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Далее представлены инструкции по 
установке модуля интерфейса 
сервера в систему KVM-коммутации.

О модуле DSAVIQ-PS2M
Модуль DSAVIQ-PS2M преобразует 
сигналы клавиатуры, монитора, 
мыши и USB, передаваемые с 
сервера на KVM-коммутатор через 
единый кабель CAT 5 (длиной до 
30 метров).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы 
модуля DSAVIQ-PS2M необходимы 
оба подключения (PS/2 и USB); 
его нельзя использовать для 
подключения одного 
KVM-коммутатора к другому 
KVM-коммутатору. Для 
обеспечения работоспособности 
должны быть подключены все 
соединения PS/2 и USB.

Совет по устранению 
неполадок
Перед эксплуатацией системы 
KVM-коммутации убедитесь в том, 
что сервер включен. Если сервер 
недоступен через управляющее 
программное обеспечение VertivTM 
DSViewTM или графический интерфейс
OSCARTM, повторно проверьте 
подключение модуля или замените его 
другим модулем DSAVIQ-PS2M и 
выполните проверку.
1. Подключение модуля 

DSAVIQ-PS2M к 
коммутатору
Выберите один из свободных 
нумерованных портов, 
расположенных на задней 
панели коммутатора. 
Подключите один конец кабеля 
CAT 5 к нумерованному порту, 
а другой конец кабеля — 
к разъему RJ-45 модуля 
DSAVIQ-PS2M.

2. Подключение сервера 
к модулю
Подключите разъемы монитора 
VGA, клавиатуры, мыши и USB 
модуля DSAVIQ-PS2M 
к соответствующим портам, 
расположенным на задней 
панели сервера. Повторите 
данную процедуру для всех 
серверов, которые планируется 
подключить к KVM-коммутатору.

3. Включение питания 
системы
Включите серверы и коммутатор. 
Перед началом эксплуатации 
системы коммутации убедитесь 
в том, что коммутатор правильно 
настроен.

Конфигурация модуля DSAVIQ-PS2M
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Кабель CAT 5 — до 
30 метров

Модуль DSAVIQ
PS2M, PS2ML

Целевой 
сервер

Коммутатор Avocent
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Соответствие требованиям 
и сертификация изделия
Уведомление для США
WARNING: Changes or 
modifications to this unit not 
expressly approved by the party 
responsible for compliance could 
void the user’s authority to operate 
the equipment. 

NOTE: This equipment has been 
tested and found to comply with 
the limits for a Class A digital 
device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference when the equipment is 
operated in a commercial 
environment. This equipment 
generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance 
with the instruction manual, may 
cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this 
equipment in a residential area is 
likely to cause harmful interference 
in which case the user will be 
required to correct the interference 
at his own expense. 

Уведомление для Канады
This Class A digital apparatus 
complies with the Canadian 
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe 
A est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.

Уведомление для Японии

Уведомление для Кореи

Европейский союз
WARNING: This is a class 
A product. In a domestic 
environment this product may 
cause radio interference in which 
case the user may be required to 
take adequate measures.

Соответствие требованиям 
безопасности, ЭМС, защиты 
окружающей среды и 
маркировка
Сертификаты соответствия 
требованиям безопасности и ЭМС 
для данного изделия были получены 
в одной или нескольких следующих 
категориях: CMN (Certification 
Model Number — 
сертификационный номер модели), 
MPN (Manufacturer’s Part 
Number — артикул изготовителя) 
или модуль уровня сбыта (Sales 
Level Model). Обозначения, на 
которые ссылаются отчеты 
и сертификаты ЭMC и/или 
безопасности, напечатаны на бирке, 
прикрепляемой к данному изделию.
Для использования с 
перечисленным ИТ-оборудованием.
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