управлять длинными сквозными соединениями между любым количеством
силового и коммуникационного оборудования ЦОД. Используя решение dcTrack для управления изменениями в
ЦОД, руководителям становятся доступны лучшие мировые практики в этой области, что позволяет развивать
инфраструктуру последовательно, а также следуя нормам ITIL.

dcTrack – это зрелое, полнофункциональное решение, обеспечивающее детальное управление инфраструкту-
рой, предоставляющее расширенные возможности по ее  визуализации, имеющее аналитический инструмента-
рий, функционал управления силовыми цепями и IP-адресным пространством. Использование простого пользова-
тельского интерфейса с широким набором функций позволяет выполнять на одном экране все взаимосвязанные
задачи. Поскольку dcTrack является решением “все в одном”, включающем все необходимые функции управления
ЦОД, нет необходимости докупать какие-либо дополнительные модули. Решение легко адаптируется к существую-
щим процессам заказчика. В дополнение, лицензионная модель оплаты позволяет оплачивать только реально
используемую функциональность, а также оплачивать расширение необходимых возможностей лишь по мере
роста вашего бизнеса. Стоит особо отметить, что решение dcTrack предлагает больше важных функциональных
возможностей по сравнению с подобными решениями конкурентов.

Полную информацию о всех возможностях dcTrack Вы можете получить на сайте www.dcTrack.ru

Вот лишь некоторые из возможностей предоставляемых dcTrack:

Мощное программное решение по управлению
инфраструктурой ЦОД

ВВииззууааллииззаацциияя  ппллоощщааддеейй  ЦЦООДД
Карта свободных и занятых оборудованием площадей
может быть в реальном времени привязана к планам пло-
щадей в системах AutoCAD или MS Visio. Изменения в чер-
тежах AutoCAD или MS Visio мгновенно отражаются и рас-
познаются как новые объекты dcTrack. Удобно использо-
вать разнообразные диаграммы с цветовыми кодами для
визуализации распределения на площадях ЦОД критичных
параметров, например, тепловых, электрических нагрузок
и т.п.

ВВииззууааллииззаацциияя  шшккааффоовв  ((ввииддыы  ссббооккуу))
С помощью dcTrack можно визуализировать группы шка-
фов. Шкафы можно группировать, используя, например,
номера рядов ЦОД или группируя их по логическим при-
знакам. Одним кликом мыши виды шкафов можно менять
на вид спереди, вид сзади или режим текстового описания
оборудования шкафов.

ВВииззууааллииззаацциияя  ттрраасссс  ээллееккттррииччеессккиихх  ссееттеейй
dcTrack предлагает уникальный инструментарий для
визуализации трасс электрических сетей – от основного
источника электроэнергии ЦОД до устройств распределе-
ния электропитания в шкафах. Решение dcTrack автома-
тически рассчитывает нагрузки по электропитанию в про-
межуточных точках электрической цепи, с учетом встре-
чающихся на пути потребителей.

ППооллннооее  ууппррааввллееннииее  рраассппррееддееллееннииеемм  ээллееккттррооээннееррггииии
dcTrack предлагает уникальную возможность полного
управления электрической сетью. Управление электро-
питанием осуществляется различными способами,
начиная с возможности регулировать его подачу источ-
никам бесперебойного питания и заканчивая поддерж-
кой в принципе любой схемы распределения электро-
питания.

УУппррааввллееннииее  ссееррввееррааммии  ии  ссееттееввыыммии  ууссттррооййссттввааммии
Пользователь может просматривать, добавлять и редак-
тировать любые серверные и сетевые устройства.
dcTrack поддерживает отображение и работу с автоном-
ными серверами, блейд-серверами и виртуальными
серверами. Пользователь может присваивать и редак-
тировать сетевые и электрические порты у любого
устройства.

УУппррааввллееннииее  ииззммееннеенниияяммии
Механизм управления изменениями с помощью dcTrack
позволяет работать с применением лучших мировых прак-
тик управления ЦОД. Добавление, удаление или переме-
щение единицы оборудования требует от всех пользовате-
лей dcTrack следования определенному структурированно-
му процессу запросов, что поддерживает строгий порядок
в процессе управления изменениями.

УУппррааввллееннииее  ккааббееллььнныымм  ххооззяяййссттввоомм
Пользователь может управлять реальной кабельной
инфраструктурой, в том числе с применением методов
ее маркировки. dcTrack поддерживает все известные
типы кабелей, коннекторов, топологий, а также самые
разнообразные архитектуры.

УУппррааввллееннииее  IIPP--ааддрреесснныымм  ппррооссттррааннссттввоомм  ии  ввииррттууааллььнноойй
ллооккааллььнноойй  ссееттььюю
dcTrack автоматизирует управление IP-адресами компа-
нии, превосходя по возможностям громоздкие и склонные
к накоплению ошибок электронные таблицы. Решение
dcTrack определяет адресацию подсетей с использовани-
ем интеллектуального калькулятора IP-адресов. Далее
dcTrack присваивает адреса этих подсетей коммутаторам
и позволяет управлять виртуальной локальной сетью.
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УУппррааввллееннииее  ээллееккттррооппииттааннииеемм
PowerIQTM

Программное обеспечение PowerIQ обеспечивает автоматическую, безопасную и регламентированную систему
управления энергообеспечением ЦОД и позволяет получать отчеты по таким показателям, как стоимость кВт/час,
температура окружающей среды, фактическая мощность, номинальная мощность, уровень выброса углекислого
газа на кВт потребляемой электроэнергии. Программное обеспечение PowerIQ позволяет менеджерам обеспе-
чить нормальное функционирование ЦОД, улучшить систему планирования энергопотребления, экономить элек-
троэнергию.

Отчеты по параметрам могут быть составлены как на уровне ЦОД в целом, так и на уровне этажа, комнаты, сер-
верной стойки, клиента, а также на уровне отдельного IT-устройства. Отчеты по стоимости кВт/ч могут быть сгене-
рированы с помощью всего одного нажатия мышки.

Управление энергопотреблением 
центра обработки данных (ЦОД)

ППооддддеерржжккаа  ррааззллииччнныыхх  ввееннддоорроовв
Программное обеспечение PowerIQ совместимо с устрой-
ствами управления электропитанием и измерителями
компаний APC, Avocent, Cyber Switching, Geist, HP, MRV,
Raritan, Server Technology и др.ЭЭффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ээллееккттррооээннееррггииии

Программное обеспечение PowerIQ обеспечивает Вас сле-
дующей информацией и возможностями управления, кото-
рые позволяют повысить эффективность работы ЦОД:
� Базовые данные о потреблении электроэнергии IT-

устройством, серверной стойкой, зоной, клиентом,
департаментом, дата-центром в целом;

� Мониторинг изменений в системе энергообеспечения
� Определение систем, которые могут быть объединены;
� Измерение температуры в стойке для управления систе-

мой охлаждения;
� Генерирование отчетов о стоимости кВт/ч;
� Отслеживание выбросов углекислого газа на кВт

потребляемой мощности;
� Удаленное управление электропитанием оборудования

(включение/выключение/перезагрузка).

ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ссииссттееммыы  ппллааннии--
рроовваанниияя  ээллееккттррииччеессккоойй  ммоощщннооссттии
Программное обеспечение PowerIQ позволяет Вам полу-
чать точные данные по энергопотреблению, таким образом
Вы можете эффективно управлять текущими задачами, а
также грамотно планировать наращивание системы.
Возможности PowerIQ включают:
� Измерение фактических значений тока для сравнения с

расчетными параметрами;
� Измерение потребляемой мощности для эффективного

распределения мощности;
� Мониторинг различных трендов для понимания будущих

потребностей;
� Обнаружение критических точек и устранение опасности

за счет принятия решений по перераспределению
ресурсов на базе полученной информации.

ААррххииттееккттуурраа  ссииссттееммыы  ннаа  ббааззее  ооттккррыыттыыхх  ссттааннддааррттоовв
� Web-интерфейс – для простоты интеграции с Вашими

системами и пользовательскими программами;
� Простота аутентификации за счет поддержки LDAP/AD;
� Открытая архитектура баз данных обеспечивает просто-

ту информационного обмена;
� Защита информации с помощью 256 бит AES-шифрования.

PPoowweerrIIQQ

Управление потреблением электроэнергии
через единый Web-интерфейс

ВВааррииааннттыы  ппллааттффооррмм

� Виртуальная машина для VMWare®
– ПО, база данных и ОС Linux полностью
протестированы и готовы к установке на вашу
платформу VMWare
– Протестировано с ESX, ESXi и Player

� Сервер Raritan
– ПО, база данных и ОС Linux установлены на
сервер корпоративного класса, выполненный
в корпусе 19” 2U, с дублированными
источниками питания и резервированной
системой охлаждения

ППллааннииррооввааннииее  ннаа  ооссннооввааннииии  ррееааллььнныыхх  ддаанннныыхх  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо
ииссппооллььззоовваанниияя  ээллееккттррооээннееррггииии

УУппррааввллееннииее ээллееккттррооппииттааннииеемм
Простота удаленного управления электропитанием на уров-
не розеток, IT-устройств и групп устройств, подключенных к
модулям распределения питания (PDU).

УУппррааввллееннииее ээллееккттррооппииттааннииеемм ии ггррууппппииррооввккаа ууссттррооййссттвв
Возможность управления электропитанием группы
устройств с настраиваемой последовательностью включе-
ния/выключе-ния и задержкой по включению внутри
группы.

ППллааннииррооввааннииее ооппеерраацциийй ууппррааввллеенниияя
ээллееккттррооппииттааннииеемм
Создание регламента однократных или повторяющихся опе-
раций по управлению электропитанием обеспечивает
эффективность энергопотребления и поддержку нормаль-
ного функционирования ЦОД.
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УУппррааввллееннииее  ээллееккттррооппииттааннииеемм
PowerIQTM

ААннааллиизз  ппааррааммееттрроовв  ээннееррггооппооттррееббллеенниияя
Возможность создания неограниченного числа графи-
ков, таких как активная мощность по стойке, выброс
углекислого газа по зданию, стоимость КВт/час по
департаменту, общее потребление электроэнергии.

ААннааллиизз  ппааррааммееттрроовв  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы
Запись и графическое отображение максимальной,
минимальной, средней температуры и влажности изме-
ренной датчиками на уровне устройства распределения
электропитания (PDU), стойки, ряда, комнаты.

ИИззммеерреенниияя  ннаа  ууррооввннее  ооттддееллььнноойй  ррооззееттккии
Возможность получать данные по потреблению элек-
троэнергии на уровне отдельного IT-устройства.*

* Зависит от используемого типа PDU.

ППррооссммооттрр  ииннффооррммааццииии  оо  ммооддуулляяхх  PPDDUU
Просмотр детальной информации по устройству распре-
деления питания (PDU), включая следующие параметры:
производитель, модель, серийный номер, встроенное
программное обеспечение, номинальные напряжение и
ток, локализация, статус.

УУппррааввллееннииее  PPDDUU--ммооддуулляяммии  вв  ссттооййккаахх

� Единая консоль управления отображает сведения
обо всех устройствах: названия устройств, статус,
местоположение, модель, встроенное ПО;

� Групповое управление настройками, централизован-
ное обновление микропрограмм на всех модулях
Dominion PX  существенно сокращают время на
обслуживание.

ААввттооммааттииззииррооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  
ээллееккттррооппииттааннииеемм

� Удаленное управление электропитанием устройств
на уровне розеток, отдельных устройств, групп
устройств, стоек;

� Автоматическое отключение нагрузки при достиже-
нии критических параметров.

ССббоорр  ддаанннныыхх  ообб  ээллееккттррооппииттааннииии  
ии  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее

� Настраиваемые пользователем интервалы опроса
обеспечивают требуемый уровень точности и сни-
жают сетевой траффик;

� Сбор данных по активной мощности, току, температу-
ре и влажности окружающей среды.

ООттччееттыы

� Отчеты по потребляемой мощности, стоимости
кВт/час, выбросе углекислого газа обеспечивают
внутренние департаменты и/или клиентов необходи-
мой информацией;

� Отчеты по выбросам углекислого газа позволяют
выполнять требования экологических стандартов;

� Программное обеспечение PowerIQ позволяет выя-
влять неиспользуемые мощности и оптимизировать
систему энергообеспечения ЦОД;

� Отчеты по трендам и статусам позволяют легко прогно-
зировать будущие потребности энергопотребления.

ООттккррыыттааяя  ааррххииттееккттуурраа  ббаазз  ддаанннныыхх

� Открытая архитектура баз данных приложения
PowerIQ  позволяет Вам использовать существующие
базы данных и систему отчетов для создания собст-
венных отчетов;

� Импорт и экспорт данных через CSV-файл.

ССооввммеессттииммооссттьь  сс  PPDDUU--ммооддуулляяммии  
ии  ииззммееррииттеелляяммии  ррааззллииччнныыхх  ппррооииззввооддииттееллеейй::
� APC
� Avocent
� BayTech
� Cyber Switching
� Eaton/Aphel

� Geist
� HP
� MRV
� Raritan
� Server Technology

ВВыыббоорр  ппооттррееббииттеелляя::
Розетка
IT-устройство
Клиент
Департамент
Стойка
Зона
Этаж
Центр данных

ВВыыббоорр  ииззммеерряяееммооггоо  
ппааррааммееттрраа  ::
Активная мощность
Потребление кВт/час
Выбросы углексилого газа
Стоимость

ССооззддааннииее  ннееооббххооддииммыыхх  ооттччееттоовв

ЭЭккссппоорртт  ггррааффииччеессккиихх  ддаанннныыхх  вв  CCSSVV

Нажмите для экспорта
любых графических
данных



УУддааллееннннооее  ууппррааввллееннииее  ппииттааннииеемм  

Интел лек ту аль ный  модуль распре де ле ния элек тро пи та -
ния пред наз на чен  для упра вле ния пита ни ем обо ру до -
ва ния инфор ма цион ных цен тров,  а  также мони то рин га
раз лич ных пара ме тров,  в  том  числе  и сило вой  сети. 

Интеллектуальные модули распределения питания Dominion PX от компании Raritan позволяют осуществлять
дистанционное включение/выключение питания и перезагрузку IT-устройств по IP-сети. В ряде случаев (например,
при атаке на сервер) сброс по питанию – единственный способ получить доступ к заблокированным серверам. Если
серверы расположены в удаленных точках, это может стать серьезной проблемой, поскольку оперативные команди-
ровки технических специалистов не всегда возможны и требуют затрат ресурсов и времени. Модули удаленного
управления питанием Dominion PX легко решают эти проблемы, позволяя IT-администраторам осуществлять все дей-
ствия по управлению питанием удаленно по IP-каналам. Уникальность устройств DPX в том, что они позволяют упра-
влять питанием подключенных устройств не только на уровне всего блока или стойки, но и на уровне каждой розет-
ки. Кроме того, пользователь получает возможность настраивать очередность включения электропитания с задерж-
кой включения по модулю или по каждой отдельной розетке, что позволяет решить проблему пиковых нагрузок. 

Помимо удаленного управления питанием, модули Dominion PX также позволяют в реальном времени осущест-
влять мониторинг токовых параметров и потребления на уровне как всего блока в целом, так и на уровне каждой
розетки, что гарантирует точный учет потребляемой мощности. Параметры измерений отображаются локально на
светодиодном дисплее DPX, а также удаленно через графический интерфейс пользователя. Пользователь может
задавать критические значения тока и напряжения по каждой розетке с отсылкой автоматических оповещений при
превышении этих порогов. Устройства Dominion PX также имеют встроенный датчик температуры и порт подключе-
ния внешних датчиков, что позволяет осуществлять мониторинг окружающей среды информационного центра.

Устройства Dominion PX поддерживают протоколы IPMI и SMASH, а также шифрование 256-бит AES.
Интеллектуальность модулей обеспечивается эксклюзивным чипсетом Raritan KIRA™100. Используемые в составе
устройств автоматические предохранители-прерыватели соответствуют стандарту UL 60950 (3-е издание).

ООттллииччииттееллььнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  DDoommiinniioonn  PPXX  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  рреешшеенниияяммии,,  ппррееддллааггааюющщииммии  ааннааллооггииччнныыее  ввооззммоожжнноо--
ссттии,,  яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  DDoommiinniioonn  PPXX  ––  ээттоо  ппооллннооссттььюю  ссааммооддооссттааттооччннооее  рреешшееннииее,,  ннее  ттррееббууюющщееее  ииссппооллььззоовваанниияя  ддооппоолл--
ннииттееллььннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ииллии  ааппппааррааттннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ии  ззааттрраатт  ннаа  ппооллььззооввааттееллььссккииее  ллииццееннззииии..  Модули DPX могут
использоваться как автономно, так и интегрироваться с KVM, KVM-over-IP переключателями и консольными серве-
рами Raritan, добавляя к функциональности этих устройств возможности удаленного управления питанием.

Dominion PX совместимы с программным пакетом PowerIQ, что позволяет расширить возможности сбора и ана-
лиза информации, а также централизованно управлять всеми модулями.

� Независимое управление электропитанием на уров-
не каждой розетки (включение/выключение, пере-
загрузка)

� Настраиваемая пользователем очередность включе-
ния питания (задержка включения по модулю,
задержка включения по розетке)

� Запоминание и восстановление статуса розетки,
предшествовавшего отключению

� Возможность группировки нескольких розеток (одно-
го или разных модулей) в одну логическую связку

� Поддержка кластеризации устройств DPX

УУддааллееннннооее  ууппррааввллееннииее  ээллееккттррооппииттааннииеемм

ССххееммаа  ппооддккллююччеенниияя  ммооддууллеейй  ууппррааввллеенниияя  ппииттааннииеемм  вв  ссииссттееммее  KKVVMM		  ууппррааввллеенниияя

� Измерение питания на каждой розетке (действую-
щее значение тока, действующее значение напряже-
ния, максимальное значение тока, полная мощность,
активная мощность, коэффициент мощности)

� Задаваемые пользователем пороги по току и напря-
жению для каждой розетки

� Автоматические оповещения о превышении зада-
ваемых порогов (зуммер, E-mail, SNMP прерывания)

� Светодиодный дисплей отображения параметров
тока и напряжения  с возможностью вывода инфор-
мации по модулю в целом или по каждой розетке 

� Светодиодный индикатор статуса включения/
выключения (по каждой розетке)

� Светодиодный индикатор тревоги в случае перегруз-
ки (по каждой розетке)

ИИззммееррееннииее  ии  ммооннииттооррииннгг  ттооккооввыыхх  ппааррааммееттрроовв

DDPPCCSS1122AA--1166

DDPPCCRR88AA--1166

ААввттооммааттииччеессккииее  ввыыккллююччааттееллии  вв  ммооддеелляяхх  ннаа  3322АА
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Интеллектуальные модули контроля электропитания:
распределение, измерение, управление

DDPPXXRR88AA--1166
8 розеток IEC C-13
1U монтаж в стойке 19”
220В, 16A

DDPPXXSS1122AA--1166
12 розеток IEC C-13
Zero U, вертикальный 
монтаж в стойке 19”
220В, 16A

DDPPXXSS2200AA--1166  //  DDPPXXSS2200AA--3322
20 розеток IEC C-13
Zero U, вертикальный 
монтаж в стойке 19”
220В, 16A   /   220В, 32A

DDPPXXRR2200AA--1166  //  DDPPXXRR2200AA--3322
20 розеток IEC C-13
2U монтаж в стойке 19”
220В, 16A /  220В, 32A

PPXX--55331144
12 розеток IEC C-19
Zero U, вертикальный 
монтаж в стойке 19”
3 фазы, 400В, 16A

PPXX--55331188
12 розеток IEC C-19
Zero U, вертикальный 
монтаж в стойке 19”
3 фазы, 400В, 32A

PPXX--55552288
24 розетки: 6хIEC C-19, 
18 IEC C-13
Zero U, вертикальный 
монтаж в стойке 19”
3 фазы, 400В, 32A

Возможно изготовление
заказных конфигураций

УУппррааввллееннииее  ээллееккттррооппииттааннииеемм
Dominion PX



� Встроенный датчик температуры
� RJ-12 порт для подключения до 8 внешних датчиков

температуры и влажности

ММооннииттооррииннгг  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы

� 256-бит AES шифрование
� Поддержка протоколов HTTP/HTTPS/SSH
� Защищенный доступ при автономном использовании
� Возможность интеграции с внешними серверами

