
ТЕМА НОМЕРА: МАТРИЧНАЯ КОММУТАЦИЯ СИГНАЛОВ KVM

KVM в задачах с высокими 
требованиями к качеству видео
Компьютерное оборудование создает шум, выделяет много тепла 
и занимает немало места. Применение переключателей и удлинителей 
KVM позволяет разнести вычислительные блоки и периферию. 
Разместив компьютеры в серверной комнате, можно создать 
в офисных и других помещениях более комфортные условия 
для работы сотрудников, обеспечить необходимые климатические 
параметры для вычислительного оборудования и повысить уровень 
защищенности всего решения. Такая конфигурация широко 
применяется в различных центрах управления, демонстрационных 
залах, учебных аудиториях. При этом все чаще требуется обеспечить 
передачу видео в формате HD без потери качества.

Дмитрий Ганьжа
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Потребность в удлинении соединений 
между источниками и получателями 
сигнала и их коммутации возникает при 
выполнении многих задач. Использование 
удлинителей и переключателей позволяет 
эффективно осуществлять мониторинг 
и управление рабочими средами и процес-
сами автоматизации. В применяемых для 
этих целей современных решениях нашли 
отражение следующие тенденции и запро-
сы: переход от аналоговой к цифровой 
коммутации, потребность в распределении 
цифрового видео, гибкость контроля за 
периферией и средствами отображения, 
упрощение и удешевление схем подклю-
чения при расширении функциональности.

Наряду с цифровой коммутацией, пожа-
луй, наиболее характерной тенденцией 
является появление и распространение 
практически неограниченно масштабиру-
емой матричной коммутации. Эти новые 
цифровые решения реализуются на базе 
как нестандартных специализированных 
технологий (с использованием витопарной 
проводки стандартных категорий и воло-
конных оптических кабелей), так и стан-
дартных IP-протоколов и коммутаторов 
Ethernet. Они обеспечивают доставку 
видео высокого разрешения в реальном 
времени без потерь, задержек и рассин-
хронизации, причем помимо распределе-
ния видео позволяют разнести клавиатуру 
и мышь, цифровое и аналоговое аудио, 
последовательные и USB-устройства.

ЦИФРОВОЕ УДЛИНЕНИЕ
Наибольшую трудность представляет 
удлинение видео. В отличие от аналого-
вого сигнала, качество которого с увели-
чением дальности передачи снижается 
постепенно, цифровое воспроизведение 
резко прерывается после преодоления 
определенного расстояния. Как и исполь-
зуемый в бытовых системах HDMI, 
стандартный цифровой интерфейс для 
ПК — DVI — базируется на сигнализации 
TDMS. Применение нестандартных тех-
нологий позволяет увеличить дальность 
передачи сигналов HDMI или DVI. Для 
удлинения может использоваться родной 
кабель с повторителем либо витопарный 
или оптический кабель с удлинителем 
(пара передатчик-приемник).

Для передачи несжатого мультимедийного 
контента HD-качества по типовой провод-
ке локальной сети была стандартизована 
технология HDBase-T. За счет использова-
ния сложных схем кодирования и синхро-

низации она позволяет передавать видео 
DVI и HDMI, высококачественное аудио, 
трафик 100Base-T, питающее напряжение 
и управляющие сигналы от источника 
к приемнику по кабелю Категории 5е 
и выше на расстояние 100 м (см. врезку 
«HDBase-T в KVM»). 

Для передачи видео на большее рас-
стояние (или по более узким каналам) 
может использоваться сжатие. В таком 
случае сигнал передается по стандартной 
IP-сети — как локальной, так и гло-
бальной. Сжатие вовсе не предполагает 
низкого качества видео — оно может 
производиться без потери деталей изо-
бражения. Вместе с тем в интернет-транс-
ляциях обычно применяются алгоритмы, 
не избегающие потерь, в частности H.264. 
Такие алгоритмы обеспечивают высокое 
качество изображения для обычного про-
смотра, но для подробного рассмотрения 
важных деталей, необходимых для специ-
алистов центров управления или медицин-
ских учреждений, его недостаточно. 

Лучшие современные алгоритмы позво-
ляют передавать по локальной сети ком-
пьютерные изображения или полноценное 
видео HD-качества в деталях и без каких-
либо визуальных искажений. Однако 
из-за высоких требований к пропускной 
способности их применение обычно 
не распространяется на глобальные сети 
и Интернет. 

МАТРИЧНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
Матричные переключатели позволяют 
коммутировать различные типы сигналов 
между множеством источников и пользова-
телей. По сути это те же удлинители сигна-
лов, но в конфигурации «многие со многи-
ми»: источники и получатели сигнала тоже 
подключаются через передатчики и прием-
ники, при этом матричный переключатель 
выступает в роли своего рода посредника, 
который позволяет им установить соеди-
нение между собой в произвольной ком-
бинации. Наряду с функциональностью 
KVM они обеспечивают маршрутизацию, 
коммутацию и многоточечное распределе-
ние цифровых видеосигналов различных 
форматов высокого разрешения.

В зависимости от числа портов и других 
факторов матричные переключатели 
имеют монолитную или модульную кон-
струкцию. В последнем случае, как пра-
вило, удается гибко варьировать способ 
подключения источников и консолей, 

выбирая необходимую среду передачи — 
медь или оптику. Двунаправленные порты 
переключателя служат как для приема, 
так и для передачи сигнала, то есть к ним 
можно подключать как трансивер, так 
и приемник сигналов. В лучших изде-
лиях переключение между источниками 
осуществляется мгновенно — в течение 
одного кадра. Некоторые производители 
предлагают технологии для объединения 
переключателей, благодаря чему решение 
масштабируется до нескольких тысяч 
портов. 

Для дистанционного подключения пери-
ферии к серверам и рабочим станциям, 
когда требуется одновременно обеспечить 
передачу видео высокого качества, рос-
сийский поставщик Interactive Multimedia 
Solutions (IMS) рекомендует использовать 
матричный KVM-переключатель серии 
DVICenter немецкой компании Guntermann 
& Drunck (см. рис. 1). Эти  переключатели 
обеспечивают одновременное управление 
десятками персональных компьютеров. 
Порты ПК и рабочих станций могут быть 
произвольно скомбинированы с учетом 
поставленных задач. Устройство оснащено 
резервным блоком питания, что гаран-
тирует его бесперебойную работу в слу-
чае выхода из строя основного блока. 
Решение обеспечивает гибкие возмож-
ности распределения прав пользователей, 
для увеличения количества подключаемых 
ПК и консольных модулей переключатели 
можно каскадировать.

На рынке имеются модели с поддержкой 
сотен портов в одном корпусе. Самый 
большой на сегодняшний день пере-
ключатель KVM недавно выпущен ком-
панией IHSE: в относительно компактном 
корпусе высотой 25RU размещается 576 
двунаправленных портов. Этот матрич-

Рис. 1. Матричный переключатель 
DVI Center компании Guntermann & 
Drunck. Переключатели обеспечивают 
одновременное управление десятками 
персональных компьютеров. Для 
увеличения количества подключаемых 
ПК и консольных модулей переключатели 
можно каскадировать
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ный переключатель Draco tera K480-576 
корпоративного класса имеет неблоки-
рующую архитектуру и предназначен для 
использования в центрах управления 
и телевизионных студиях. Переключатель 
имеет полностью избыточную системную 
архитектуру, в том числе резервируемые 
источники питания, заменяемые в горячем 
режиме модули и т. д. Межсоединение 
между входом и выходом тоже избыточ-
но: обрыв соединения между консольным 
и системным блоками мгновенно выявля-
ется, и передача данных осуществляется 
по резервному каналу. 

K480-576 поддерживает видео высокого 
разрешения, в том числе  форматы DVI, 
HDMI, DisplayPort, VGA, HD-SDI и 3G-SDI 
(наряду с аналоговыми и цифровыми 
аудиоформатами и данными USB 2.0/3.0). 
При использовании волоконно-оптических 
кабелей XV этот переключатель может 
поддерживать видео UltraHD с разрешени-
ем до 4K — 4096x2160. Сегодня эти мощ-
ные устройства вторгаются в область, где 
традиционно доминировало такое специ-
ализированное оборудование, как видео-
микшеры, или видеокоммутаторы (video 
switcher). Последние разрабатывались 
для переключения между различными 
источниками видеосигнала и обеспечи-
вали в числе прочего комбинирование 
или смешение сигналов, именно поэтому 
их часто называют видеомикшерами по 
аналогии с аудиомикшерами. Вместе с тем 
современные модели видеокоммутаторов 
позволяют переключать не только видео, 
но и интерфейсные HID-устройства и дру-
гую USB-периферию.