аутентификации и авторизации (LDAP, Active
Directory, RADIUS)

� Поддержка «надежного пароля» (strong password)
� Встроенный брандмауэр
� Встроенный список разрешенных адресов
� Возможность задавать права пользователя / групп

пользователей для доступа к блоку / розетке / груп-
пе розеток

ЗЗаащщиищщеенннныыйй  ддооссттуупп

� Удобный графический интерфейс пользователя на
базе HTML

� Возможность одновременного доступа через IP и
последовательный порт

� Поддержка IPMI 2.0
� Telnet-консоль для локального и удаленного доступа с

поддержкой стандарта SMASH
� Доступ через модем
� Интерфейс, совместимый с другими продуктами

Raritan
� Самодостаточность (не требует дополнительных про-

граммных и аппаратных средств)
� Возможность интеграции с другим орудованием

Raritan (Command Center, Paragon, Dominion)

ГГииббккииее  ввооззммоожжннооссттии  ууддааллееннннооггоо  ддооссттууппаа

� 8, 12, 20, 24-розеточные (NEMA и IEC стандарты)
� заказные модификации
� Ток/напряжение

– 16A, 32A/230В
– 16A, 32A/400В

� Форм-факторы Zero U, 1U и 2U

РРааззннооооббррааззииее  ммооддееллеейй

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ММооддеелльь
ЧЧииссллоо

ррооззееттоокк
ВВххооддяящщееее  

ннааппрряяжжееннииее
ММааккссииммааллььнныыйй

ттоокк
ФФооррмм--ффааккттоорр ТТиипп  ввииллккии

ТТиипп  ввыыххооддннооггоо
ррааззъъееммаа

DDPPCCRR88AA--1166 8 230В перем. тока 16 А 1U
IEC60309

16A
IEC320 

C13

DDPPCCSS1122AA--1166 12 230В перем. тока 16 А Zero U
IEC60309

16A
IEC320 

C13

DDPPCCSS2200AA--1166 20 230В перем. тока 16 А Zero U
IEC60309

16A
IEC320 

C13

DDPPCCRR2200AA--1166 20 230В перем. тока 16 А 2U
IEC60309

16A
IEC320 

C13

DDPPCCSS2200AA--3322 20 230В перем. тока 32 А Zero U
IEC60309

32A
IEC320 

C13

DDPPCCRR2200AA--3322 20 230В перем. тока 32 А 2U
IEC60309

32A
IEC320 

C13

ММооддууллии  DDPPXX

ВВннеешшннииее  ддааттччииккии  ((ооппцциияя))

DDPPXX--TT11 – Датчик температуры
DDPPXX--TT11HH11  – Сдвоенный датчик, 

температура + влажность
DDPPXX--TT22HH22 – Два сдвоенных датчика, 

температура + влажность

Возможности, предоставляемые модулями Dominion
PX, поистине уникальны для решения задач эффектив-
ного использования энергии и планирования электри-
ческой мощности центров обработки данных (ЦОД).
Детальные данные по потреблению электропитания на
уровне каждой розетки позволяют выявлять неэффек-
тивно работающее оборудование, обнаруживать и пере-
распределять неиспользуемые мощности. В условиях
постоянного роста цен на электроэнергию и нехватки

ЭЭффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ээллееккттррооээннееррггииии

существующей подводимой мощности Dominion PX
открывает перед потребителями новые возможности по
эффективному управлению энергопотреблением ЦОД.
Использование программного пакета PowerIQ совмест-
но с модулями Dominion PX обеспечивает централизо-
ванный сбор данных, визуализацию полученной инфор-
мации, и ее обработку, а также создает единую точку
входа для управления всеми Dominion PX.

ГГррааффииччеессккиийй  ииннттееррффееййсс  ппооллььззооввааттеелляя  ннаа  ббааззее  WWeebb--ббррааууззеерраа

1
2
3

4

5

11.. Выбор состояния, в которое по умолчанию будут переведены розетки после подачи питания на модуль
22.. Установка времени, на которое по умолчанию будет отключено питание розетки по команде «перезагрузка»
33.. Установка задержки между включениями розеток после подачи питания на модуль
44.. Установка пороговых значений тока, напряжения и температуры
55.. Установка очередности включения розеток после подачи питания на модуль

DDPPXX--TT11HH11 DDPPXX--TT22HH22

ООккнноо  ввыыббоорраа  ооббщщиихх  ннаассттррооеекк  ммооддуулляя
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УУппррааввллееннииее  ээллееккттррооппииттааннииеемм
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1

2

3

5

6

10

9

8

7

4

11.. Выбор розетки
22.. Имя выбранной розетки
33.. Состояние розетки
44.. Действующее значение тока
55.. Коэффициент мощности

66.. Максимальное зафиксированное значение тока
77.. Действующее значение напряжения
88.. Активная мощность 
99.. Полная мощность 
1100.. Кнопки включения/отключения/перезагрузки  

розетки

1
5
6

2
3
4

7

9

8

11.. Общая информация о состоянии модуля
22.. Имена розеток
33.. Состояние розетки
44.. Кнопки управления розетками
55.. Действующее значение тока

66.. Активная мощность
77.. Отметка о включении розетки в логическую группу
88.. Включение/отключение всех розеток 
99.. Значения температуры и влажности, измеряемые 

внешними датчиками

1
2
3
4
5

11.. Выбор розетки
22.. Имя выбранной розетки
33.. Выбор состояния, в которое необходимо перевести 

розетку после подачи питания на модуль
44.. Установка времени, на которое будет отключено 

питание выбранной розетки по команде «перезагрузка»
55.. Установка пороговых значений тока

ООккнноо  ооттооббрраажжеенниияя  ккррааттккиихх  ппааррааммееттрроовв  ррооззееттоокк  ии  ддааттччииккоовв  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы

ООккнноо  ооттооббрраажжеенниияя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ввыыббрраанноойй  ррооззееттккии

DDoommiinniioonn  PPXX  ддлляя  ттррееххффааззнныыхх  ээллееккттррииччеессккиихх  ссееттеейй..  ММооддеелльь  PPXX--55552288

18 | 19

УУппррааввллееннииее  ээллееккттррооппииттааннииеемм
Dominion PX



ССеерриияя  DDoommiinniioonn  KKXX  IIII

KVM	o ver	IP реше ние клас са пред при я тия  с локаль -
ным досту пом  и надеж ным, безо пас ным уда лен ным
досту пом  с под держ кой раз но об раз ных плат форм.

Domi nion  KX  II пред ста вля ет  собой высо ко на деж ный KVM�o ver�IP пере клю ча тель клас са пред при я тия, кото рый
обес пе чи ва ет  доступ  к сер ве рам  на уров не  BIOS ( до 64 сер ве ров!).  Он объе ди ня ет досто ин ства KVM�o ver�IP тех но -
ло гии  с допол ни тель ны ми функ ция ми, таки ми  как под держ ка Vir tu al  Media  и дубли ро ван ное пита ние,  что дела ет
систе му  еще  более про из во ди тель ной, надеж ной  и гиб кой.

Тех но ло гия Rari tan Uni ver sal Vir tu al  Media позво ля ет адми ни стра то рам выпол нять  такие зада чи  как уста нов ка
про грам мно го обес пе че ния, пере да ча фай лов  и резер вное копи ро ва ние дан ных. Поль зо ва тель  со свое го рабо че го
места полу ча ет воз мож ность под клю чать  к уда лен но му сер ве ру локаль ные  диски  и дру гие носи те ли инфор ма ции  в
ходе  KVM сес сии.

Функ ция Vir tu al  KVM Des ktopTM позво ля ет поль зо ва те лям мас шта би ро вать дис плей целе во го сер ве ра  до любо го раз ме -
ра –  от пик то грам мы  до пол но раз мер но го изо бра же ния.  Все сиг на лы кла виа ту ры отсы ла ют ся непо сред ствен но  на сер вер,
за  счет  чего уда лен ная рабо та ста но вит ся  для поль зо ва те ля фак ти че ски нео тли чи мой  от локаль но го досту па.  Кроме  того,
поль зо ва тель полу ча ет воз мож ность досту па,  будь  то локаль ный  или уда лен ный  доступ,  через про стой инту итив но понят ный
интер фейс  на  базе web�брау зе ра. Интер фейс под дер жи ва ет широ чай ший  набор опе ра ци он ных  систем  и брау зе ров.

Domi nion  KX  II состо ит  из KVM�o ver�IP пере клю ча те -
ля  и ком пью тер ных интер фей сных моду лей ( CIM).
� Каждый CIM�мо дуль под клю ча ет ся  к  KVM пор там

сер ве ра  и про из во дит пре об ра зо ва ние видео�сиг на -
лов  для пере да чи  на рас стоя ние  до 45  м  через
кабель  UTP ( Cat 5/5 e/6). CIM�мо ду ли  также осу щест -
вля ют постоян ную эму ля цию кла виа ту ры  и мыши.

� Dominion  KX  II обес пе чи ва ет уда лен ный  доступ
KVM�o ver�IP,  а  также воз мож но сти локаль но го
досту па  для кон тро ля сер ве ров  в стой ке.

� Удаленные поль зо ва те ли  могут полу чить  доступ  к
Domi nion  KX  II  с любо го  ПК, вклю чая Win dows®,
Linux®,  Sun®   или  Mac®,  через широ кий  набор
web�брау зе ров  или  при помо щи про грам мы�кли -
ен та  через  модем.  ПО уда лен но го кли ен та авто ма -
ти че ски ска чи ва ет ся  через web�брау зер. Авто ном -
ные вер сии кли ент ско го  ПО  для досту па  через
модем  могут  быть пре ду ста но влен ны.

� Dominion  KX  II  в  одном устрой стве объе ди ня ет
целый  набор пер во клас сных функ ций: Vir tu al
Media,  AES шифро ва ние, отка зоу стой чи вые дубли -
ро ван ные источ ни ки пита ния  и  порты Giga bit Ether -
net,  SNMP,  Syslog,  а  также воз мож ность инте гра -
ции  с  LDAP, Radi us  и Acti ve Direc to ry®.

ААррххииттееккттуурраа

� Сокращает  время про стоя  систем  за  счет воз мож но -
сти ава рий но го вне се те во го досту па к отказавшим
устройствам

� Технология Vir tu al  Media обес пе чи ва ет поль зо ва те -
лям вир ту аль ный  доступ  к нако пи те лям  и позво ля ет
пере да вать инфор ма цию  между целе вым сер ве ром
и уда лен ным поль зо ва те лем  через  USB  порт сер ве ра
в рам ках  KVM сое ди не ния.

� Устраняет необхо ди мость поез док  в уда лен ные  точки
для про ве де ния тех ни че ской под держ ки

� Простой интер фейс  на осно ве Web�брау зе ра  для уда -
лен но го  и локаль но го сое ди не ния

� Удаленный кон троль пита ния  через моду ли упра вле -
ния элек тро пи та ни ем ( опция)

� Совместим  с CIM�мо ду ля ми Para gon  и Domi nion  KX  I
� Локальный и дистанционный доступ к блэйд-серверам 
� KX2-864 и KX2-832 имеют порт расширения, к кото-

рому может быть подключен второй локальный поль-
зователь на расстоянии до 300 метров.

ССнниижжееннииее  ииззддеерржжеекк  ии  ппооввыышшееннииее  ппррооддууккттииввннооссттии  ппррии  ссооккрраащщееннииии  ввррееммееннии  
ннаа  ууссттррааннееннииее  ннееппооллааддоокк

� Представляет  собой надеж ное при ло же ние  на  базе
ОС Linux

� 256 бит AES или 128 бит RC4 шифрование
� Кодирование  всех дан ных, вклю чая  видео  и Vir tu al

Media
� Локальная  или цен тра ли зо ван ная аутен ти фи ка ция

через  LDAP, Radi us  и Acti ve Direc to ry

� Возможности кон фи гу ри ро ва ние  прав досту па поль -
зо ва те лей  и  групп

� Запись  и аутен ти фи ка ция локаль но го  и уда лен но го
досту па поль зо ва те лей

� Конфигурируемый TCP порт, чтобы не изменять
настройки брандмауэра

� Защита  через систе му паро лей
� Поддержка IPv4 и IPv6
� Поддержка аутентификации с помощью смарт-карт

ББееззооппаассннооссттьь
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ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
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KKXX22--886644
64 KVM порта
2 локальных пользователя
8 удаленных пользователей

KKXX22--883322
32  KVM порта
2 локальных пользователя
8 удаленных пользователей

KKXX22		446644
64  KVM  порта
1 локаль ный поль зо ва тель
4 уда лен ных поль зо ва те ля

KKXX22		443322
32  KVM  порта
1 локаль ный поль зо ва тель
4 уда лен ных поль зо ва те ля

KKXX22		441166
16  KVM пор тов
1 локаль ный поль зо ва тель
4 уда лен ных поль зо ва те ля

KKXX22		223322
32  KVM  порта
1 локаль ный поль зо ва тель
2 уда лен ных поль зо ва те ля

KKXX22		221166
16  KVM пор тов
1 локаль ный поль зо ва тель
2 уда лен ных поль зо ва те ля

KKXX22		113322
32  KVM  порта
1 локаль ный поль зо ва тель
1 уда лен ный поль зо ва тель

KKXX22		111166
16 KVM портов
1 локальный пользователь
1 удаленный пользователь

KKXX22--110088
8-KVM портов
1 локальный пользователь
1 удаленный пользователь

Самое полное KVM-over-IP решение 
с максимальными возможностями

Domi nion  KX  II также  имеет функ цию Abso lu te
Mouse Synchro ni za ti onTM (абсо лют ная син хро ни за ция
мыши), выдви гаю щую  новые стан дар ты каче ства
син хро ни за ции  мыши.  Все  эти осо бен но сти, вклю -
чая высо чай шее каче ство раз ре ше ния  видео
(1920х1080, 1600 х 1200), тех но ло гии Vir tu al  KVM
Des ktopTM и Vir tu al  Media, дела ют Domi nion  KX  II
исклю чи тель но гиб ким реше ни ем  для уда лен но го
досту па. Нали чие  опций отка зоу стой чи во го дубли ро -
ван но го пита ния  и резер ви ро ван ных пор тов Giga bit
Ether net позво ля ют  достичь высо чай ше го уров ня
надеж но сти.



ББыыссттррооее  ууссттррааннееннииее  ннееппооллааддоокк  ии  ппооввыышшееннииее  ппррооддууккттииввннооссттии  

� Простая  plug &  play уста нов ка
� Одно устрой ство Domi nion  KX упра вля ет  всей стой кой

или  рядом сер ве ров
�Поддержка функ ции горя че го под клю че ния позво ля ет

добав лять  и пере ме щать ком по нен ты « на  лету»,  без
пре ры ва ния рабо ты  систем

� Может при ме нять ся  в качестве само стоя тель ного
устрой ства  или сов ме стно  с дру ги ми реше ния ми Rari -
tan клас са пред при я тия, вклю чая Com mand Cen ter
Secu re  Gateway ( CC�SG)

ППррооссттооттаа  ууссттааннооввккии  ии  ммаассшшттааббиирроовваанниияя

� Встроенный  доступ  на  базе брау зе ра
� Универсальный кли ент – Uni ver sal  KVM Cli ent™ под -

дер жи ва ет Win dows,  Linux,  Sun  и  Mac кли ен тов
� Поддержка раз лич ных брау зе ров � Inter net Explo rer,

Fire fox  и Mozil la™

� Полноразмерный  видео  экран
� Сквозная пере да ча нажа тий кла виа ту ры
� Гибкое мас шта би ро ва ние  видео

VViirrttuuaall  KKVVMM  DDeesskkttooppТТММ

� Передовая KVM�over�IP технология
� Самая быстрая и точная синхронизация мыши
� Интуитивно понятный графический интерфейс поль-

зователя
� Высокое качество видео с низкой загрузкой канала
� Палитра цветов 15 бит
� Адаптивные настройки видео, в зависимости от про-

пускной способности,  в том числе при модемном
соединении

ВВыыссооччааййшшееее  ккааччеессттввоо  KKVVMM		oovveerr		IIPP

� 1, 2, 4 или 8 KVM over IP каналов для удаленного под-
ключения пользователей

� Высочайшая плотность портов – 8, 16, 32 или 64
� Два отка зоу стой чи вых источ ни ка пита ния
� Дублированные отка зоу стой чи вые  порты Giga bit

Ether net
� Интерфейс локаль но го досту па  на осно ве брау зе ра

� SNMP упра вле ние  и веде ние жур на ла собы тий
� Plug &  play уста нов ка
� Независимость  от плат фор мы – нали чие CIM�мо ду -

лей  для  PS/2®,  USB,  USB  c Vir tu al  Media,  Sun®  и  Sun
USB

� Внешний  модем  для ава рий но го досту па
� Поддержка Dell, HP и IBM блэйд-серверов

ООссооббееннннооссттии

� Функция поддерживается всеми моде ля ми Domi nion  II
� Обмен инстал ля цион ны ми фай ла ми  и дру ги ми дан ны -

ми  между сер ве ром  и уда лен ным поль зо ва те лем
через KVM�пор ты

� Работает с операционными системами и BIOS, поддер-
живающими USB

� Работает  с  DVD/CD�ROM,  USB  и дру ги ми нако пи те ля ми

UUnniivveerrssaall  VViirrttuuaall  MMeeddiiaa

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ММооддеелльь  DDoommiinniioonn  KKXX  IIII ООппииссааннииее РРааззммееррыы ВВеесс
ДДууббллииррооввааннннооее

ппииттааннииее

DDKKXX22--886644
64 серверных порта, 8 удаленных пользователей,

2 локальных пользователя
439 x 360 x 90 мм 5.8 кг

100V/240V
47/63Hz 1.8A

DDKKXX22--882233
32 серверных порта, 8 удаленных пользователей,

2 локальных пользователя
439 x 360 x 44 мм 4.7 кг

100V/240V
47/63Hz 1.8A

DDKKXX22		446644
64 серверных порта, 4 удаленных пользователя,

1 локальный пользователь 
439 х 290 х 90 мм 6.24 кг

100В/240В
47/63 Гц 1.8A 

DDKKXX22		443322
32 серверных порта, 4 удаленных пользователя,

1 локальный пользователь
439 х 290 х 44 мм 4.3 кг

100В/240В
50/60 Гц 1A

DDKKXX22		441166
16 серверных портов, 4 удаленных

пользователя, 1 локальный пользователь
439 х 290 х 44 мм 4.1 кг

100В/240В
50/60 Гц 1A

DDKKXX22		223322
32 серверных порта, 2 удаленных пользователя,

1 локальный пользователь
439 х 290 х 44 мм 4.1 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

DDKKXX22		221166
16 серверных портов, 2 удаленных

пользователя, 1 локальный пользователь
439 х 290 х 44 мм 3.9 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

DDKKXX22		113322
32 серверных порта, 1 удаленный пользователь,

1 локальный пользователь
439 х 290 х 44 мм 4.1 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

DDKKXX22		111166
16 серверных портов, 1 удаленный

пользователь, 1 локальный пользователь
439 х 290 х 44 мм 3.9 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

ММооддеелльь  CCIIMM ООппииссааннииее РРааззммееррыы  ((ШШ  хх  ДД  хх  ВВ)) ВВеесс

DD22CCIIMM--DDVVUUSSBB
USB CIM с двумя USB разъемами, поддерживает Virtual Media в BIOS,

смарт-карты, абсолютную синхронизацию мыши
43 x 90 x 19 мм 0.11 кг

DD22CCIIMM--VVUUSSBB USB CIM для Virtual Media, абсолютная синхронизация мыши 33 x 76 x 15 мм 0.09 кг
DDCCIIMM--PPSS22  CIM для PS/2 33 х 76 х 15 мм 0.09 кг

DDCCIIMM--SSUUNN  CIM для SUN 33 х 76 х 15 мм 0.09 кг
DDCCIIMM--UUSSBBGG22  CIM для USB 33 x 76 x 15 мм 0.09 кг
DD22CCIIMM		PPWWRR  CIM для удаленного управления питанием 33 x 76 x 15 мм 0.09 кг
PP22CCIIMM		SSEERR Paragon II / Dominion KX II CIM для последовательных (ASCII) устройств 33 x 76 x 15 мм 0.09 кг

DDCCIIMM		PPSS22

DDCCIIMM		SSUUNN

DD22CCIIMM		VVUUSSBB

DD22CCIIMM		PPWWRR

ССппееццииффииккааццииии  ддлляя  ввссеехх  ммооддееллеейй  DDoommiinniioonn  KKXX  IIII

ФФооррмм		ффааккттоорр
1U и 2U, устанавливаемый в стойку 

(крепеж включен)
РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа
Влажность

0	40°С
20	85% RH

УУддааллееннннооее  ссооееддииннееннииее
Сеть
Модемный порт
Протоколы

Дублированные порты 10/100/1000 Gb Ethernet
DB9(F) DTE

TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, SNTP, DHCP, 
PAP, CHAP

ППоорртт  ллооккааллььннооггоо  ддооссттууппаа
Видео
Клавиатура/мышь

HD15(F) VGA
Mini	DIN6(F) PS/2 и USB (F), 1 USB на передней панели,

3 USB на задней панели
ВВииддееоо  ррааззрреешшееннииее
PC текст
PC графика

Sun® видео

640x350, 640x480, 720x400
640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024,

1600x1200
1024x768, 1152x864, 1152x900, 1280x1024

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

ККооммппььююттееррнныыее  ииннттееррффееййсснныыее  ммооддууллии  ((CCIIMM))
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ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
Dominion KX II



ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ббееззооппаассннооссттьь  вв  ооддннооппооррттооввоомм  ууссттррооййссттввее  ффооррмм--ффааккттоорраа
zzeerroo--UU

DDoommiinniioonn  KKXX  IIII--110011

1 удаленный пользователь, 
1 порт KVM	over	IP

ШШииррооккиийй  ннааббоорр  ффууннккцциийй  ии  ииннннооввааццииоонннныыйй
ииннттееррффееййсс  ппооллььззооввааттеелляя

Dominion KX II-101 - это небольшое компактное
устройство, которое поддерживает широчайший набор
функций. Устройство совместимо практически со всеми
браузерами и операционными системами. 