Когда необходима передача высоко-
качественной компьютерной графики 

и видео, компания «Делайт 2000» пред-
лагает использовать решение Crestron 
Digital Media. Как подчеркивает Алексей 
Уляшкин, начальник проектного бюро 
в этой организации, пользователи получа-
ют возможность доступа к любой рабочей 
станции с любого рабочего места. При 
этом еще обеспечивается вывод инфор-
мации на любой экран коллективного 
пользования. Обычно удлинение USB 
в системах АВ-коммутации ограничива-
ется низкоскоростными устройствами 
USB 1.1 или поддержкой только HID, 
таких как клавиатура и мышь. В решение 
DigitalMedia путем обновления прошивки 
интегрирована технология SwitchableUSB 
компании Icron, благодаря чему стало 
возможно подключать к нему любые USB 
устройства, в том числе стандарта USB 3.0: 
Web-камеры, флеш-накопители и аудио-
оборудование со скоростью передачи 
данных до 480 Мбит/с.

Матричный коммутатор Crestron 
DigitalMedia представляет собой центра-
лизованное устройство, и в случае выхода 
его из строя создается риск остановки 
всего комплекса. Чтобы обеспечить гаран-
тированную работоспособность послед-
него, в «Делайт 2000» разработали схему 
соединений нескольких матричных ком-
мутаторов. Благодаря этому, даже если 
одно из устройств DigitalMedia выйдет из 
строя, пользователи могут продолжить 
свою работу.

Поставщики коммутационного аудио-
видеооборудования основной акцент 
делают на обеспечении передачи каче-
ственного видео, а функциональность 
KVM рассматривается ими как частная: по 
словам Евгения Руслякова, регионального 

менеджера Extron, решения компании ори-
ентированы на построение инфраструк-
туры для передачи и обработки сигналов 
аудио-видео. Вместе с тем практически 
любой подобный проект предполагает 
передачу и коммутацию различных аудио- 
и видеосигналов от компьютерных систем, 
в том числе от USB и Ethernet. В линейке 
продукции Extron имеется множество 
решений: от простых АВ-передатчиков 
«точка — точка» по витой паре или опти-
ческому волокну до сложных матричных 
коммутаторов размерностью тысяча на 
тысячу входов/выходов (см. рис. 2). С рас-
четом на перспективу была разработана 
линейка матричных коммутаторов Extron 
XTP II Systems с общей пропускной спо-
собностью 50 Гбит/с, что позволяет пере-
давать и коммутировать видеосигналы 
с разрешением до 8К.

ВИРТУАЛЬНАЯ МАТРИЦА 
Применение матричных переключателей 
подразумевает создание отдельной выде-
ленной инфраструктуры. Кроме того, сам 
такой переключатель представляет собой 
специализированное устройство, где, как 
правило, используются нестандартные, 
проприетарные технологии. Подобные 
решения имеются у всех ведущих постав-
щиков традиционных KVM. Вместе с тем 
многие из них стали развивать альтер-
нативный подход, когда для коммутации 
сигналов задействуются имеющаяся 
локальная сеть и стандартные коммутато-
ры Ethernet. Последние для обеспечения 
эффективной работы и направления 
видеотрафика только тем получателям, 
кто в нем заинтересован, должны под-
держивать протокол IGMP. Чтобы в сети 
не возникали перегрузки, особенно если 

Рис. 2. Схема подключения матричного 
АВ-коммутатора Extron с использованием 
оптических удлинителей

Оптический приемник 
для USB-периферии
Extron FOX R USB Extender Plus

Оптический передатчик 
для USB-периферии
Extron FOX T USB Extender Plus

Оптический передатчик 
для USB-периферии
Extron FOX T USB Extender Plus

Оптический масштабирующий 
приемник 
Extron FOXBOX SR HDMI

Оптический передатчик
Extron FOXBOX Tx DVI Plus

ПК

ПК

Модульный оптический 
матричный коммутатор
Extron FOX Matrix 3200

Оптический коммутатор
Extron FOX T USW 203
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в ней присутствует и другой трафик, такое 
решение должно быть тщательно сплани-
ровано. По этой причине оно имеет огра-
ниченную масштабируемость или требует 
создания отдельной сети.