Dominion KX II-101 поддерживает функцию Virtual
KVM DesktopТМ, за счет чего удаленная работа становит-
ся для пользователя фактически неотличимой от локаль-
ного доступа. Dominion KX II-101 – масштабируемое
решение. Оно совместимо с CommandCenter. С
помощью CommandCenter Secure Gateway несколько
устройств Dominion KX II-101 могут быть объединены в
единую логическую сеть с возможностью однократной
авторизации пользователя для получения доступа ко
всем устройствам сети через один IP-адрес.

Dominion KX II-101 за счет своего компактного форм-
фактора и возможностей неблокируемого доступа мо-
жет быть идеальным решением:
� Для небольших компаний или удаленных офисов, где

многопортовый KVM-over-IP переключатель не требу-
ется

� Для управления небольшим количеством серверов в
удаленных информационных центрах – там, где
использование многопортового переключателя эко-
номически необоснованно, например, в информа-
ционных центрах насосных станций, буровых или на
объектах военной промышленности

� Там, где требуется одновременный неблокируемый
доступ к целевым устройствам большого числа поль-
зователей, например, для разработчиков ПО

� Там, где удаленный доступ к целевым серверам
может быть блокирован попытками доступа других
удаленных администраторов

� Там, где целевые серверы часто перемещаются,
например, тестовые лаборатории, демонстрацион-
ные стенды

� Для мобильных приложений - мобильных теле/радио
станций, мобильных центров милиции, служб МЧС

� Для временно развертываемых приложений –
выставки, строящиеся объекты, тестовые показы

� Для управления различным оборудованием, подклю-
ченным к компьютеру - POS дисплеи, киоски, меди-
цинское и военное оборудование

� Для администраторов, которым требуется  надежный
удаленный доступ к серверам на уровне BIOS

ММнноожжеессттввоо  ппррииммееннеенниийй

� Функция Absolute Mouse SynchronizationТМ обеспечи-
вает исключительно точную синхронизацию мыши и
позволяет сократить время настройки

� Virtual KVM DesktopТМ позволяет сделать удаленную
работу администратора фактически неотличимой от
локального доступа

� Режим PC Share позволяет 8 удаленным пользовате-
лям получить одновременный доступ к серверу для
устранения неполадок

� За счет поддержки plug-n-play устройство исключи-
тельно удобно в установке и настройке

� Встроенное ПО устройства обновляется по IP сети

ППррооссттооттаа  ииссппооллььззоовваанниияя

Dominion KX II-101 представляет собой KVM-over-IP переключатель, который позволяет избежать проблемы бло-
кировки доступа, присущей традиционным KVM-переключателям, и обеспечивает доступ к одному удаленному сер-
веру на уровне BIOS по IP-каналу.

� Компактный и портативный, Dominion KX II-101
может быть установлен в серверную стойку верти-
кально или горизонтально, что делает его идеальным
экономичным решением для небольших удаленных
информационных центров

� Вы также можете установить несколько устройств
Dominion KX II-101 в информационном центре, лабо-
ратории или удаленном офисе, чтобы обеспечить
неблокируемый доступ нескольких удаленных поль-
зователей ко всем серверам, даже в случае “паде-
ния” операционной системы серверов

� Dominion KX II-101 поддерживает функцию Absolute
Mouse SynchronizationТМ, которая обеспечивает
исключительно точную синхронизацию мыши и
позволяет сократить время настройки
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ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
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� Поддержка функции Power-over-Ethernet исключает
необходимость использования внешнего источника
питания

� Функция Virtual Media дает пользователям возмож-
ность закачивать на целевые серверы файлы с уда-
ленных носителей, что существенно ускоряет процесс
обновления приложений и сокращает время и затра-
ты на командировки технических специалистов

� Использование Dominion KX-II позволяет обеспечить
большую безопасность, по сравнению с другими тех-
нологиями удаленного доступа, более широкие воз-
можности управления, а также высочайшее качество
передачи видео – все это по IP сети

Компактный однопользовательский,
однопортовый IP-KVM удлинитель



ШШииррооккииее  ффууннккццииии  ууппррааввллеенниияя

� Устройство поддерживает Windows, Mac, Linux,
Solaris

� Совместимо с Raritan Multi-Platform Client (MPC)

ММннооггооппллааттффооррммееннннооссттьь

� Подстройка видео под низкую пропускную способ-
ность сети

� Глубина цвета – 15-бит 
� Поддержка видео разрешения до 1600 x 1200
� Функция Virtual KVM DesktopТМ:

� Полноэкранное изображение
� Прозрачная работа с клавиатурой – все сигналы
клавиатуры отсылаются непосредственно на целе-
вой сервер
� Определение видео разрешения для быстрой и точ-
ной автоматической подстройки изображения под
разрешение удаленного сервера
� Возможность масштабирования изображения – от
пиктограммы до полноэкранного изображения

ВВыыссооччааййшшееее  ккааччеессттввоо  KKVVMM		oovveerr		IIPP

� Удаленный доступ на уровне BIOS в случае если при-
менение многопортового устройства необоснованно

� Компактный модуль форм-фактора zero-U позволяет
существенно экономить пространство стойки

� Поддержка PoE позволяет не использовать дополни-
тельные кабели и розетки для подключения

� Минимизация расходов на командировки техниче-
ских специалистов в удаленные информационные
центры

� Поставляется с адаптером питания AC/DC, USB-кабе-
лями и средствами для монтажа

� Позволяет IT- специалистам полностью контролиро-
вать несколько точек управления

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь

� Использование совместно с CommandCenter Secure
Gateway предоставляет доступ к таким мощным фун-
кциям, как централизованное администрирование,
запись работы пользователей и вносимых изменений,
централизованное обновление встроенных программ

� Возможность масштабирования системы за счет объе-
динения множества DKXII-101  в единый центр управ-
ления, обеспечивающий консолидированный обзор
всех устройств

� Интеграция в единую логическую сеть управления и
контроля при совместном использовании с серией
Dominion или Paragon II

ССооввммеессттииммооссттьь  сс  CCoommmmaannddCCeenntteerr™™

� 256-бит AES шифрование
� Шифрование сигналов клавиатуры, мыши и видео, а

также virtual media
� «Надежный пароль» (strong password) и блокировка

при неверном введении пароля
� Поддержка RADIUS, Secure LDAP, Active Directory –

аутентификация пользователей по существующим
аккаунтам

� Использует списки контроля доступа для разреше-
ния, ограничения или отказа в доступе

� Ограничение времени пассивной сессии, для предот-
вращения несанкционированного доступа через
забытую консоль

� Возможность отключить telnet/SSH доступ

ББееззооппаассннооссттьь

� Компактный форм-фактор позволяет использовать
устройство в различных приложениях

� Последовательный порт локального доступа позволя-
ет осуществлять конфигурирование и диагностику
локально

� Может получать питание по Ethernet (функция Power-
over-Ethernet), от внешнего источника питания или
обоими способами

� При использовании совместно с Dominion PX – интел-
лектуальными распределителями питания (PDU) –
поддерживает функцию управления питанием

� Кабель mini USB позволяет использовать функции
Virtual Media и Absolute Mouse SynchronizationТМ

� Устройство поддерживает «горячее подключение»
клавиатуры и мыши без необходимости выключения
целевых серверов

� Имеется возможность загрузить заводские настрой-
ки устройства по умолчанию с помощью кнопки пере-
загрузки или через локальный порт доступа

� Устройство Dominion KX II-101 поддерживает «горя-
чую замену» – оно может быть заменено при рабо-
тающем сервере, что сокращает время ремонта

� Поддержка USB и PS/2
� Установка в стойку горизонтально или вертикально

ГГииббккооссттьь

DDoommiinniioonn  KKXX  IIII--110011

ФФооррмм		ффааккттоорр
Zero-U, установка в стойку горизонтально или

вертикально

РРааззммееррыы 103 x 74 x 27мм

ВВеесс 0.295 кг

ППииттааннииее

– Адаптер питания AC/DC (100-240V~/ 6VDC) или
– Power over Ethernet (PoE); совместим  

с IEEE 802.3af
– Mid-Span, промежуточные источники
– Signal-Pair, встраиваемые источники

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа
Влажность

0	40°С
20% 	 85% 

ИИннддииккааттооррыы
Голубой логотип Raritan
Желтый и зеленый

Индикатор загрузки и питания
Активность сети и скорость соединения

ЛЛооккааллььнныыйй  ддооссттуупп

– 1 порт Mini USB для подключения клавиатуры,
мыши и функции virtual media;

– 1 порт MiniDIN9 – многофункциональный после-
довательный порт для всех функций RS-232, модем-

ного соединения, подключения Dominion PX

УУддааллеенннныыйй  ддооссттуупп
Сеть

Протоколы

1 порт Ethernet (RJ45) с индикатором статуса
активности 

TCP/IP, telnet, SSH, HTTP, HTTPS, secure LDAP,
RADIUS, LDAP, DHCP и SNTP

РРааззрреешшееннииее  ээккррааннаа
PC
Sun

До 1600 X 1200 @ 60Гц
640 X 480 @ 60/72/75/85Гц,

800 X 600 @ 56/60/72/75/85Гц,
1024 X 768 @ 60/70/75/85Гц,

1152 X 864 @ 60/75Гц,
1280 X 1024 @ 60Гц,
1600 X 1200 @ 60Гц
720 x 400 (для DOS)

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ННааииммееннооввааннииее ООппииссааннииее

DDKKXX22--110011--LLPPKKVVMMCC Кабель локального доступа к DKX2-101

DDKKXX22--110011--SSPPDDUUCC Кабель для подключения Dominion PX

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

ККааббеелльь  ддлляя  ллооккааллььннооггоо      
ддооссттууппаа  ((ооппцциияя))

ККааббеелльь  ммииннии--UUSSBB
((вв  ккооммппллееккттее))

ААккссеессссууааррыы
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ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
Dominion KX II-101
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DDoommiinniioonn  KKSSXX  IIII

Комбинированное решение, объединяющее
удаленный доступ к KVM- и
последовательным устройствам

KKSSXX22--114444
4 последовательных порта
4 KVM	порта

KKSSXX22--118888
8 последовательных портов
8 KVM	портов

ВВ  ооттллииччииее  оотт  ддррууггиихх  рреешшеенниийй  ууддааллееннннооггоо  ууппрраавв--
ллеенниияя,,DDoommiinniioonn  KKSSXX  IIII  ооббеессппееччииввааеетт::

� Единый централизованный обзор всего IT-оборудова-
ния, подключенного к переключателю Dominion KSX II

� Единое, независимое от платформы подключаемых сер-
веров решение, обеспечивающее централизованное и
безопасное управление

� Доступ на уровне BIOS к целевым серверам и на уровне
консоли - к последовательным устройствам

� Поддержку функции Virtual Media, позволяющей пользо-
вателям удаленно перекачивать файлы для решения
задач восстановления систем и их обновления, что
существенно сокращает время выполнения этих задач и
затраты на командировки IT-специалистов на удален-
ные объекты

� Точную работу мыши – функция Absolute Mouse
Synchronization™, что существенно сокращает время
настройки и повышает эффективность работы

� Независимый от сети доступ через встроенный модем,
позволяющий осуществлять аварийное подключение к
целевым устройствам в случае падения сети

ББееззооппаасснныыйй  ууддааллеенннныыйй  ввннеессееттееввоойй  ддооссттуупп  ии
ууппррааввллееннииее  ппииттааннииеемм  ддоо  1166  ссееррввеерроовв  ии  ддррууггиихх
ссееттееввыыхх  ууссттррооййссттвв  ппоо  IIPP

� Серверы приложений
� Файловые серверы, 

серверы печати
� Автономные серверы
� Оборудование с консоль-

ным портом RS232
� Коммутаторы

� Высокая производительность при соединении по
каналам с низкой пропускной способностью, вклю-
чая модемную, беспроводную, кабельную связь, DSL

� Передовая KVM-over-IP технология обеспечивает
высочайшее качество передачи видео, задействуя
небольшие ресурсы сети

� Поддержка функции “абсолютная синхронизация
мыши” позволяет избежать задержек при работе с
мышью

� Встроенный буфер последовательных портов позво-
ляет просматривать последние события, облегчает
устранение неполадок, снижает время простоя обо-
рудования

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь

Domi nion  KSX II представляет собой интегрированное аппаратное решение, которое обеспечивает безопасный
удаленный KVM (клавиатура, монитор, мышь) доступ, управление последовательными устройствами, а также удален-
ное управление электропитанием подключенных устройств. Dominion KSX II – это экономическая эффективность,
простота использования, масштабируемая архитектура и безопасность – все в компактном устройстве высотой
всего 1U 

Устройство Dominion KSX II позволяет сделать доступ к
устройствам, расположенным в удаленных офисах, исклю-
чительно быстрым, простым и экономически эффективным.
Dominion KSX II объединяет возможности безопасного
доступа на уровне консоли и управления электропитанием
(при использовании с Dominion PX) всех устройств, распо-
ложенных в Вашем удаленном информационном центре.
Это означает, что где бы Вы ни находились, если есть доступ
в Интернет, вы можете получить прямой доступ к Вашим
целевым устройствам, устранять неполадки и даже осу-
ществлять перезагрузку таких устройств как:

� Маршрутизаторы
� Брандмауэры
� Устройства безопасности
� Серверы доменов
� Стабилизаторы
� Устройства контроля 

окружающей среды

� Единый консолидированный обзор всех серверов и
IT-устройств с экрана оператора через web-интер-
фейс или решение централизованного доступа
CommandCenter® Secure Gateway. Никакого допол-
нительного ПО при этом не требуется

� Однократная авторизация и единый интерфейс для
всех серверов и IT-устройств

� Поддержка Virtual Media для удаленной перекачки
файлов

� Управление через графический интерфейс или через
командную строку

� Безопасный централизованный мониторинг и уве-
домление о событиях

� Встроенный модем аварийного доступа на случай
падения сети

� Локальная пользовательская консоль для прямого
аналогового доступа к KVM и последовательным
устройствам

� Простая plug-and-play установка и работа
� Удобство и быстрота обновлений

ППррооссттооттаа  ууппррааввллеенниияя  ууддааллеенннныыммии  ууссттррооййссттввааммии

� Шифрование: 256-бит AES, SSL 128-бит RSA откры-
тый ключ, 128-бит RC4 закрытый ключ

� Аутентификация пользователей через RADIUS и LDAP
� Функция «надежный пароль» - установка правил соз-

дания и использования пароля

� Ведение журнала действий пользователя
� Возможность отключить модем

ББееззооппаассннооссттьь

ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
Dominion KSX II

Комбинированное решение для управления KVM 
и Serial оборудованием по IP каналу, оптимальное
решение для удаленных офисов.



� Сокращение расходов на администрирование с при-
влечением сторонних консультантов

� Снижение времени простоя систем за счет возмож-
ности доступа к управляемым серверам на уровне
BIOS и возможности осуществлять доступ даже в слу-
чае аварии сети

� Устранение необходимости направления технических
специалистов в удаленные информационные центры

� Замена множества программных решений одним
эффективным аппаратным решением, существенно-
го экономящим рабочее время IT-специалистов

Однократная авторизация и единый интерфейс обес-
печивают объединенный обзор всех серверов и IT-
устройств в каждом удаленном офисе
� Не тре бу ет ся допол ни тель но го  ПО
� Простое переключение между целевыми устройст-

вами
� Еди ное надеж ное реше ние

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь,,
ббыыссттррааяя  ссааммооооккууппааееммооссттьь

ЕЕддиинныыйй  ккооннссооллииддиирроовваанннныыйй  ооббззоорр

� Поддержка технологии plug-and-play – никакого до-
полнительного ПО не требуется

� Поддержка функции Virtual Media (виртуальных носите-
лей данных – CD/DVD ROM/USB привод/ жесткий
диск/образ диска ISO)

� Absolute Mouse Synchronization™
� Поддержка платформ PS/2, SUN, USB
� Последовательный порт локального доступа (RS-232)
� KVM-порт локального доступа
� Шифрование 256-бит AES
� От 4 до 8 KVM-портов
� От 4 до 8 последовательных портов
� Два выделенных порта для подключения модулей

управления электропитанием
� Два порта Gigabit Ethernet с автоматической обработ-

кой отказов
� Разрешение 1600 x 1200
� Встроенный модем
� Форм-фактор 1U, стоечное исполнение
� Буфер последовательного порта, 256 Кб на порт
� Совместимость с CommandCenter

ООссооббееннннооссттии

DDoommiinniioonn  KKSSXX  IIII

ФФооррмм		ффааккттоорр 1U для установки в стойку

РРааззммееррыы  439 x 290 x 44 мм

ВВеесс DKSX2-144: 3.86кг; DKSX2-188: 3.92кг

ППииттааннииее 100V/240V 50/60Hz 0.6A

KKVVMM  ппооррттыы 4 (KSX2-144) или 8 (KSX2-188)

ППооссллееддооввааттееллььнныыее  ппооррттыы 4 (KSX2-144) или 8 (KSX2-188)

ППооррттыы  ууппррааввллеенниияя  ппииттааннииеемм 2

ППооррттыы  ллооккааллььннооггоо  ддооссттууппаа  ((VVGGAA))
Монитор
Клавиатура/мышь

HD15(F) VGA
Mini-DIN6(F) PS/2 и USB (F), 1 USB на передней панели,

3 USB на задней панели

ППоорртт  ллооккааллььннооггоо  ддооссттууппаа  
((ппооссллееддооввааттееллььнныыйй))

DB9 (M) RS-232

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее

Рабочая температура 0	40°С

УУддааллееннннооее  ссооееддииннееннииее

Сеть Два порта 10/100/1000 gigabit Ethernet (RJ45)

Модем Встроенный 56K V.90 (RJ11)

Протоколы
TCP/IP, UDP, RADIUS, LDAP, SNMP, SNTP, DHCP, PAP,

CHAP, HTTP, HTTPS
РРааззрреешшеенниияя  ээккррааннаа

Поддерживаемое разрешение
640x480, 720x400, 800x600, 1024x768, 1152x864,

1280x1024, 1600x1200

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

Используются для подключения серверов к DKSX II. Максимальное расстояние между CIM и DKSXII – 30 метров.

ММооддууллии  ккооммппььююттееррннооггоо  ииннттееррффееййссаа  ((CCIIMM))

DDCCIIMM--UUSSBB
ппооддккллююччееннииее
UUSSBB  ссееррввеерроовв

DDCCIIMM--PPSS22
ппооддккллююччееннииее

PPSS//22  ссееррввеерроовв

DDCCIIMM--SSUUNN
ппооддккллююччееннииее

SSUUNN  ссееррввеерроовв

DD22CCIIMM--VVUUSSBB
ппооддккллююччееннииее  UUSSBB

ссееррввеерроовв
ии  ииссппооллььззооввааннииее

ффууннккццииии
VViirrttuuaall  MMeeddiiaa
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MMaasstteerrCCoonnssoollee  IIPP

Одно поль зо ва тель ский KVM	пе ре клю ча тель
для упра вле ния 8  или 16 сер ве ра ми  с пор том
локаль но го досту па  и встро ен ным KVM	o ver	IP
досту пом

ТТееххннооллооггиияя  KKVVMM		ууппррааввллеенниияя  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ууддааллееннннооггоо  ддооссттууппаа

Master Con so le  IP пред ста вля ет  собой пол но функ цио наль ный  и про стой  в исполь зо ва нии KVM�пе ре клю ча тель
клас са  SMB ( для пред прия тий мало го  и сред не го биз не са). Подключение серверов к переключателю осуществляет-
ся по специальным тонким коаксиальным кабелям длиной 2, 4 и 9 метров. Устрой ство обес пе чи ва ет упра вле ние  на
уров не  BIOS 8-ю или 16-ю сер ве ра ми  с  одной кла виа ту ры, мони то ра  и  мыши  и осна ще но функ ци ей уда лен но го
досту па KVM�o ver�IP. Master Con so le  IP позво ля ет полу чать  доступ  к сер ве рам  через web�брау зер,  LAN/WAN  или
Интер нет,  а  также осу щест влять упра вле ние сер ве ра ми  в стой ке  через локаль ный  порт досту па.

Master Con so le  IP позво ля ет устра нять непо лад ки, осу щест влять под держ ку, запу скать  GUI при ло же ния  как
локаль но,  так  и уда лен но.  Он пред наз на чен  для при ме не ния  в сер вер ных ком на тах  с раз но плат фор мен ны ми сер ве -
ра ми,  а  также  в неболь ших инфор ма цион ных цен трах  и уда лен ных офи сах.
� Обес пе чи ва ет  доступ  на уров не  BIOS,  что гаран ти ру ет воз мож ность досту па  к целе вым сер ве рам  даже  при паде -

нии  ОС.
� Пре дус ма три ва ет воз мож ность вне се те во го досту па  через локаль ный  порт  на слу чай  сбоя  сети.
� Под дер жи ва ет раз но об раз ные плат фор мы  и  ОС:  PC,  Sun,  Mac,  Alpha,  RS/6000,  HP 9000, Win dows  NT, Win dows

2000, Sola ris,  UNIX,   Linux.

Master Con so le  IP осна щен  теми  же меха низ ма ми защи -
ты,  что  и дру гие устрой ства Rari tan, пред наз на чен ные  для
кру пных кор по ра ций: 256� бит  SSL коди ро ва ние, упра вле -
ние про фи ля ми поль зо ва те лей, настраи вае мый  TCP/IP
порт, настрой ка  прав досту па. Воз мож ность уда лен но го
досту па  и стро жай шее соблю де ние безо пас но сти позво -
ля ет адми ни стра то рам  легко  решать воз ни ка ющие про -
бле мы.

ННааддеежжннооссттьь  ии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь

� Обеспечивает воз мож ность дистан цион ной рабо ты
авто ри зо ван ных кон суль тан тов

� Позволяет IT�спе циа ли стам осу щест влять под держ ку
нес коль ких инфор ма цион ных цен тров 

� Позволяет избе жать необхо ди мо сти отправ ки IT�спе -
циа ли стов  или сто рон них кон суль тан тов  в инфор ма -
цион ный  центр  для устра не ния непо ла док

ЭЭккооннооммииччннооссттьь

� Функция уда лен но го досту па  не тре бу ет уста нов ки
кли ент ско го  ПО

� Доступ  через локаль ный  порт  не бло ки ру ет уда лен -
ный  доступ

� Обновление встро ен ных про грамм (локаль но)
� При рабо те  через локаль ный  порт, экран ный интер -

фейс позво ля ет выби рать ком пью тер  по  имени  из
всплы ваю ще го  меню

� Возможность настрой ки пере да чи  видео  при уда лен -
ном досту пе  в соот вет ствии  с про пу скной спо соб но -
стью  сети

� Поддержка  видео раз ре ше ния 1600  х 1200
� Поддержка раз лич ных ско ро стей сканирования каналов
� Позволяет нес коль ким поль зо ва те лям ( до 15)

одно�временно видеть  экран целе во го сер ве ра  для
сов  местной рабо ты  и устра не ния непо ла док

� Выделенный микро про цес сор  для каж до го  порта
обес пе чи ва ет постоян ную эму ля цию  мыши  и кла виа -
ту ры  для каж до го под клю чен но го сер ве ра,  в резуль -
та те  чего кла виа ту ра  и  мышь «вос при ни ма ют ся» сер -
ве ром  как « свои»,  что пре пят ству ет бло ки ров ке
систе мы  даже  при  сбое пита ния KVM�пе ре клю ча те ля

� Осу щест вле ние досту па  через KVM�пе ре клю ча тель  никак
не влия ет  на про из во ди тель ность  сети  или сер ве ров.

ГГииббккооссттьь  ии  ууддооббссттввоо

ММооддеелльь ООппииссааннииее РРааззммееррыы  ((ШШ  хх  ГГ  хх  ВВ)),,  мммм ВВеесс,,  ккгг

MMCCIIPP1188
MasterConsole IP18

(8	портовый) KVM	over	IP
439 x 279 x 43 3.18

MMCCIIPP111166
MasterConsole IP116

(16	портовый) KVM	over	IP
439 x 279 x 43 3.4

MMCCIIPP1188		PPAACC
MasterConsole IP18

(8	портовый) KVM	over	IP
Поставляется с CMCIP20 2M KVM кабелями (8 шт.)

6.8

MMCCIIPP111166		PPAACC
MasterConsole IP116

(16	портовый) KVM	over	IP
Поставляется с CMCIP20 2M KVM кабелями (16 шт.)

10.43

CCMMCCIIPP2200 2M (6') MCIP KVM кабель 1,829 x 6.35 x 6.35 0.22
CCMMCCIIPP4400 4M (12') MCIP KVM кабель 3,658 x 6.35 x 6.35 0.34
CCMMCCIIPP9900 9M (30') MCIP KVM  кабель 9,144 x 6.35 x 6.35 0.64

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ
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ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
MasterConsole IP

Простой полнофункциональный IP-KVM 
переключатель для небольших предприятий
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eeRRIICC  GG44

PCI плата удаленного KVM	over	IP управления с
локальным портом и поддержкой Virtual Media

PPCCII  ппллааттаа ууддааллееннннооггоо  KKVVMM		oovveerr		IIPP  ууппррааввллеенниияя

eRIC  G4 –  это  плата уда лен но го KVM�o ver�IP упра вле ния, кото рая уста на вли ва ет ся  в  слот  PCI/PCI�X сер ве ра  и обес -
пе чи ва ет дистан цион ный небло ки ру е мый  доступ  к сер ве ру  на уров не  BIOS  через  любой WEB�брау зер.  eRIC  G4 обес пе -
чи ва ет KVM�до ступ  в  любое  время  и  из  любой  точки,  где  есть IP�ка нал, гаран ти руя  при  этом мак си маль ную безо пас -
ность, ста биль ность рабо ты  систем  и высо кую ско рость.

eRIC  G4 объе ди ня ет  в ком пакт ной  PCI  плате про из во ди тель ность  и широ кие воз мож но сти пере до вой тех но ло гии
KVM�o ver�IP  и  может  быть инте гри ро ва на,  в  том  числе,  и  в  систе мы низ ко про филь но го форм�фак то ра 1 U  и 2 U, вклю -
чая  PC, Sun  и  Mac плат фор мы. Устрой ство  также под дер жи ва ет тех но ло гию Vir tu al  Media, позво ляя адми ни стра то ру
уда лен но  через  сеть загру жать  на сер вер инстал ля цион ные  и дру гие  файлы.  eRIC  G4  не тре бу ет уста нов ки како -
го�ли бо кли ент ско го  ПО  и  может упра влять ся  через  любой попу ляр ный Web�брау зер, рабо таю щий  под  любой  ОС.
Под держ ка модем но го досту па позво ля ет осу щест влять ава рий ное под клю че ние  на уров не  BIOS  к кри ти че ски�важ -
ным сер ве рам  даже  при «паде нии»  сети.  Также устрой ство обес пе чи ва ет надеж ную защи ту сер ве ров  от попы ток
неав то ри зо ван но го досту па.

Систем ные инте гра то ры могут при ме нять  плату eRIC
G4  для реше ния широ ко го  круга  задач упра вле ния  как
новы ми сер вер ны ми плат фор ма ми,  так  и  уже суще ствую -
щи ми.  eRIC  G4 пре до ста вля ет небло ки ру е мый  доступ
любо го поль зо ва те ля  к любо му сер ве ру,  что дела ет  его
отлич ным реше ни ем  для кри ти че ских сер ве ров,  где чрез -
вы чай но неже ла те лен  риск бло ки ров ки, харак тер ный  для
тра ди цион ных KVM�пе ре клю ча те лей.

Распре де лен ные пред при я тия могут при ме нять  eRIC
G4  для досту па  к сер ве рам, рас по ло жен ным  в уда лен ных
офи сах ком па нии,  что фак ти че ски устра ня ет необхо ди -
мость  в поезд ках спе циа ли стов  на  эти уда лен ные объек ты.

Интер нет�про вай де ры  могут исполь зо вать  карту  eRIC
G4  для  новых хостинг�сер ви сов – пред ло жить кли ен там
услу гу «вир ту аль но го при сут ствия»  при рабо те  с сер ве ра -
ми, вклю чая само стоя тель ную уда лен ную пере за груз ку  и
уста нов ку про грам мно го обес пе че ния.

ППррииллоожжеенниияя

� До 256� бит SSLv3/TLSv1 коди ро ва ние сиг на лов кла -
виа ту ры,  видео  и  мыши

� Встроенная аутен ти фи ка ция / сов ме сти мость  с  AAA
сер ве ра ми  третьих про из во ди те лей

� Поддержка  SSL� сер ти фи ка тов
� Запись  всех важ ных собы тий
� Разработанная Rari tan пер во клас сная систе ма упра -

вле ния поль зо ва те ля ми –  до 200 поль зо ва тель ских
про фи лей досту па  с исполь зо ва ни ем  RAASIP (Rari tan
Authen ti ca tion Autho ri za tion Stan dard  for  IP)  

ББееззооппаассннооссттьь

� Разрешение  до 1600  х 1200  по  IP
� Разрешение  до 2048  х 1536 @ 85  Гц  при локаль ном

под клю че ние  через видео ра зве тви тель ( опция).
� Передача сиг на лов кла виа ту ры  и  мыши  по высо ко -

ско рост но му  USB

� Поддержка  всех стан дарт ных режи мов  VGA  и  VESA
(гра фи че ских  и тек сто вых)

� Быстрота откли ка (отсут ствие задер жек)

ББыыссттррыыйй  ооттккллиикк  ии  ввыыссооккооее  ррааззрреешшееннииее  ввииддееоо

� Доступ  через 10/100  Mbps  LAN,  DSL  или  модем
� Доступ  через боль шин ство брау зе ров  с под держ кой

Java
� Поддержка локаль но го кли ен та  для сер ве ров,  не

под дер жи ваю щих  Java

� Поддержка двух ка наль ной Vir tu al  Media  на  базе
USB�за по ми наю щих  устройств, вклю чая  FDD,
CD�ROM,  DVD  и  HDD.

� SSH  и Tel net  доступ
�Встроенная под держ ка после до ва тель ной пере да чи

через  SSH  и Tel net

ГГааррааннттиирроовваанннныыйй  ууддааллеенннныыйй  ддооссттуупп    сс  ппооддддеерржжккоойй  VViirrttuuaall  MMeeddiiaa

� До 15 поль зо ва те лей  могут полу чать  доступ  и прос -
ма три вать дан ные сер ве ра  для сов ме стной рабо ты
по устра не нию непо ла док

� Удаленное вклю че ние/вы клю че ние пита ния  и пере -
за груз ка

� Обновление встро ен но го  ПО  через web�ин тер фейс
� Локальный  порт досту па

� Локаль ный после до ва тель ный  порт  для досту па
через  модем
�  Порт  для под клю че ния локаль но го мони то ра ( с
опцио наль ным видео раз де ли те лем)
�  Порт  для под клю че ния локаль ной кла виа ту ры  и
мыши 

� Поддержка  IPMI
� Питание  от сер ве ра
� Опционально � источ ник вне шне го пита ния
� Высоко�/низкопрофильные кре пле ния  для уста нов ки

в сер ве ры раз лич ной высо ты
� Использует кон фи гу ри ру е мый  TCP/IP  порт 80 ( без

коди ро ва ния)  или  порт 443 (коди ро ва ние  по  SSL)

ГГииббккооссттьь

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ММооддеелльь  ООппииссааннииее РРааззммееррыы  ((ШШ  хх  ВВ  хх  ДД)) ВВеесс ППииттааннииее

EERRIICC		GG44
PCI\PCI	X плата удаленного

KVM	over	IP управления
167,64 x 64,41 x 15 мм 0, 11 кг

Не требует
внешнего

источника питания

EERRIICC		GG44		PPWWRRPPKK
Внешний источник питания ATX

для eRIC G4 
74 x 49 x 40.5 мм 0.50 кг

Источник питания
5В

EERRIICC--VVGGSS--SSPPLLTTRR--GG22
Видеоразветвитель 

для eRIC G4
350 x 70 x 20 0.12 кг

Не требует
внешнего

источника питания

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа с возможностью расширенной гарантии

ЦЦииффррооввыыее  ппееррееккллююччааттееллии  KKVVMM--oovveerr--IIPP
eRIC G4

Встраиваемая PCI-плата 
удаленного IP-KVM доступа



ССеерриияя  DDoommiinniioonn  SSXX

Безо пас ный  доступ нес коль ких уда лен ных поль -
зо ва те лей  к после до ва тель ным сер ве рам  и IT	у -
строй ствам

DDoommiinniioonn  SSXX44
4 последовательных порта

DDoommiinniioonn  SSXX88
8 последовательных портов

DDoommiinniioonn  SSXX1166
16 последовательных портов

DDoommiinniioonnSSXX3322
32 последовательных порта

DDoommiinniioonn  SSXX4488
48 последовательных портов

ББееззооппаасснныыйй  ввннеессееттееввоойй  ууддааллеенннныыйй  ддооссттуупп  вв  ссооччееттааннииии  сс  ффууннккццииеейй  ууппррааввллеенниияя  ппииттааннииеемм

Domi nion  SX позво ля ет осу щест влять безо пас ное уда лен ное упра вле ние устрой ства ми  с после до ва тель ны ми
интер фей са ми. Про стое  в уста нов ке, надеж ное  и мас шта би руем ое реше ние, Domi nion  SX  может при ме нять ся  как
еди ная плат фор ма упра вле ния нес кольки ми после до ва тель ны ми сер ве ра ми  и обо ру до ва ни ем:
� Сер ве ра ми  и авто ном ны ми сер ве ра ми –  Sun  Cobalt, Sola ris,  HP�UX,  UNIX,  Linux,  IBM  AIX, Win dows
� WAN обо ру до ва ни ем – тер ми наль ны ми адап те ра ми  ISDN,  CSU/DSU,  PBX/PABX,  WDM
� Сете вым обо ру до ва ни ем – марш ру ти за то ра ми, ком му та то ра ми Ether net и т.п.
� Раз ве тви те ля ми пита ния, упра вляе мы ми  по после до ва тель но му интер фей су,  UPS устрой ства ми

� Простой и удобный доступ через SSH/Telnet или
web�браузер

� Plug & play установка, не требующая инсталляции кли-
ентского ПО

ППррооссттооттаа  ииссппооллььззоовваанниияя

� SSL 128� бит  RC4  или  SSHv2  AES/3DES коди ро ва ние
всех сое ди не ний 

� Аутентификация  и авто ри за ция уда лен ных  и локаль -
ных поль зо ва те лей  и адми ни стра то ров

� Предотвращение неав то ри зо ван ных дей ствий (добав -
ле ний, изме не ний, уда ле ний)

� Доступны модели Dominion SX, оснащенные дублирован-
ными источниками питания, встроенным модемом и
резервированными сетевыми интерфейсами 

ББееззооппаассннооссттьь  ии  ввыыссооккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь

Domi nion  SX позво ля ет:
� Опти ми зи ро вать  сеть  и  быстро устра нять непо лад ки  за

счет уве до мле ний  о собы тиях  и веде ния систем но го
жур на ла

� Вос ста на вли вать сое ди не ние  сети  и рабо ту сер ве ров  с
помо щью вне се те во го пря мо го досту па  к после до ва -
тель ным устрой ствам  или модем но го досту па

� Устра нять непо лад ки, осу щест влять под держ ку  и адми -
ни стри ро ва ние уда лен но го обо ру до ва ния  с еди ной
плат фор мы

� Полу чить  самую высо кую плот ность пор тов  среди пред -
ла га емых  на  рынке реше ний  в ком пакт ном 1 U кор пу се 

ВВыыссооккооээффффееккттииввннооее  рреешшееннииее  ддлляя  сснниижжеенниияя
ввррееммееннии  ппррооссттоояя  ии  ззааттрраатт

ДДооссттуупп  ии  ууппррааввллееннииее  ввссееггддаа  ии  ввееззддее    

� Поддержка  до 100 поль зо ва те лей
� Возможность уве ли чить  число упра вляе мых

устройств  до 10 000  при при ме не нии сов ме стно  с
Com mand Cen ter Secu re  Gateway

� Управление серверами и сетью
� Управление удаленными офисами и филиалами
� Удаленное управление электропитанием

ММаассшшттааббииррууееммооссттьь ППррииллоожжеенниияя

� Архитектура устрой ства запре ща ет  доступ  к встро ен -
ной  Linux

� SSHv2  и  SSL коди ро ва ние:
–  SSHv2  с  AES, 3 DES режи ма ми коди ро ва ния
–  SSL 128�бит  RC4 коди ро ва ние

� Поль зо ва тель ские  ID  и систе ма досту па  по паро лю
� Под держ ка рабо ты  с сер ти фи ка та ми
� Настраи ва е мые про фи ли безо пас но сти
� Под держ ка  TLS 1.0
� Пол но цен ная рабо та  с  Firewall  и веде ние спи сков

кон тро ля досту па

� Аутен ти фи ка ция  и авто ри за ция  на уров не  порта
� Под держ ка  RADIUS,  TACACS+,  LDAP(S), Key bo ard  v.5,

Mic ro soft Acti ve Direc to ry
� Под держ ка Secu reID
� Модем ный  доступ  в  ОС   Linuх  и Win dows 2000/ XP
� Коди ро ван ная  база дан ных поль зо ва те лей/па ро лей
� Огра ни че ние  по вре ме ни  для неак тив ных сес сий
� Уда лен ная пере за груз ка  и вос ста но вле ние настро ек

по умол ча нию

ББееззооппаассннооссттьь
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ППееррееккллююччааттееллии  SSeerriiaall--oovveerr--IIPP  
Dominion SX

Надежный консольный сервер - управление 
последовательными устройствами через SSH,
Telnet или web-браузер



ББееззооппаассннооее  ккооннссооллььннооее  ууппррааввллееннииее

� Возможность наз на че ния одно го  или нес коль ких
логи нов  для поль зо ва те ля

� 10 поль зо ва те лей (рабо таю щих  через  SSH, Tel net,
локаль ный  порт,  SSL)  могут сов ме стно рабо тать  с
одним пор том

� Буфер  на 80 стра ниц ( кроме  DSX4 –  около 40 стра ниц)
� Опция Secu reChat, позво ляю щая  нес коль ким поль -

зо ва те лям рабо тать сов ме стно, исполь зуя 128� бит-
SSL коди ро ва ние

� HTTP/HTTPS (брау зе ры  с  Java: Net sca pe 7.0, Mozil la
1.5, Mozil la Fire fox, Inter net Explo rer 6.0,  Sun  JRE1.4.2
и  выше)

� Пря мой  доступ  к поc ле до ва тель но му  порту  через
IP�ад рес  для SSH/Tel net/HTTP(S)  или  TCP  порт  для
SSH/Tel net

� Stan da lone Rari tan Seri al Cli ent ( на осно ве  Java)  для
пря мо го сое ди не ния  с пор том

� Опция марш ру ти за ции  между  LAN пор том  и модем -
ным пор том

� Пере ме ще ние инфор ма ции (копи ро ва ние  и встав ка)
между раз лич ны ми пор та ми

� Коди ро ван ная  запись инфор ма ции  о сес сиях  на  NSF
сер вер

� Один  или  два локаль ных кон соль ных  порта
� Встро ен ный  модем
� Под держ ка Win dows Ser ver 2003
� Сер ти фи ци ро ван  для рабо ты  с  Sun Sola ris (Sola ris

Ready™)
� VT100/220/320  ANSI эму ля ция  с дина ми че ской

настрой кой шриф тов  или  с фик си ро ван ны ми шриф та ми
� Опцио наль ная под держ ка неши фро ван но го досту па

(отклю че на  по умол ча нию)
� Воз мож ность настро ить  режим сов ме стно го досту па

с пра ва ми запи си  и  с бло ки ро ва ни ем  прав запи си

ККооннссооллььннооее  ууппррааввллееннииее

� Централизованная систе ма аутен ти фи ка ции  и авто -
ри за ции  через  один IP�ад рес

� Назначение  прав досту па поль зо ва те ля, груп пы
поль зо ва те лей  или  на осно ве выпол няе мой  ими фун-
к ции

� Удаленный  доступ  к устрой ствам  через гра фи че ский
интер фейс поль зо ва те ля  или пря мой  доступ  через
SSH

� Возможность  в режи ме реаль но го вре ме ни осу щест -
влять мони то ринг  и упра вление сес сия ми поль зо ва -
те лей  и актив ны ми пор та ми

� Централизованное обно вле ние встро ен ных про -
грамм  и воз мож ность копи ро ва ния/вос ста но вле ния
настро ек  устройств

� Управление пита ни ем

ВВооззммоожжннооссттьь  ииннттееггррааццииии  сс  CCoommmmaannddCCeenntteerr  SSeeccuurree  GGaatteewwaayy

� Администрирование  как  через гра фи че ский интер фейс
на  базе  HTML,  так  и  через SSH/Tel net

�Уведомления  о собы тиях систе мы  по e�ma il ( SMTP)
� SNMP сооб ще ния
� Поддержка  IPMI
� Модули упра вле ния пита ни ем Rari tan  Power Con trol,

упра вляе мые  через  GLI  или гра фи че ский интер фейс
(GUI)

� Дублированные  порты Ether net  для воз мож но сти
резер ви ро ва ния сете вых сое ди не ний

� Поддержка  NTP (пер вич ных  и вто рич ных сер ве ров)
� Обновление встро ен ных про грамм  через  FTP  с исполь -

зо ва ни ем гра фи че ско го интер фей са поль зо ва те ля
� Диагностические коман ды, помо гаю щие устра нять

непо лад ки сое ди не ния
� Возможность резер вно го копи ро ва ния  и вос ста но вле -

ния настро ек устрой ства  через  FTP сер вер

РРеежжииммыы  ууппррааввллеенниияя  DDoommiinniioonn  SSXX

ВВссее  ммооддееллии  DDoommiinniioonn  SSXX

ФФооррмм		ффааккттоорр 1U для установки в стойку (держатели входят в комплект DSX16, DSX32, DSXA	8, DSX48)
ППииттааннииее 110/220В с автоматическим переключением: 50	60 Гц; 36	72 В пост.
ТТррееббоовваанниияя  кк  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее
РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа
Влажность

0	40°С
20	85% без образования конденсата

ССееррттииффииккааттыы CE, FCC Part 15 Class A, US and Canadian UL, VCCI	A

УУддааллееннннооее  ссооееддииннееннииее
Сеть
Протоколы

10/100 Ethernet (RJ	45) – один или два порта
TCP/IP, PPP, PAP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, TACACS+, LDAP(S), RADIUS, SNMP, Kerberos

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ЭЭллееммееннтт ООппииссааннииее

AASSCCSSDDBB99FF Последовательный адаптер RJ	45(F) в DB9(F)

AASSCCSSDDBB99MM Последовательный адаптер RJ	45(F) в DB9(M)

AASSCCSSDDBB2255FF Последовательный адаптер RJ	45(F) в DB25(F)

AASSCCSSDDBB2255MM Последовательный адаптер RJ	45(F) в DB25(M)

AASSCCSSDDBB99FF		DDCCEE Последовательный адаптер для DB9 DCE порта для Dominion SX, Dominion KSX

CCRRLLVVRR		1155 Cat5 кабель 4.5м – для Cisco и Sun последовательных RJ	45 портов

CCSSCCSSPPCCSS		1100 Cat5 кабель 3м – для подключения Dominion SX к модулю удаленного управления питанием

CCRRLLVVRR		11 RJ	45 (M) в RJ	45 (F) Cat5 кабель 0.3м – для Cisco и Sun последовательных RJ	45 портов

CCRRLLVVRR		11		55PPKK Комплект 5 CRLVR	1 	 RJ	45 (M) в RJ	45 (F) Cat5 кабелей 0.3м – для Cisco и Sun последовательных RJ	45 портов

CCSSCCSSPPCCSS		11 Cat5 кабель 0.3м – для подключения Dominion SX к модулю удаленного управления питанием

CCSSCCSSPPCCSS		11		55PPKK Комплект 5 CSCSPCS	1 	 Cat5 кабелей 0.3м – для подключения Dominion SX к модулям удаленного управления питанием

RRUUSSTT		LLMM330044 Стандартные держатели для установки в стойку 19” для 4	 и 8	портовых моделей DSX

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

ММооддеелльь ППооррттыы ВВссттрр..  ммооддеемм
ЛЛооккааллььнныыее

ппооррттыы
EEtthheerrnneett

ппооррттыы
ИИссттооччнниикк  ппииттаанниияя РРааззммееррыы  ((ШШххГГххВВ)),,  мммм ВВеесс,,  ккгг

DDSSXX44 4 Нет 2 1 Один AC 288 x 270 x 44mm 2,08

DDSSXXBB		44		MM 4 Да 1 1 Один AC 288 x 270 x 44mm 2,08

DDSSXX88 8 Нет 1 1 Один AC 288 x 270 x 44mm 2,17

DDSSXXAA		88 8 Да 1 1 Дублированный AC 288 x 270 x 44mm 2,17

DDSSXXBB		88		MM 8 Да 1 1 Один AC 288 x 270 x 44mm 2,17

DDSSXXAA		1166 16 Да 1 1 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 4,35

DDSSXXAA		1166		DDLL  16 Нет 2 2 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 3,99

DDSSXXAA		1166		DDLLMM  16 Да 1 2 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 3,99

DDSSXXAA		3322 32 Да 1 1 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 4,53

DDSSXXAA		3322		AACC 32 Нет 2 1 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 3,94

DDSSXXAA		3322		DDLL  32 Нет 2 2 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 4,03

DDSSXXAA		3322		DDLLMM  32 Да 1 2 Дублированный AC 438 x 288 x 44mm 4,03

DDSSXXAA		4488 48 Да 1 2 Дублированный AC 440 x 290 x 44mm 3,98

DDSSXXAA		4488		AACC 48 Нет 2 2 Дублированный AC 440 x 290 x 44mm 3,98

ККааббееллии,,  ааддааппттееррыы,,  ддеерржжааттееллии
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ППееррееккллююччааттееллии  SSeerriiaall--oovveerr--IIPP  
Dominion SX



PPaarraaggoonn  IIII

Para gon  II – KVM	пе ре клю ча тель  на  базе кабе ля
Cat 5  с воз мож но стью мас шта би ро ва ния, кото -
рый позво ля ет адми ни стра то рам упра влять
тысячами серверов.

ВВыыссооччааййшшееее  ккааччеессттввоо  ввииддееооссииггннааллаа  ии  ппееррееддааччаа  ееггоо  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя,,  ннееббллооккииррууееммыыйй  ддооссттуупп  6644--хх
ппооллььззооввааттееллеейй  кк  ллююббооммуу  ппооддккллююччееннннооммуу  ууссттррооййссттввуу,,  ооппццииооннааллььнныыйй  KKVVMM--oovveerr--IIPP  ддооссттуупп..  ЗЗаащщииттаа  ллооккааллььнноойй  ккооннссооллии
сс  ппррииммееннееннииеемм  ттееххннооллооггииии  SSmmaarrttCCaarrdd..

Para gon  II –  это KVM�пе ре клю ча тель, соз дан ный  по пере до вой тех но ло гии сое ди не ния  на  базе кабе ля  Cat5, позво ля -
ет адми ни стра то рам полу чать безо пас ный  доступ  к сер ве рам  и дру гим устрой ствам  из  любой  точки  мира  с прак ти че ски
мгно вен ной син хро ни за ци ей кла виа ту ры  и  мыши. Моду ли Para gon  II  могут  быть ском по но ва ны  так,  чтобы обес пе чить
небло ки ру е мый  доступ  к 128 сер ве рам;  кроме  того, доба вив допол ни тель ные моду ли рас ши ре ния,  можно уве ли чить
коли че ство сер ве ров  до 10000. Para gon  II сни жа ет зат ра ты  на обо ру до ва ние  для инфор ма цион ных цен тров, эко но мит
про стран ство  в стой ке  и  при  этом обес пе чи ва ет высо чай шее каче ство  видео изо бра же ния, широ кий  набор функ ций
упра вле ния  с  быстрым откли ком  и безо пас ным досту пом. Опцио наль но  в систе му  может  быть добав ле на функ ция
KVM�o ver�IP,  что позво лит адми ни стра то рам полу чать  доступ  к сер ве рам  и  любым сете вым устрой ствам  из  любой  точки
пла не ты  через Интер нет. Воз мож но сти упра вле ния Para gon  II вклю ча ют  запись собы тий  в систем ный жур нал, пере за -
груз ку сер ве ров  с рабо че го  места опе ра то ра, еди ный  обзор  всех  устройств, под клю чен ных  к Para gon  II  и мно гое дру гое.

Para gon  II  может успеш но при ме ня ет ся  в при ло же ниях,  в кото рых предъя вля ют ся  жесткие тре бо ва ния  к раз ре ше -
нию  видео сиг на ла  и ско ро сти досту па. При ме ра ми  таких при ло же ний  могут слу жить про из вод ство  видео про дук ции
и  CAD/CAM при ло же ния. Поддерживается разрешение до 1920х1440@60Гц на расстоянии до 300 метров. Функция
"мультивидео" позволяет выводить изображение с серверов, оснащенных несколькими видео выходами, одновре-
менно на 4 монитора.

Используя функцию "перенаправление видео" оператор может перенаправить получаемый сигнал на консоль коллеги.

ССччииттыыввааттеелльь  ссммаарртт--ккаарртт  ддлляя  ппооввыышшеенниияя
ббееззооппаассннооссттии  ддооссттууппаа

Paragon II поддерживает технологию аутентификации
с помощью смарт-карт. Встроенный считыватель смарт-
карт позволяет использовать CAC и PIV карты.

ММооддууллььннааяя  ааррххииттееккууттрраа
Инно ва цион ная модуль ная архи тек ту ра пере клю ча те -

ля гаран ти ру ет гиб кость  и мас шта би руе мость систе мы
упра вле ния

Para gon  II состо ит  из нес коль ких функ цио наль ных
моду лей, выпол няю щих зада чи ком му ти ро ва ния  или
упра вле ния.

ГГллаавв  нныыйй  ммааттрриичч  нныыйй  ккоомм  ммуу  ттаа  ттоорр  ((MM��ммоо  ддеелльь)) – интел -
лек ту аль ный  модуль небло ки ру е мо го досту па, кото рый
сое ди ня ет поль зо ва те лей  с упра вляе мы ми сер ве ра ми.
Его мас шта би руе мая архи тек ту ра обес пе чи ва ет высо -
чай шую плот ность пор тов,  делая  его пре крас ным реше -
ни ем  для боль ших инфор ма цион ных цен тров, имею щих
мно же ство  стоек  с боль шим коли че ством сер ве ров.

ММооддуулльь  рраасс  шшии  ррее  нниияя  ((SS��ммоо  ддеелльь))  – эко но мич ный
модуль рас ши ре ния, кото рый исполь зу ет ся сов ме стно  с
ком му та то ром M�мо де ли, позво ля ет рас ши рить коли че -
ство выход ных пор тов упра вле ния глав но го ком му та то -
ра  до 128, тре буя  при  этом суще ствен но мень ше кабель -
ной про вод ки,  чем  при каска ди ро ва нии ком му та то ров
М�мо де ли. Моду ли рас ши ре ния сов ме сти мы  с моде ля ми
Para gon  II  P2�UMT832M  и  P2�UMT1664M.  Эти моду ли

позво ля ют сокра тить кабель ные  линии, эко но мят доро -
гос тоя щее  место  в стой ке, сни жа ют зат ра ты  на кон ди ци -
о ни ро ва ние воз ду ха.

УУссооввеерр  шшеенн  ссттввоо  вваанн  ннааяя  ссттаанн  цциияя  ппоолльь  ззоо  вваа  ттее  лляя
((PP22��EEUUSSTT))  – подключает клавиатуру, монитор и мышь
пользователя к главному матричному коммутатору.
Станция пользователя имеет интуитивно понятный
интерфейс пользователя, обеспечивающий простоту
доступа к серверам. К станции могут быть подключены
PS/2, USB или SUN клавиатура и мышь. Под дер жи ва ет
как авто ма ти че скую,  так  и руч ную настрой ку  видео, при -
чем авто ма ти че ская настрой ка помо га ет адми ни стра то -
рам эко но мить  время кон фи гу ри ро ва ния,  а руч ная
настрой ка позво ля ет настро ить изо бра же ние  в соот вет -
ствие  с Ваши ми лич ны ми пред поч те ния ми.   Все настрой -
ки  видео сох ра ня ют ся  в  базе дан ных  в соот вет ствую щем
раз де ле. Автоматическая подстройка видео работает
когда P2-EUST используется совместно с интерфейсны-
ми модулями CIM  P2CIM�APS2,  P2CIM�AUSB,
P2CIM�ASUN  и  P2CIM�APS2DUAL.

ССттаанн  цциияя  ппоолльь  ззоо  вваа  ттее  лляя    ссоо  ввссттрроо  еенн  нныымм  IIPP��ддооссттууппоомм
((  PP22��UUSSTTIIPP)) – наде ля ет ком му та тор Para gon  II функ ци ей
KVM�o ver�IP.  P2�USTIP исполь зу ет зна ко мый гра фи че -
ский интер фейс поль зо ва те ля Rari tan Remo te Cli ent   и
соче та ет функ цио наль ность стан ции поль зо ва те ля  и
IP�шлю за  в еди ном устрой стве неболь шо го раз ме ра.
Она  также обес пе чи ва ет воз мож но сти вклю че ния/вы -
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ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
Paragon II

Матричный переключатель на базе витой пары.
Неблокируемый дистанционный доступ (до 300м) 
64-х пользователей к множеству серверов (до 10 000)

клю че ния/пе ре за груз ки  при исполь зо ва нии допол ни -
тель ных моду лей упра вле ния элек тро пи та ни ем сер ве -
ров.  P2�USTIP под дер жи ва ет 128� бит  SSL коди ро ва ние,
а  также  либо локаль ную аутен ти фи ка цию  через Para gon
II,  либо цен тра ли зо ван ную аутен ти фи ка цию  при исполь -
зо ва нии сов ме стно  с Com mand Cen ter Secu re  Gateway.

ССттааннцциияя  ппооллььззооввааттеелляя  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ззаащщииттоойй
((PP22--EEUUSSTT//CC))  - в дополнение ко всем функциям, поддер-
живаемым P2-EUST, оснащена считывателем Smart
Card, что позволяет использовать SmartCard для аутен-
тификации пользователей.

ММооддуулльь  рраассшшиирреенниияя  PP22--HHUUBBPPAACC  –– позволяет увели-
чить количество неблокируемых пользователей до 64.

ККоомм  ппььюю  ттеерр  нныыйй  ииннттеерр  ффеейй  сснныыйй    ммооддуулльь  ((CCIIMM)) – явля ет -
ся пере ход ным моду лем  между ком му та то ром  и сер ве ра -
ми.  Он позво ля ет сое ди нить  кабель кате го рии  Cat5/5e/6
с пор та ми кла виа ту ры, мони то ра  и  мыши целе во го сер -
ве ра  и обес пе чи ва ет постоян ную эму ля цию  этих
устройств. Встро ен ное про грам мное обес пе че ние  CIM
может  быть обно вле но  без пре ры ва ния опе ра ций сер ве -
ра  и нару ше ний настро ек, хра ня щих ся  в  CIM моду ле.

ИИннттеерр  ффеейй  сснныыйй    ммооддуулльь  ((  PP22ZZCCIIMM)) – позво ля ет  легко
объе ди нить  до 42  PS/2,  SUN  или USB�сер ве ров  в  одну
цепоч ку  с помо щью кабе ля  Cat5, исполь зуя толь ко  один
сер вер ный  порт ком му та то ра Para gon  II. Расстояние
между главным матричным коммутатором и последним
в цепи модулем P2ZCIM может быть до 300 метров.

PP22		UUMMTT224422
2 пользователя
До 42 портов

PP22		UUMMTT444422
4 пользователя
До 42 портов

PP22		UUMMTT883322MM
8 пользователей
До 32 портов

PP22		UUMMTT883322SS
P2	UMT832M  блок расширения
Добавление дополнительных 32 
портов

PP22		UUMMTT11666644MM
16 пользователей
До 64 портов

PP22		UUMMTT11666644SS
P2	UMT1664M блок расширения
Добавление дополнительных 64 
портов
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PPaarraaggoonn  IIII  ––  ррааззррааббооттаанн  сс  ууччееттоомм  ттррееббоовваанниийй  ккррууппнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй

ННееббллоо  ккии  рруу  ее  ммыыйй    ддооссттуупп –  до 64 поль зо ва те лей  могут
полу чить небло ки ру е мый  доступ  к 10000 сер ве рам,  что
суще ствен но повы ша ет про из во ди тель ность рабо ты
пер со на ла

ВВыыссоо  ччаайй  шшееее  ккааччее  ссттввоо    ввииддееоо    ннаа  ббоолльь  шшиихх  рраасс  ссттоояя  --
нниияяхх – стан ция поль зо ва те ля  P2�EUST обес пе чи ва ет
воз мож ность  как руч ной,  так  и авто ма ти че ской
настрой ки  видео, авто ма ти че ская настрой ка вклю ча -
ет ся  при исполь зо ва нии моду лей  CIM серии P2CIM-
Axxxx (не работает с модулями серии P2ZCIM-xxxx).

ССааммооее  ввыыссоо  ккооее  рраазз  ррее  шшее  ннииее –  P2�EUST под дер жи -
ва ет пере да чу видео сиг на ла  с раз ре ше ни ем
1920х1440(60Гц) на расстояние до 300 метров,
1600х1200 (60Гц, 75Гц, 85Гц) на расстояние свыше
300 метров.

ММнноо  ггоо  ппллаатт  ффоорр  ммеенн  ннооссттьь – Para gon  II под дер жи ва ет
все  ОС, плат фор мы  и сое ди не ния:  Linux, Win dows  NT,
UNIX,  Novell,  Sun,  IBM  RS/6000  и pSe ri es,  HP9000,
Alpha,  SGI, ASCII/se ri al  USB,  PS/2.

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь

ППрроо  ссттооее  ннаарраа  щщии  вваа  ннииее  ссииссттее  ммыы
� можно добав лять, пере ме щать, под клю чать « на  лету»

любые ком по нен ты систе мы,  не нару шая рабо ту
целе вых при ло же ний

� можно добав лять S�моду ли рас ши ре ния  для полу че -
ния  до 96 допол ни тель ных пор тов (128 сер вер ных
пор тов  в  общем)

� исполь зуя моду ли  P2ZCIM,  можно под клю чить  до 42
сер ве ров  SUN,  USB  и/или  PS/2  в еди ную цепоч ку  на
базе кабе ля  Cat5.

ДДооссттуупп    кк  ооббоо  рруу  ддоо  вваа  ннииюю    вв    ллююббооее    ввррееммяя    иизз  ллююббоо  ггоо
ммеессттаа – исполь зуя  порты  для под клю че ния локаль но го
тер ми на ла  можно полу чить  доступ  к целе вым устрой -
ствам непо сред ствен но  в инфор ма цион ном цен тре,  а
исполь зуя IP�ка нал  и  за  его пре де ла ми, нахо дясь  в
любой  точке  мира.

РРеешшее  ннииее  уурроовв  нняя  ппрреедд  ппррии  яя  ттиияя – Para gon  II  может  быть
исполь зо ван  как авто ном но,  так  и сов ме стно  с дру ги ми
реше ния ми ком па нии Rari tan  для кру пных кор по ра ций,
вклю чая Com mand Cen ter Secu re  Gateway.

ММаассшшттааббииррууееммооссттьь

� Неблокируемый  доступ  к устрой ствам  с запи сью  всех
собы тий  в систем ный жур нал ком му та то ра 

� Модуль ная архи тек ту ра позво ля ет рас по ла гать сер -
ве ра  и поль зо ва те лей  в соот вет ствии  с кон крет ной
струк ту рой пред при я тия 

� Вклю че на функ ция уда лен но го упра вле ния элек тро -
пи та ни ем

� С помо щью Систем но го кон трол ле ра Para gon  II  SC
ком му та тор инте гри ру ет ся  в еди ную систе му  с сери -
ей Domi nion,  что позво ля ет обес пе чи вать  доступ
KVM�o ver�IP  и Seri al�over�IP  к любо му сер вер но му
обо ру до ва нию 

ГГииббккооссттьь

� Бесперебойный  доступ  к сер ве ру  за  счет постоян ной
эму ля ции кла виа ту ры, мони то ра,  мыши

�Про стая  plug &  play уста нов ка  с авто ма ти че ской
настрой кой

� Широ кий  выбор моде лей  с раз лич ным коли че ством  и
плот но стью пор тов  в  одном кор пу се

� Ком пью тер ные интер фей сные моду ли  для под клю че -
ния  PS/2,  Sun,  USB  и после до ва тель ных  устройств

� Обно вле ние вер сий встро ен ных  в ком му та тор про -
грамм

� Под держ ка раз ре ше ния  видео 1920х1440 на рас-
стоянии до 300 метров.

ООссооббееннннооссттии

Реше ние клас са пред при я тия – Para gon  II –  это надеж -
ный мас шта би руе мый ком му та тор,  для при ло же ний  с
боль шим коли че ством сер ве ров:
� Корпоративные инфор ма цион ные цен тры ( банки)
� Сер вер ные ком на ты
� Интер нет�про вай де ры

� Цен тры web�хо стин га
� Лабо ра то рии тести ро ва ния про грам мно го  и аппа рат -

но го обес пе че ния
� Сту дии теле ве ща ния, обра бот ка видео про дук ции

(под держ ка кла виа тур Pin nac le  Fast  Action)

ППррииммееннеенниияя

� Возможность вклю чать/вы клю чать/пе ре за пу скать под -
клю чен ные сер ве ра  и дру гие устрой ства,  путем подклю-
чения дополнительного модуля упра вле ния пита ни ем

� Авто ма ти че ски ото бра жать моду ли упра вле ния элек -
тро пи та ни ем  и целе вые устрой ства, кото рые  к  ним
под клю че ны (толь ко  для   P2�EUST)

ККооннттрроолльь  ппииттаанниияя  ((ооппцциияя))

� Единый  обзор  всех под клю чен ных  устройств
� Функции добав ле ния, уда ле ния, редак ти ро ва ния поль зо ва те лей
� Автоматическое обна ру же ние моду лей упра вле ния элек тро пи та -

ни ем  и сопо ста вле ние выхо дов пита ния  с под клю чен ны ми
устрой ства ми

� Возможность обно вле ния встро ен ных про грамм  для  всей систе мы
� Запись собы тий  в систем ный жур нал

ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  PPaarraaggoonn  MMaannaaggeerrTTMM

ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
Paragon II

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ГГллааввнныыее  ммааттррииччнныыее          
ккооммммууттааттооррыы  

ООппииссааннииее РРааззммееррыы ВВеесс ППииттааннииее

PP22		UUMMTT11666644MM
16 пользователей x 64 серверных порта, стэк	слот,

порт расширения,  сетевой порт 
440 x 290 x 89мм 5.68 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUMMTT883322MM
8 пользователей x 32 серверных порта, стэк	слот, 

порт расширения,  сетевой порт
440 x 290 x 89мм 4.46 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUMMTT444422
4 пользователя x 42 серверных порта, 

слот расширения, сетевой порт
440 x 290 x 89мм 4.59 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUMMTT224422
2 пользователя x 42 серверных порта, 

сетевой порт
440 x 290 x 89мм 4.54 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

ССттааннццииии  ппооллььззооввааттеелляя  ООппииссааннииее РРааззммееррыы ВВеесс ППииттааннииее

PP22		EEUUSSTT
Аналоговый доступ с PS/2, USB, SUN	консоли с

высоким качеством видео
290 x 255 x 44мм 1.9 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		EEUUSSTT//СС
Аналоговый доступ с USB консоли, встроенный считы-

ватель SmartCard
290 x 255 x 44мм 2.2 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUSSTTIIPP11
Удаленный цифровой доступ для 1

KVM/IP	пользователя
440 x 291 x 44мм 3.65 кг

100В/230В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUSSTTIIPP22
Удаленный цифровой доступ для 2

KVM/IP	пользователей
440 x 291 x 44мм 3.7 кг

100В/230В
50/60 Гц 0.6A

ККооммппььююттееррнныыее  
ииннттееррффееййсснныыее  ммооддууллии

ООппииссааннииее

PP22CCIIMM		AAPPSS22 CIM для PS/2 с поддержкой функции автонастройки 
PP22CCIIMM		AASSUUNN CIM для Sun с поддержкой функции автонастройки
PP22CCIIMM		AAUUSSBB CIM для USB/Sun USB с поддержкой функции автонастройки
PP22CCIIMM		AAPPSS22DDUUAALL CIM для PS/2 обеспечивает два отдельных порта подключения ParagonII с поддержкой функции автонастройки
PP22CCIIMM--AAUUSSBBDDUUAALL CIM для USB обеспечивает два отедльных порта подключения ParagonII, поддерживает функцию автонастройки
PP22CCIIMM--AAPPSS22--BB PS/2 CIM для использования с IBM Blade Center, поддерживает функцию автонастройки
PP22CCIIMM--AAUUSSBB--BB USB CIM для использования с IBM Blade Center, поддерживает функцию автонастройки
PP22CCIIMM--AAUUSSBB--CC USB CIM для использования совместно с P2-EUST-C, поддерживает функцию автонастройки
PP22CCIIMM		SSEERR CIM для подключения последовательных устройств (ASCII)
PP22CCIIMM		PPWWRR CIM для подключения модуля управления питанием
PP22ZZCCIIMM		PPSS22 ZCIM для PS2 
PP22ZZCCIIMM		UUSSBB ZCIM для USB или Sun USB компьютеров
PP22ZZCCIIMM		SSUUNN ZCIM для Sun
PP22ZZCCIIMM		PPSS22LL ZCIM для PS2 с кабелем 1 метр 
PP22ZZCCIIMM		UUSSBBLL ZCIM для USB с кабелем 1метр 
PP22ZZCCIIMM		SSUUNNLL ZCIM для Sun с кабелем 1 метр
TTEERR		ZZCCIIMM Заглушка RJ45 Terminator

ММооддууллии  рраассшшиирреенниияя  ООппииссааннииее РРааззммееррыы ВВеесс ППииттааннииее

PP22		UUMMTT11666644SS
64 серверных порта расширения для подключения к

P2	UMT1664M 
290 x 440 x 89мм 5.44 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUMMTT883322SS
32 серверных порта расширения для подключения к

P2	UMT832M
290 x 440 x 89мм 4.08 кг

100В/240В
50/60 Гц 0.6A

PP22		UUMMTT883322MM PP22		UUMMTT883322SS

PP22		EEUUSSTT PP22		UUSSTTIIPP11PP22		EEUUSSTT//СС

PP22ZZCCIIMM--SSUUNNPP22CCIIMM--AAPPSS22 PP22CCIIMM--AAUUSSBB

PP22CCIIMM--AAUUSSBB--CC
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MMaasstteerrCCoonnssoollee  CCAATT

Отличное качество и высокая производитель-
ность

MMCCCCAATT1188
1 оператор
8 серверов

MMCCCCAATT111166
1 оператор
16 серверов

MMCCCCAATT2288
2 оператора
8 серверов

MMCCCCAATT111166
2 оператора
16 серверов

KVM-переключатель MasterConsole CAT позволяет организовать централизованное управление компьютерами
серверной комнаты или информационного центра небольших размеров. Переключатель рассчитан на одного опе-
ратора и обеспечивает управление до 16 серверами, удаленными на расстояние до 45 метров. Имеется также воз-
можность увеличить число управляемых серверов до 256 за счет каскадирования переключателей.

� Разрешение видео до 1600 x 1200
� Возможность удаления серверов на расстояние до 45

метров
� Возможность увеличения числа управляемых серве-

ров до 256 путем каскадирования
� Бесперебойная работа серверов даже в случае пропа-

дания питания переключателя
� Несколько вариантов переключения между сервера-

ми – с помощью кнопок на передней панели или
всплывающих экранных меню

� Авторизация доступа по паролю
� Возможность хранения до 6 пользовательских имен и

профилей
� Поддержка функций AutoSkip и AutoScan

ДДррууггииее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ооббеессппееччииввааюющщииее
ввыыссооккууюю    ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ии  ннааддеежжннооссттьь
MMaasstteerrCCoonnssoollee  CCAATT::

� Подключение целевых серверов к переключателю
MasterConsole CAT осуществляется кабелем типа
«витая пара» категории 5/6, который занимает мень-
ше места и гораздо удобнее в применении, чем коак-
сиальные кабели. Подключать серверы можно двумя
способами:
1) на расстоянии до 45 метров с помощью CIM моду-
лей и кабелей CAT5 необходимой длины
2) на расстоянии до 9 метров с помощью готовых
кабелей CAT5 с встроенными CIM–модулями

� Конструктивно MasterConsole CAT представляет собой
комбинацию базового модуля (MCCAT) и компьютерных
интерфейсных модулей (MCIM). Количество CIM-моду-
лей соответствует количеству управляемых серверов.
CIM-модули подключаются к KVM-портам сервера и
обеспечивают постоянную эмуляцию сигналов клавиа-
туры и мыши, что позволяет защитить сервер от блоки-
ровки. Доступны CIM-модули двух типов – PS/2 и USB.

� В двухпользовательских моделях второй пользователь
может быть подключен дистанционно на расстоянии
до 30 метров от переключателя MCCAT 

� Переключатель MasterConsole CAT поддерживает веду-
щие компьютерные платформы: Microsoft Windows NT,
Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows
2003, Windows Vista, Novell NetWare, UNIX и Linux.

ООттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии::

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ
ССееррввиисснныыйй  ппоорртт

ППииттааннииее
ААСС110000--224400

88  ииллии  1166  ппооррттоовв
ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  ссееррввеерроовв

ППоорртт  
ооппееррааттоорраа

MMCCIIMM--PPSS22 MMCCIIMM--UUSSBB

ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
MasterConsole CAT

Однопользовательский KVM-переключатель для
управления 8 или 16 северами на расстоянии до
45 метров

ББааззооввыыйй  ммооддуулльь  MMaasstteerrCCoonnssoollee  CCAATT  
ММооддеелльь MCCAT18  MCCAT116  MCCAT28  MCCAT216  
ККоолл--ввоо  ппооллььззооввааттееллеейй 1 1 2 2
ККоолл--ввоо  ппооррттоовв 8 16 8 16

ППоорртт  ооппееррааттоорраа

Монитор (VGA): HDB-15 (F) x
1

Клавиатура: PS/2 
mini-din 6-pin x 1

Мышь: PS/2 mini-din 
6-pin x 1

Сервис (FW Upgrade): DB9(F)
x 1

Монитор (VGA): HDB-15 (F) x
1

Клавиатура: PS/2 
mini-din 6-pin x 1

Мышь: PS/2 mini-din 
6-pin x 1

Сервис (FW Upgrade): DB9(F)
x 1

Монитор (VGA): 
HDB-15 (F) x 1
Клавиатура: 

PS/2 mini-din 6-pin x 1 или
USB Type Ax1

Мышь: PS/2 mini-din 
6-pin x 1 или USB Type Ax1

Сервис (FW Upgrade): DB9(F)
x 1

Монитор (VGA): HDB-15 (F) x
1

Клавиатура: PS/2 
mini-din 6-pin x 1 или USB

Type Ax1
Мышь: PS/2 mini-din 

6-pin x 1 или USB Type Ax1
Сервис (FW Upgrade): DB9(F)

x 1

ММааккссииммааллььннооее  
рраассссттоояяннииее 15 метров 15 метров

30м с MCCAT-UST, 
195м с P2-EUST (станция

пользователя Paragon® II)  

30м с MCCAT-UST, 
195м с P2-EUST (станция

пользователя Paragon® II)  
ВВеесс 2,45Кг  2,46Кг  2,45Кг  2,46Кг  

ППииттааннииее 100В – 240В 
автоопределение 20 Ватт  

100В – 240В 
автоопределение 20 Ватт  

100В – 240В 
автоопределение 20 Ватт  

100В – 240В 
автоопределение 20 Ватт  

РРааммззееррыы 440мм x 167мм x 43мм  440мм x 167мм x 43мм  440мм x 167мм x 43мм  440мм x 167мм x 43мм  

РРааззрреешшееннииее 1600 x 1200 @ 60Гц до 30м,
1280 x 1024 @ 75Гц до 45м  

1600 x 1200 @ 60Гц до 30м,
1280 x 1024 @ 75Гц до 45м

1600 x 1200 @ 60Гц до 30м,
1280 x 1024 @ 75Гц до 450м, 

1600 x 1200 @ 85Гц 
195м с P2-EUST 

1600 x 1200 @ 60Гц до 30м,
1280 x 1024 @ 75Гц до 450м, 

1600 x 1200 @ 85Гц 
195м с P2-EUST

ППооддддеерржжииввааееммыыее  
ппллааттффооррммыы

MS-DOS, Windows
2000/2003/

NT/Me/XP/Vista, Linux (Red
Hat, Novell Suse) и SCO UNIX  

MS-DOS, Windows
2000/2003/

NT/Me/XP/Vista, Linux (Red
Hat, Novell Suse) и SCO UNIX  

MS-DOS, Windows
2000/2003/

NT/Me/XP/Vista, Linux (Red
Hat, Novell Suse), SCO UNIX,
Mac OS9/OSX и Sun Solaris   

MS-DOS, Windows
2000/2003/

NT/Me/XP/Vista, Linux (Red
Hat, Novell Suse), SCO UNIX,
Mac OS9/OSX и Sun Solaris  

MMaasstteerrCCoonnssoollee  CCAATT    ССттааннцциияя  ппооллььззооввааттеелляя  
ННааззввааннииее  MCCAT-UST 
ППооддддеерржжииввааееммыыее  ппееррееккллююччааттееллии  TMCAT1728, TMCAT17216, MCCAT28, MCCAT216 

ППооррттыы  ппооллььззооввааттеелляя  
VGA - HDB-15 (F) x 1 (синий) 
Клавиатура - PS/2® mini-din 6-pin x 1 или USB Тип A x 1
Мышь - PS/2 mini-din 6-pin x 1 или USB Тип A x 1  

ППоорртт  CCaatt55  RJ-45 x 1 
ССееррввиисснныыйй  ппоорртт Обновление прошивки - DB9 (F) x 1 
РРааззммеерр  182.6мм x 100мм x 29.8мм 
ВВеесс 540г 
ППииттааннииее  Постоянный ток 6В 

ККааббееллии  CCaatt55  MMCCUUTTPP  сс  ииннттееггрриирроовваанннныымм  CCIIMM    
ННааззввааннииее ООппииссааннииее ССппееццииффииккаацциияя
MMCCUUTTPP0066--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 0.6 метра RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP2200--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 2 метра RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP4400--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 4 метра RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP6600--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 6 метров RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP0066--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 0.6 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP2200--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 2 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP4400--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 4 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP6600--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 6 метров RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP0066--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 0.6 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP2200--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 2 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP4400--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 4 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP6600--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 6 метров RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 

ММооддууллии  ккооммппььююттееррннооггоо  ((CCIIMM))  
ННааззввааннииее ССппееццииффииккаацциияя  РРааззммеерр
MMCCIIMM--PPSS22  HDB 15 x 1, PS/2 mini-din 6-pin x 2 33мм x 76мм x 15мм 
MMCCIIMM--UUSSBB  HDB 15 x 1, USB Тип A x 1 33мм x 76мм x 15мм 
DDCCIIMM--UUSSBBGG22  ((ддлляя  SSuunn  UUSSBB))  HDB 15 x 1, USB Тип A x 1 33мм x 76мм x 15мм MMCCUUTTPP--PPSS22

MMCCUUTTPP--SSUUSSBB

MMCCUUTTPP--UUSSBB



ППееррееддооввооее  рреешшееннииее  KKVVMM�� ддооссттууппаа  вв  ккооммппааккттнноомм  ииссппооллннееннииии

MMaasstteerr  CCoonn  ssoo  llee    ZZ

Упра вле ние  до 64 сер ве ра ми  с помо щью
кабе лей  Cat5e  UTP  на рас стоя нии  до 210
метров

Устрой ство  Master Con so le  Z  от ком па нии Rari tan
явля ет ся эко но мич ным гиб ким реше ни ем, кото рое
позво ля ет упра влять  до 64 сер ве ра ми  PS/2,  USB  и  Sun
путем под клю че ния  их  к  цепи ком пью тер ных интер фей -
сных моду лей  MZCIMs, каж дый  из кото рых под со е ди нен
к целе во му сер ве ру. Технология подключения серверов
в цепочку позволяет иметь доступ в один момент време-
ни только к одному устройству.  Master Con so le  Z  раз ра -
бо тан спе циаль но   для неболь ших  и сред них цен тров
дан ных:
� Экономит про стран ство: тре бу ет раз ме ще ния  на

рабо чем  столе толь ко неболь шой стан ции поль зо ва -
те ля  и рабо та ет  без тра ди цион но го пере клю ча те ля,
поэ то му прак ти че ски  не зани ма ет  места  в стой ке

� Упрощает уста нов ку: под клю че ние сер ве ров  по  цепи
Cat5e гораз до  более удоб но,  по срав не нию  с под клю -
че ни ем сер ве ров  к пере клю ча те лю  через коак си аль -
ные кабе ли.  При  этом сер ве ра  могут  быть под клю че -
ны  к  цепи  или отклю че ны  от  нее  в  любой  момент. 

� Поддерживает раз лич ные плат фор мы: рабо та ет  с
PS/2,  USB  и  Sun сер ве ра ми,  что позво ля ет избе жать
необхо ди мо сти исполь зо ва ния все воз мож ных кон -
вер те ров

� Позволяет уда лять целе вые сер ве ра  на рас стоя ние
до 210  метров  через  кабель  Cat5e  UTP,  что наи луч -
шим обра зом удо вле тво ря ет потреб но сти неболь ших
и сред них инфор ма цион ных цен тров,  для кото рых
вопрос про стран ства исклю чи тель но  важен  и  где
систем ные адми ни стра то ры  могут рабо тать  за пре де -
ла ми сер вер ных ком нат

� Упрощает  доступ  к сер ве рам, позво ляя адми ни стра -
то рам выби рать сер ве ра  по задан ным име нам  через
экран ные  меню

� Делает KVM�до ступ безо пас ным  за  счет защи ты
целе вых сер ве ров  с помо щью встро ен ной систе мы
аутен ти фи ка ции

� Поддерживает  быстрое обно вле ние встро ен ных про -
грамм: встро ен ное  ПО  обоих ком по нен тов систе мы
(стан ция поль зо ва те ля  и  MZCIMs)  может  быть обно -
вле но

Master Con so le  Z явля ет ся иде аль ным реше ни ем  для:
� Серверных  стоек  с боль шим (до 64) коли че ством сер -

ве ров  1 U  и 2 U
� Небольших  и сред них сер вер ных ком нат, инфор ма -

цион ных цен тров, Интер нет�про вай де ров, web�хо сте -
ров

� Компьютерных тесто вых лабо ра то рий, call�цен тров,
спра воч ных, обучаю щих цен тров

� Небольших  и сред них ком па ний,  у кото рых сер ве ра
рас по ло же ны  в раз ных ком на тах

ППррииллоожжеенниияя

Master Con so le  Z состо ит  из  трех базо вых ком по нен тов:
� Стан ция поль зо ва те ля – позво ля ет поль зо ва те лю

через кла виа ту ру, мони тор  и  мышь упра влять 64 сер -
ве ра ми  через про стое экран ное  меню.

� Ком пью тер ные интер фей сные моду ли ( MZCIMs) –
под клю ча ют ся  к пор там кла виа ту ры, мони то ра  и
мыши каж до го целе во го сер ве ра  через интер фей сы
PS/2,  USB  или  Sun  и обес пе чи ва ют беспре пят ствен -
ный  доступ  к любо му сер ве ру  за  счет постоян ной эму -
ля ции кла виа ту ры  и  мыши.  Моду ли  MZCIMs под клю -
ча ют ся  по  цепи  один  к дру го му  через   кабель  Cat5e
UTP; пер вый  модуль  в  цепи под клю ча ет ся  к стан ции
поль зо ва те ля. 

� Тер ми на тор ( TER�ZCIM) – обес пе чи ва ет пра виль ную
рабо ту  цепи  MZCIMs (уста на вли ва ет ся  в послед ний
модуль  MZCIM).

ККооммппооннееннттыы  ссииссттееммыыТТееххннооллооггиияя  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ппооддккллююччеенниияя
ссееррввеерроовв  кк  ппееррееккллююччааттееллюю
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ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
MasterConsole Z

Однопользовательский бескоммутаторный 
KVM-переключатель для подключения 
до 64 серверов на расстоянии до 210 метров
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ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ММооддеелльь ООппииссааннииее РРааззммееррыы  ((ШШ  хх  ДДхх  ВВ)),,  мммм ВВеесс,,  ккгг ППииттааннииее

MMZZUUSSTT Станция пользователя MasterConsole Z 292 x 266 x 50 2.2
100В	240В 47Гц	63Гц

2.8A

ММооддеелльь ООппииссааннииее РРааззммееррыы  ((ШШ  хх  ГГ  хх  ВВ)),,  мммм ВВеесс,,  ккгг

MMZZCCIIMM		PPSS22 MZCIM для P/S2 50 x 101 x 25 0,22

MMZZCCIIMM		UUSSBB MZCIM для USB 50 x 101 x 25 0,22

MMZZCCIIMM		SSUUNN MZCIM для SUN 50 x 101 x 25 0,22

TTEERR		ZZCCIIMM ZCIM Terminator 25 x 25 x 13 0,12

ММооддеелльь ООппииссааннииее ВВеесс,,  ккгг

MMZZKKIITT66		PPSS22
(1) MZUST, (6) MZCIM	PS2

and (1) TER	ZCIM
3,6

MMZZKKIITT1122		PPSS22
(1) MZUST, (12) MZCIM	PS2

and (1) TER	ZCIM
5

MMZZKKIITT2244		PPSS22
(1) MZUST, (24) MZCIM	PS2

and (1) TER	ZCIM
7,7

MMZZKKIITT66		UUSSBB
(1) MZUST, (6) MZCIM	USB

and (1) TER	ZCIM
3,6

MMZZKKIITT1122		UUSSBB
(1) MZUST, (12) MZCIM	USB

and (1) TER	ZCIM
5

MMZZKKIITT2244		UUSSBB
(1) MZUST, (24) MZCIM	USB

and (1) TER	ZCIM
7,7

MMZZKKIITT66		SSUUNN
(1) MZUST, (6) MZCIM	SUN

and (1) TER	ZCIM
3,6

MMZZKKIITT1122		SSUUNN
(1) MZUST, (12) MZCIM	SUN

and (1) TER	ZCIM
5

ММооддеелльь ООппииссааннииее ВВеесс,,  ккгг

MMZZCCIIMM		PPSS22		1100PPAACC (10) MZCIM	PS2 2,2

MMZZCCIIMM		PPSS22		2200PPAACC (20) MZCIM	PS2 4,5

MMZZCCIIMM		PPSS22		4400PPAACC (40) MZCIM	PS2 9

MMZZCCIIMM		UUSSBB		1100PPAACC (10) MZCIM	USB 2,2

MMZZCCIIMM		UUSSBB		2200PPAACC (20) MZCIM	USB 4,5

MMZZCCIIMM		UUSSBB		4400PPAACC (40) MZCIM	USB 9

MMZZCCIIMM		SSUUNN		1100PPAACC (10) MZCIM	SUN 2,2

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

MMaasstteerrCCoonnssoollee  ZZ  CCIIMMss

MMaasstteerrCCoonnssoollee  ZZ  KKIITTss

ККООММППЛЛЕЕККТТЫЫ

MMaasstteerrCCoonnssoollee  ZZ  CCIIMM  PPAACCss

MMZZCCIIMM		PPSS22 MMZZCCIIMM		SSUUNNMMZZCCIIMM		UUSSBB

� Поддержка тех но ло гии  plug�and�play
� Задаваемые поль зо ва те лем  имена пор тов
� Авторизация  по паро лю
� Локальное обно вле ние встро ен но го  ПО
� «Горя чее» под клю че ние поль зо ва те ля  к любо му сер ве ру
� Постоянная эму ля ция кла виа ту ры  и  мыши  для каж до -

го под клю чен но го сер ве ра
� Поддержка высо ко го каче ства  видео – 1600  х 1200
� Автоматическая настрой ка  видео
� Удаление сер ве ров  на рас стоя ние  до 210  м
� Поддержка нес коль ких плат форм �  PS/2,  USB  и  Sun
� 1 поль зо ва тель,  до 64 упра вляе мых сер ве ров

ООссооббееннннооссттии ЭЭккрраанннныыйй  ииннттееррффееййсс  ппооллььззооввааттеелляя
ииссккллююччииттееллььнноо  ууппрроощщааеетт  ппррооццеесссс
ааддммииннииссттрриирроовваанниияя

УУппррааввллееннииее  ссееррввееррааммии  PPSS//22,,  UUSSBB  ии  SSuunn  ччеерреезз  ееддииннууюю  ццееппьь

ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
MasterConsole Z
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ММооддеелльь
РРааззммееррыы  

((ШШ  хх  ГГ  хх  ВВ)),,  мммм
ВВеесс,,  ккгг ППииттааннииее

MMXXUU2288
2 пользователя
8 каналов

390 х 200 х 44 2.4 
100В	240В

автоопределение,
20Вт

MMXXUU221166
2 пользователя
16 каналов

390 х 200 х 88 3.24
100В	240В

автоопределение,
20Вт

UURRKKVVMMGG  ((ппррииееммнниикк))

РРааззммееррыы  
((ШШ  хх  ГГ  хх  ВВ))

108 х 91 х 23 мм

ВВеесс 0.2 кг

ППииттааннииее Выход 6В пост., 1.4 A

ППооллььззооввааттееллььссккиийй  
ппоорртт

Источник пост. Тока 48В, для установки в
стойку (1U)

ППооддккллююччееннииее  
кк  MMXXUU22

RJ	45 разъем

ГГааррааннттиияя 2 года

MMaasstteerrCCoonnssoollee  MMXXUU22

ШШииррооккааяя  ллииннееййккаа  ммооддееллеейй  MMaasstteerrCCoonnssoollee  

MMaasstteerrCCoonnssoollee

Однопользовательские модели для
управления 4, 8 или 16 серверами

MMCCCC44
1 пользователь
4 порта

MMCCCC88
1 пользователь
8 портов

MMCCCC1166
1 пользователь
16 портов

MMaasstteerrCCoonnssoollee  MMXXUU22

Моде ли  для  двух поль зо ва те лей  и упра вле ния
8  или 16 сер ве ра ми  с встро ен ным удлинителем
консоли

MMXXUU2288
2 пользователя
8 портов

MMXXUU221166
2 пользователя
16 портов

ЭЭккооннооммиияя  ппррооссттррааннссттвваа  ии  ппооввыышшееннииее
ппррооддууккттииввннооссттии

KVM�пе ре клю ча тель Master Con so le позво ля ет  не рас -
хо до вать лиш них денеж ных сред ства  и раз гру зить сер -
вер ную ком на ту  от чрез мер но го коли че ства обо ру до ва -
ния. Устрой ство пре до ста вля ет  доступ  для 1 – 2 поль зо -
ва те лей, систем ных адми ни стра то ров,  к целе вым при ло -
же ниям  с воз мож но стью упра вле ния 4, 8  или 16 сер ве -
ра ми,  а  при каскад ном сое ди не нии пере клю ча те лей –
даже 256 сер ве ра ми.
� Поддержка сер ве ров  PC,  Sun,  Mac,  Alpha,  RS/6000,

HP/9000,  SGI  и  устройств  с после до ва тель ным интер -
фей сом упра вле ния, под держ ка  USB

� Совместимость  с любы ми  ОС, вклю чая Win dows  NT,
Win dows 2000,  Novell NetWa re, Sola ris,  UNIX,  Linux

� Использование ульт ра тон ких коак си аль ных кабе лей,
по кото рым пере да ют ся сиг на лы  от мони то ра, кла -
виа ту ры  и  мыши. Кабе ли  почти  такие  же тон кие,  как
кабель  Cat5,  что тре бу ет мень ше  места  и облег ча ет
про клад ку.  Длина кабе лей – 0.6, 2, 4, 6, 9  метров.

� Выде лен ный микро про цес сор  для каж до го  порта
обес пе чи ва ет постоян ную эму ля цию  мыши  и кла виа ту -
ры  для каж до го под клю чен но го сер ве ра,  в резуль та те
кла виа ту ра  и  мышь «вос при ни ма ют ся» сер ве ром  как « -
свои» соб ствен ные

� Уве ли че ние  числа упра вляе мых сер ве ров  до 256
путем каска ди ро ва ния моду лей Master Con so le

� Рабо та сер ве ров  не  будет прер ва на  даже  при  сбое
пита ния KVM�пе ре клю ча те ля

� Пере клю ча тель под дер жи ва ет высо кое раз ре ше ние
видео сиг на ла  до 1600  х 1200

� Исполь зо ва ние удоб но го экран но го интер фей са,  в
кото ром  можно  видеть  все под клю чен ное обо ру до ва -
ние,  выбрать нуж ный  для рабо ты ком пью тер, изме -
нить поль зо ва тель ские  имена  и  другие функции

�Встро ен ная систе ма безо пас но сти  с авто ри за ци ей
поль зо ва те лей  по паро лям  для защи ты  от нес анк ци о -
ни ро ван но го досту па

� Воз мож ность обно вле ния встро ен ных про ши вок 
� Под держ ка раз лич ных ско ро стей авто ма ти че ско го

ска ни ро ва ния кана лов (AutoS can)

ННааддеежжннооссттьь  ии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь

� Позволяет одно му поль зо ва те лю упра влять  до 256
сер ве ра ми  путем каска ди ро ва ния моду лей Master -
Con so le

� Хранит  до 6  имен поль зо ва те лей  и поль зо ва тель ских
про фи лей

� Доступен  в  трех испол не ниях:
MCC4 –  для упра вле ния 4 сер ве ра ми
MCC8 –  для досту па  к 8 сер ве рам
MCC16 –  для 16 сер ве ров

MMaasstteerrCCoonnssoollee  IIII

� Позволяет одно му  или  двум поль зо -
ва те лям упра влять  до 128 сер ве ра -
ми  путем каска ди ро ва ния моду лей
Master Con so le

� Позволяет под клю чить одно го поль зо -
ва те ля, уда лен но го  на рас стоя ние  до
300  метров,  с помо щью кабе ля  Cat5  и
при ем ни ка  URKVMG, под клю чен но го
к уда лен ной рабо чей стан ции

�Хранит  до 120  имен поль зо ва те лей  и
поль зо ва тель ских про фи лей

� Досту пен  в  двух испол не ниях:
MXU28 –  для досту па  к 8 сер ве рам
MXU216 –  для 16 сер ве ров

MMaasstteerrCCoonnssoollee  MMXXUU22

ММооддеелльь
РРааззммееррыы  

((ШШ  хх  ГГ  хх  ВВ)),,  мммм
ВВеесс,,  ккгг ППииттааннииее

MMCCCC44  
1 пользователь 
4 канала

268 х 225 х 44 2.0
115В	230В

автоопределение,
20Вт

MMCCCC88  
1 пользователь 
8 каналов

390 х 225 х 44 2.8
115В	230В

автоопределение,
20Вт

MMCCCC1166
1 пользователь 
16 каналов

390 х 225 х 88 3.8
DB	9 RS232

консольный порт

ББллооккии  ппииттаанниияя

MMCCCC88RRDD  
8 каналов

Источник пост.тока 48В, для установки 
в стойку (1U)

MMCCCC1166  RRDD  
1 пользователь
16 каналов

Источник пост.тока 48В, для установки 
в стойку (2U)

ГГааррааннттиияя 2 года

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

MMXXUU2288MMCCCC88  UURRKKVVMMGG

MMaasstteerrCCoonnssoollee  IIII

ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
MasterConsole

Одно и двухпользовательские KVM-переключатели
для подключения от 4 до 16 серверов
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CCoommppuuSSwwiittcchh

CCSS22
2 порта

CCSS44
4 порта

CCSS88
8 портов

CCSS44RR
4 порта, для установки в стойку, 
с держателем кабеля

CCSS88RR
8 портов, для установки в стойку, 
с держателем кабеля

ИИддееааллььнныыйй  KKVVMM		ппееррееккллююччааттеелльь  ддлляя  ннаассттооллььнноойй  ииллии  ссттооееччнноойй  ууссттааннооввккии

Переключатель CompuSwitch является экономичным, многоплатформенным, предназначенным для одного поль-
зователя решением и используется для управления 2, 4 или 8 компьютерами с возможностью расширения числа
управляемых ПК до 64. Прочный корпус и возможности настольной и стоечной установки делают переключатель
CompuSwitch идеальным решением для использования в серверных комнатах, тестовых лабораториях и других при-
ложениях, где для размещения оборудования используются серверные стойки. CompuSwitch позволяет сократить
до минимума использование дополнительного оборудования, высвободить пространство и повысить продуктив-
ность работы целевых систем. 

ООссннооввнныыее  ппррииммееннеенниияя  CCoommppuuSSwwiittcchh  ��  ээттоо::
�Управление сетевыми серверами
� Управление рабочими станциями
� Компьютерные тестовые лаборатории
� CTI и OEM приложения

Com puSwitch снаб жен уни каль ной тех но ло ги ей эму ля -
ции кла виа ту ры  и  мыши: отдель ный выде лен ный микро -
про цес сор осу щест вля ет эму ля цию кла виа ту ры  и  мыши
для каж до го под клю чен но го  ПК, бла го да ря  чему ком -
пью тер «вос при ни ма ет» кла виа ту ру  и  мышь поль зо ва -
тель ской кон со ли  как « свои».  Это пре дот вра ща ет бло ки -
ров ку кла виа ту ры  и  мыши  и обес пе чи ва ет бес пе ре бой -
ную рабо ту ком пью те ров, рабо таю щих  под любы ми опе -
ра ци он ны ми систе ма ми.

Com puSwitch поста вля ет ся  в 2�, 4�  и 8�пор то вом
испол не ниях.   Вы може те под клю чить  к устрой ству
любой  набор  ПК ( PS/2  или  AT),  Sun,  Mac,  а  также каска -
ди ро вать  блоки Com puSwitch,  чтобы рас ши рить  число
упра вляе мых ком пью те ров  до 64. Под клю че ние ком -
пью те ров  к Com puSwitch осу щест вля ют ся  с помо щью
ульт ра тон ких KVM�ка бе лей  c двой ным экра ни ро ва ни ем
с дли на ми 0.6, 2, 4, 6, 9  м.  Для нача ла рабо ты необхо ди -
мо про сто под клю чить кла виа ту ру, мони тор  и  мышь.

Пере клю че ние  между ком пью те ра ми осу щест вля ет ся
кноп ка ми  на перед ней пане ли Com puSwitch  или  с помо -
щью ком би на ций «горя чих кла виш» кла виа ту ры. Под дер -
жи ва ют ся стан дарт ные функ ции AutoS can  и AutoS kip. 4�
и 8�пор то вые моде ли досту пны  в 1 U испол не нии  и  имеют
встро ен ный дер жа тель кабе ля,  что дела ет уста нов ку
устрой ства  более акку рат ной  и про фес сио наль ной.

ВВыыссооккааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ии  ннааддеежжннооссттьь

�Высокая надеж ность, низ кая сто и мость, про сто та
исполь зо ва ния

� Наличие 2�, 4�  и 8�пор то вых моде лей
� 4�  и 8�пор то вые моде ли  имеют 1 U испол не ние  для

уста нов ки  в 19” стой ку
� Опциональные воз мож но сти уста нов ки  в стой ку  для

настоль ных моде лей (1 U)
� Опциональные воз мож но сти уста нов ки  в 24” стой ку
� Для каж до го под клю чен но го ком пью те ра выде лен -

ный микро про цес сор осу щест вля ет эму ля цию кла -
виа ту ры  и  мыши,  что обес пе чи ва ет бес пе ре бой ность
рабо ты

� Одновременное под клю че ние раз но плат фор мен ных
систем, вклю чая  PC,  Mac,  Sun,  Alpha,  RS/6000,
HP9000,  SGI,  ASCII устрой ства; под держ ка  USB

ООссооббееннннооссттии

CCSS22  ((22  ппооррттаа))
CCSS44  ((44  ппооррттаа))

РРааззммееррыы,,  мммм 268х200х44

ВВеесс,,  ккгг 1.62

ППииттааннииее Не требует внешнего источника питания

CCSS88  ((88  ппооррттоовв))

РРааззммееррыы,,  мммм 390х200х44

ВВеесс,,ккгг 2.24

ППииттааннииее Не требует внешнего источника питания

CCSS44RR  ((44		ппооррттооввыыйй  ддлляя  ууссттааннооввккии  вв  ссттооййккуу  сс  ддеерржжааттееллеемм  ккааббеелляя))
CCSS88RR  ((88		ппооррттооввыыйй  ддлляя  ууссттааннооввккии  вв  ссттооййккуу  сс  ддеерржжааттееллеемм  ккааббеелляя))

РРааззммееррыы,,  мммм 485х333х44

ВВеесс,,  ккгг 2.8

ППииттааннииее Не требует внешнего источника питания

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

� Поддержка  любых опе ра ци он ных  систем Win dows
NT,Win dows 2000,  Novell 4. x,  UNIX,  Linux  или  OpenVMS

� Защищенные кабе ли  с двой ным экра ни ро ва ни ем  для
под клю че ния  ПК

� Поддержка  VGA,  SVGA,  XGA  видео раз ре ше ния 1600 -
x1200

� Комбинации «горя чих кла виш»  или кноп ки  на перед -
ней пане ли  для пере клю че ния  между ком пью те ра ми

� Поддержка Intel li Mouse 
� Функция  SCAN  для осу щест вле ния мони то рин га
� Функция  SKIP  для фильт ра ции неис поль зу е мых кана -

лов

CCSS88RR

Опциональный адаптер пост. тока – 6V/1.4A
* Стандартная гарантия 2 года.

ААннааллооггооввыыее  KKVVMM--ппееррееккллююччааттееллии
CompuSwitch

Однопользовательский KVM-переключатель для
управления 2,4 или 8 серверами
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KKVVMM--ккооннссооллии  сс  ЖЖКК--ммооннииттоорроомм
Серия Т / Серия ТМ САТ

Двухпользовательский переключатель KVM 
со встроенным 17-дюймовым ЖК-дисплеем

Переключатель 1U KVM (монитор, клавиатура, мышь) с ЖК дисплеем является прекрасным решением для безо-
пасного управления серверами в стойке. Это решение предлагает удобную возможность локального подключения
к серверам через кабель витая пара, а также возможность дистанционного подключения второго пользователя,
находящегося на расстоянии до 195 метров от серверов.

Переключатель TMCAT17 использует два типа подключений к серверам. Если все серверы находятся в той же
стойке, можно использовать кабель Raritan MCUTP, являющийся наиболее современным кабелем, изготовленным
по технологии Cat5 фирмы Raritan. Для подключения серверов на дистанции до 45 метров можно воспользоваться
обычными кабелями «витая пара» и интерфейсными модулями (CIM - Computer Interface Modules). 

TMCAT17 также является мультиплатформным и совместим с серверами Windows®, Linux®, Mac® и Sun.™.

Для поддержки различных конфигураций информа-
ционных центров и серверных комнат, доступны две
модели TMCAT17, каждая высотой 1U в конструктиве для
установки в стойку 19". 
– TMCAT1728 даёт возможность двум пользователям

одновременно контролировать до 8 серверов, под-
ключенных через стандартные кабели витая пара.

– TMCAT17216 даёт возможность двум пользователям
одновременно контролировать до 16 серверов, под-
ключенных через стандартные кабели витая пара.
Обе модели позволяют двум пользователям для

управления серверами. Первый пользователь может
получить доступ к серверам в стойке через консоль KVM
TMCAT17 с ЖК-дисплеем. Второй пользователь может
находиться на расстоянии до 195 метров, и подключает-
ся к TMCAT17, используя кабель Cat5 через станцию
пользователя.. 

Что важно, обе модели переключателей KVM с ЖК-
дисплеем поддерживают два уровня каскадирования с
серией MasterConsole® CAT и могут использоваться в
таком случае для управления до 256 серверами однов-
ременно.

Благодаря лёгкому объединению с другими решения-
ми Raritan, TMCAT17 обеспечивает надёжный доступ к
серверам и другим сетевым устройствам в любое время
и в любом месте.

ДДввее  ддввууххппооллььззооввааттееллььссккииее  ммооддееллии  ддлляя  
ппооддддеерржжккии  ррааззллииччнныыхх    ккооннффииггуурраацциийй  
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ццееннттрроовв..

ТТ--11770000  //  TT--11990000  
Консоль с 17”/19” ЖК-монито-
ром, клавиатурой и указатель-
ным устройством “touchpad”.
Устанавливается в 19” стойку.
Высота – 1U.

KVM-консоли от компании Raritan предназначены для локального управления серверами и другим оборудовани-
ем серверных комнат и информационных центров. Консоли Т-серии позволяют существенно экономить драгоцен-
ное пространство серверной комнаты, заменяя традиционные клавиатуру, мышь и монитор. Устройства могут
использоваться с любым KVM-переключателем Raritan и другими KVM-переключателями.

KVM-консоль представляет собой интегрированное устройство, высотой 1U в сложенном состоянии, состоящее из 17"
или 19" LCD-монитора, клавиатуры и указательного устройства типа “touchpad”. Консоль устанавливается в ту же 19"
стойку, где находятся целевые серверы. Специальные салазки, расположенные на корпусе, позволяют выдвигать систе-
му из стойки, получая, таким образом, доступ к KVM-управлению, и задвигать обратно после завершения работы адми-
нистратора. 

� Высококачественный 17" или 19" TFT LCD дисплей с разрешением 1280 x 1024 
� Автоматическое выключение экрана при закрывании консоли 
� Усиленное исполнение клавиатуры и touchpad 
� Салазки с функцией фиксации корпуса в выдвинутом положении 
� KVM-кабель 3-в-1 с PS/2 и USB разъемами 
� Поддержка серверных платформ Windows, SUN (опционально, с конвер-

тером APSSUN) 

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::

� Эффективность и удобство 
� Выдвигаемая из стойки KVM-консоль T-серии позволяет значительно

сэкономить пространство серверной комнаты, по сравнению с исполь-
зованием традиционных монитора, клавиатуры и мыши 

� Устройство имеет низкое энергопотребление 
� За счет шлейфового подключения серверов можно существенно сокра-

тить количество используемых кабелей 
� Экранное меню и кнопки на передней панели монитора позволяют

легко производить настройки и переключаться между серверами - ника-
кого специализированного ПО не требуется 

� KVM-консоли T-серии совместимы с любыми KVM-переключателями 
� Встроенный адаптер переменного тока устраняет необходимость в

дополнительном источнике питания 
� Консоль поставляется с русифицированной клавиатурой 

ППррееииммуущщеессттвваа::

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

ММооддеелльь TT--11770000 TT--11990000

ФФооррмм--ффааккттоорр
1U для установки в 19" стойку глубиной 750мм

или 900мм

ТТиипп  ммооннииттоорраа Высококачественный TFT LCD-дисплей

РРааззммеерр  ммооннииттоорраа 17" 19"

ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы,,  мммм 442 x 650 x 44.5

ККооннттрраассттннооссттьь 700:1 1000:1

УУггоолл  ооббззоорраа
По горизонтали: 80/80,  

по вертикали: 80/80
ККооллииччеессттввоо  ццввееттоовв 16.2 млн

ММааккссииммааллььннооее  ррааззрреешшееннииее 1280x1024

ЯЯррккооссттьь 300 кд/м2

ККллааввииааттуурраа Типа "ноутбук" с цифровой клавиатурой

ЧЧииссллоо  ккллааввиишш 104/106

УУккааззааттееллььннооее  
ууссттррооййссттввоо

Touchpad с тремя кнопками
управления

ЦЦввеетт Черный
ККааббеелльь
Длина: 5 м

ФФууннккццииии  ууппррааввллеенниияя  
ээккрраанноомм

Меню, автоматическая подстрой-
ка изображения, цвет, яркость,

контрастность, смещение по вер-
тикали/горизонтали, размер изо-

бражения, расположение OSD 

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа 0° ~ 50° C

ТТееммппееррааттуурраа  ххррааннеенниияя -5° ~ 60° C 

ВВллаажжннооссттьь 5 ~ 90 % (без конденсата)

ВВеесс 16 кг

ППииттааннииее 110-240 В (перем.)

MMTTBBFF MTBF 30000 часов

ССееррттииффииккааттыы FCC, UL, CE, RoHS

ГГааррааннттиияя 22  ггооддаа

Компактные однопортовые KVM-консоли  для
локального управления серверами в 19” стойке 

ППееррееккллююччааттеелльь  LLCCDD  KKVVMM
Управление настройками, администрирова-

ние и обслуживание встроенных в стойку сер-
веров в информационных центрах, серверных
комнатах и других помещениях в условиях огра-
ниченного пространства. 

TTMMCCAATT11772288
Консоль CAT5 KVM с 17-дюймовым ЖК-дисп-

леем, двухпользовательская модель позволяю-
щая контролировать до 8 серверов.

TTMMCCAATT1177221166
Консоль CAT5 KVM с 17-дюймовым ЖК-дисп-

леем, двухпользовательская модель позволяю-
щая контролировать до 16 серверов.
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ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

� Спроектирован для работы в условиях ограниченного
пространства.

� Высокое качество класса A+, 17-дюймовый ЖК-дисп-
лей (TFT).

� Поддержка разрешения до 1280 x 1024 
� Микровыключатель для автоматического выключе-

ния экрана. 
� Сверхпрочная клавиатура и сенсорная панель (touch-

pad).
� Совместим со всеми основными ОС – Microsoft®,

Windows NT®, Windows Me, Windows 2000, Windows
XP, Windows 2003, Windows Vista®, Novell®
NetWare®, UNIX®, Linux, Mac и Sun

� Экономит место, упрощает соединение кабелями
Cat5/6. IT администраторы могут выбрать из двух
вариантов: использовать специальные кабели
MCUTP фиксированной длины до 6 метров с интегри-
рованными интерфейсными модулями, либо исполь-
зовать стандартные кабели Cat5 и отдельные интер-
фейсные модули MCIM-PS2, MCIM-USB или DCIM-
USBG2 для соединения с серверами на расстоянии до
45 метров.

� При использовании дополнительной станции MCCAT-
UST, второй пользователь может находиться в 30
метрах от переключателя TMCAT17. Это расстояние
можно увеличить до 195 метров если применять
пользовательскую станции Paragon II (P2-EUST) вме-
сто MCCAT-UST.

ППррооммыышшллееннннооее  ииссппооллннееннииее  ии  ккааччеессттввоо

ССооххррааннееннииее  ммеессттаа  ии  ээффффееккттииввннооссттьь
� Конструкция 1U занимает на 85% меньше места, чем

обычные клавиатура, монитор и мышь.
� Использование тонких кабелей облегчает прокладку

кабеля.
� Эргономичный формат: сенсорная панель находится

под клавишей пробела для центрального расположе-
ния устройства ввода.

� Кнопки управления на передней панели и OSD-меню
упрощают переключения и регулировку.

� Для быстрой установки и простого подключения
можно работать с удобными в использовании кабе-
лями MCCUTP.

ККааччеессттввеенннноо  ннооввааяя  ттееххннооллооггиияя  ии  ууннииввееррссааллььннооссттьь
� 104/106 клавиш с цифровой клавиатурой, поддерж-

ка многих языков, включая русский.
� Встроенный блок питания с автоопределением

напряжения питающей сети.
� Позволяет задавать различные имена пользовате-

лей и профили для контроля за безопасностью
доступа.

� Поддерживает обновление встроенных микропро-
грамм.

� Поддерживает технологию каскадирования для
одновременной работы с серверами количеством до
256 на расстоянии до 45 метров.

� Возможность работы второго пользователя с пользо-
вательской станцией, при нахождении на расстоянии
до 30 метров от переключателя (до 195м  с использо-
ванием P2-EUST).

� Простая установка plug-and-play, автоконфигурация и
удобное экранное меню.

� Функции AutoSkip - пропуск неактивных каналов,
AutoScan - сканирование серверов на различных
скоростях.

ППррииллоожжеенниияя
� Управление настройками, администрирование и

обслуживание встроенных в стойку серверов в
информационных центрах, серверных комнатах и
других помещений в условиях ограниченного про-
странства.

� Контроль множества серверов с одной рабочей стан-
ции из серверной комнаты или извне.

� Экономит пространство и сокращает расходы.

ООссооббееннннооссттии

KKVVMM--ккооннссооллии  сс  ЖЖКК--ммооннииттоорроомм
Серия ТМ САТ

MMaasstteerrCCoonnssoollee  CCAATT    ССттааннцциияя  ппооллььззооввааттеелляя  
Название MCCAT-UST 

Поддерживаемые переключатели TMCAT1728, TMCAT17216, MCCAT28, MCCAT216 

Порты пользователя 
VGA - HDB-15 (F) x 1 (синий)
Клавиатура - PS/2® mini-din 6-pin x 1 или USB Тип A x 1 
Мышь - PS/2 mini-din 6-pin x 1 или USB Тип A x 1  

Порт Cat5 RJ-45 x 1 

Сервисный порт Обновление прошивки - DB9 (F) x 1 

Размер 182.6мм x 100мм x 29.8мм 

Вес 540г 

Питание Постоянный ток 6В 

MMCCIIMM--PPSS22

ККааббееллии  CCaatt55  MMCCUUTTPP  сс  ииннттееггрриирроовваанннныымм  CCIIMM    
ННааззввааннииее ООппииссааннииее ССппееццииффииккаацциияя
MMCCUUTTPP0066--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 0.6 метра RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP2200--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 2 метра RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP4400--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 4 метра RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP6600--PPSS22  KVM UTP кабель для PS/2, 6 метров RJ45 <-> HDB-15M, mini-din 6 x 2 
MMCCUUTTPP0066--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 0.6 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP2200--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 2 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP4400--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 4 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP6600--UUSSBB  KVM UTP кабель для USB, 6 метров RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP0066--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 0.6 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP2200--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 2 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP4400--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 4 метра RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 
MMCCUUTTPP6600--SSUUSSBB  KVM UTP кабель для Sun USB, 6 метров RJ45 <-> HDB-15M, USB тип A 

ММооддууллии  ккооммппььююттееррннооггоо  ((CCIIMM))  
ННааззввааннииее ССппееццииффииккаацциияя  РРааззммеерр
MMCCIIMM--PPSS22  HDB 15 x 1, PS/2 mini-din 6-pin x 2 33мм x 76мм x 15мм 
MMCCIIMM--UUSSBB  HDB 15 x 1, USB Тип A x 1 33мм x 76мм x 15мм 
DDCCIIMM--UUSSBBGG22  ((ддлляя  SSuunn  UUSSBB))  HDB 15 x 1, USB Тип A x 1 33мм x 76мм x 15мм 

MMCCUUTTPP--PPSS22

MMCCUUTTPP--SSUUSSBB

MMCCUUTTPP--UUSSBB

MMCCIIMM--UUSSBB

ССппееццииффииккаацциияя
Форм фактор 1U монтаж в 19'' (482.6мм) стойку, может монтироваться в 750мм и 900мм шкаф 
Тип монитора Класс A+ LCD, TFT 
Размер монитора 17'' (431.8мм) диагональ 
Размер (Ширина х Глубина x высота) 442x570x44.5мм 
Контрастность 700:1   

УУггоолл  ооббззоорраа
Горизонтальный
Вертикальный

80/80 градусов от центра 
80/80 градусов от центра 

Количество отображаемых цветов 16.2 миллионов
Максимальное разрешение SXGA (1280x1024) 
Яркость 300 nit 
Клавиатура Английская/Русская
Количество клавиш 104/106 клавиши с цифровой клавиатурой 
Указательное устройство Встроенная сенcорная панель (touchpad)
Цвет Черный
ППооррттыы  ддлляя  ппооддккллююччеенниияя
TMCAT1728 
TMCAT17216 

8 серверных портов
16 серверных портов

Порт второго пользователя RJ45 x 1 
Сервисный порт (обновление прошивки) DB9F x 1 
Рабочая температура 0° to 50° C 
Температура хранения -5° to 60° C 
Влажность 5~90% RH, без конденсата 
Вес 20 кг 
Питание AC, 110-240V автоопределение, 50~60Hz, 
Гарантия 2 года 
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UUPPCCEEDD  (для PS/2)
UUSSNNEEDD (для Sun)
UUSSBBEEDD (для USB)
Исполь зу ют ся  для уда ле ния кон со ли поль зо -

ва те ля (кла виа ту ра, мони тор,  мышь)  на рас стоя -
ние  до 300  метров  от ком пью те ра  или  от
KVM	пе ре клю ча те ля, вклю чая Com puSwitch,
Master Con so le  II  и дру гие.

UUPPCCEEDDUU  (для PS/2)
UUSSNNEEDDUU (для Sun)
UUSSBBEEDDUU (для USB)
Исполь зу ют ся  для уда ле ния ком пью те ра  с

PS/2,  Sun  или  USB интер фей са ми  на 300  метров
от KVM	пе ре клю ча те ля Rari tan  или пере клю ча те -
ля дру го го про из во ди те ля.

AAUUPPUUSSBBCC (для USB)
Исполь зу ет ся  для под клю че ния ком пью те ра  с

USB интер фей сом  к пор там  KVM	пере клю ча те ля
для осу щест вле ния локаль но го досту па.

РРаассшшиирреенннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ддооссттууппаа  кк  ППКК,,
ссееррввеерраамм  ии  KKVVMM		ппееррееккллююччааттеелляямм

Cat5  Reach позво ля ет полу чить  доступ  к одно му ком -
пью те ру  или нес коль ким сер ве рам, под клю чен ным  к
KVM�пе ре клю ча те лю,  с рабо че го  места, уда лен но го  от
упра вляе мых  устройств. Кон соль поль зо ва те ля (кла виа -
ту ра, мони тор,  мышь)  может  быть уда ле на  от  ПК  или
KVM�пе ре клю ча те ля  на рас стоя ние  до 300  метров.
Кроме  того, пре дус мо тре на воз мож ность под клю че ния
локаль ной поль зо ва тель ской кон со ли  в непо сред ствен -
ной бли зо сти  от устрой ства. Раз лич ные моде ли  Cat5
Reach под дер жи ва ют  PS/2,  Sun  или  USB интер фей сы. 

Cat5  Reach  позво ля ет:
� управлять  Вашим  ПК  из удоб ной уда лен ной  точки
� установить  Ваш  ПК  в  чистом  и безо пас ном поме ще -

нии
� защитить  ПК  с уста но влен ны ми при ло же ния ми  и цен -

ной инфор ма ци ей
� осуществить локаль ный  доступ, поми мо уда лен но го
� удаленно упра влять нес кольки ми сер ве ра ми, под -

клю чен ны ми  к KVM�пе ре клю ча те лю

ППррии  ммее  ччаа  ннииее::  используйте  витую  пару Enhan ced Cate go ry 5  UTP  с
разъе ма ми  RJ	45.  Кабель дол жен соот вет ство вать стан дар ту  EIA/TIA
T568B Cate go ry 5.

Каж дая  модель  Cat5  Reach вклю ча ет пере дат чик  и
при ем ник, пред наз на чен ные  для исполь зо ва ния  с  витой
парой  Cat5E  UTP.  Вам необхо ди мо про сто под клю чить
кла виа ту ру, мони тор  и  мышь  к при ем ни ку,  и устрой ство
будет гото во  к рабо те. Функ ция авто ма ти че ской
настрой ки  видео позво лит  Вам  не про де лы вать ника ких
настро ек вруч ную –  всю рабо ту сде ла ет  сам при ем ник.

ППррооссттооттаа  ииннссттаалллляяццииии  ии  ииссппооллььззоовваанниияя

� Функция авто ма ти че ской настрой ки  видео сиг на ла  в
при ем ни ке  URKVMG

� Разрешение  видео: 1280 x1024  при уда ле нии  на 200
метров, 1024 x768  при уда ле нии  на 300  метров

� Возможность под клю че ния  к  Mac,  Sun,  USB, после до -
ва тель ным интер фей сам  через допол ни тель ные кон -
вер те ры

� Наличие воз мож но сти под клю че ния локаль ной поль -
зо ва тель ской кон со ли  для непо сред ствен но го упра -
вле ния сер ве ром .

ООссооббееннннооссттии

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

UUKKVVMM  (передатчик для PS/2)
AAUUPPUUSSBBCC (передатчик для USB)

РРааззммееррыы,,  мммм 108х91х23

ВВеесс,,  ккгг 0.2

ППииттааннииее
Не требует внешнего источника

питания

ППооррттыы  ппооллььззооввааттеелляя
6	контактный для клавиатуры и

мыши, HD15 – для видео
ППооддккллююччееннииее  
кк  ППКК//ппееррееккллююччааттееллюю

DB25 (F)

ППооддккллююччееннииее  
кк  ппррииееммннииккуу

RJ	45

UUSSKKVVMM (передатчик для Sun)

РРааззммееррыы,,  мммм 108х91х23

ВВеесс,,  ккгг 0.2 

ППииттааннииее Не требует внешнего 
источника питания

ППооррттыы  ппооллььззооввааттеелляя 8	контактный для клавиатуры 
и мыши, HD15 	 для видео

ППооддккллююччееннииее  
кк  ппррииееммннииккуу

RJ	45

UURRKKVVMMGG (приемник для PS/2 и USB)

РРааззммееррыы,,  мммм 108х91х23

ВВеесс,,  ккгг 0.2

ППииттааннииее 6В пост.,  1.4А (БП в комплекте)

ППооррттыы  ппооллььззооввааттеелляя
6	контактный для клавиатуры 

и мыши, HD15 – для видео

ППооддккллююччееннииее  
кк  ппррииееммннииккуу

RJ	45

UURRSSKKVVMM (приемник для Sun)

РРааззммееррыы,,  мммм 108х91х23

ВВеесс,,  ккгг 0.2

ППииттааннииее 6В пост.,  1.4А (БП в комплекте)

ППооррттыы  ппооллььззооввааттеелляя

8	контактный для клавиатуры 
и мыши, HD15 – для видео,
(используйте адаптер 1396C 

для разъема 13W3) 

ППооддккллююччееннииее  
кк  ппррииееммннииккуу

RJ	45
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ППррииммеерр  ууддааллеенниияя  ппооллььззооввааттееллььссккоойй  ккооннссооллии  ддоо  330000мм  оотт  
KKVVMM		ппееррееккллююччааттеелляя

ППррииммеерр  ууддааллеенниияя  ккооммппььююттеерроовв  ддоо  330000мм  оотт  ллююббооггоо  
KKVVMM		ппееррееккллююччааттеелляя

ППррииммеерр  ууддааллеенниияя  ппооллььззооввааттееллььссккоойй  ккооннссооллии  ддоо  330000мм  оотт  ккооммппььююттеерраа

УУддллииннииттеелльь  ккооннссооллии  
Cat5 Reach

Устройство дистанционного (до 300 м) 
подключения пользователя к серверу 
или KVM-переключателю