Общая схема реализации распределенной 
коммутирующей матрицы в общих чертах 
одинакова у всех поставщиков. К источни-
кам сигнала / системным блокам подклю-
чаются передатчики/кодировщики сигнала, 
а к получателям сигнала / периферии — 
приемники/декодировщики сигнала. 
В свою очередь, приемники и получатели 
подсоединяются к коммутаторам Ethernet 
по каналам, пропускная способность кото-
рых должна быть не меньше 1 Гбит/с. Для 
увеличения дальности передачи произ-
водители предлагают передатчики и при-
емники с оптическими интерфейсами. Как 
правило, в сети устанавливается специа-
лизированное устройство или выделенный 
сервер с программным обеспечением для 

управления каналами и правами доступа. 
Сервер может подключаться в любом 
месте сети, при этом бывает достаточно 
соединения в 100 Мбит/с.

Помимо распределения высококаче-
ственного видео между множеством 
получателей, такое решение обеспечивает 
отказоустойчивость при соответствующей 
конфигурации сети. Как отмечает Алексей 
Уляшкин, система на основе технологии 
ADDERLink INFINITY позволяет реализо-
вать отказоустойчивое решение на базе 
стековых коммутаторов — при выходе из 
строя одного из них остальные берут на 
себя обслуживание трафика. Это решение 
востребовано там, где недопустим даже 
непродолжительный простой. Однако 
имеются и ограничения, например по 
количеству одновременно подключенных 
устройств. Система предусматривает 
наращивание количества устройств, но 
при этом возросшие объемы трафика 

будут сказываться на качестве отобра-
жения информации и частоте развертки. 
Поэтому такая система устойчиво работает 
при относительно небольшом количестве 
рабочих мест.

Компания Aten предлагает систему Aten KE 
System на базе KVM-удлинителей KE6900 
и KE6940 (см. рис. 3). Каждый такой 
удлинитель состоит из пары разнесенных 
устройств — приемника и передатчика; 
они подключаются по локальной сети 
Gigabit Ethernet, образуя, как утверждает-
ся, неограниченный виртуальный матрич-
ный KVM-переключатель с возможностью 
формирования видеостены. Помимо удли-
нителей, в состав решения входит про-
граммное обеспечение CCKM. Благодаря 
встроенному высокопроизводительному 
графическому процессору удлинители 
обеспечивают стабильную, без задержек 
передачу и воспроизведение изображе-
ния с разрешением 1920x1200 пикселей. 

Рис. 3. Для организации распределенной 
коммутации Aten предлагает систему 
Aten KE System на базе KVM-удлинителей 
KE6900 и KE6940
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Matrix Manager 
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Matrix Manager 
Server (резервный)

Коммутатор 1GbE 
с поддержкой IGMP

KE6940T
(задний ряд)

Рис. 4. Передача сигналов управления 
в системе Enterprise MCMSTM разработки 
RGB Spectrum реализуется путем создания 
отдельной замкнутой локальной IP-сети
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Технология Fast Switching позволяет опе-
ратору за удаленной консолью мгновенно 
переключаться  между источниками с раз-
личным разрешением. 

К одному приемнику может быть под-
ключено несколько передатчиков по 
различным интерфейсам, в результате 
сформированная система способна 
контролировать по KVM один сервер, 
управлять по RS232 другим, подклю-
читься по USB к третьему, слушать 
и передавать(микрофон) звук на четвер-
тый. Кроме того, оборудование можно 
объединять (агрегатировать) в несколько 
блоков под единой консолью управления 
с подключением одновременно несколь-
ких мониторов на одном рабочем месте 
оператора, что значительно расширяет 
возможности, например операторов 
ситуационных центров. Для защиты пере-
даваемых по сети данных удлинитель 
KE заранее кодирует их посредством 
128-разрядного шифрования AES. 
Компания «Колан», российский постав-
щик продукции Aten, позиционирует 
KE System как программно-аппаратный 
комплекс для дистанционного управле-
ния и мониторинга автоматизированных 
рабочих мест.

Помимо Adder и Aten, похожими реше-
ниями располагают и другие произво-
дители KVM. Так, Raritan предлагает 
систему распределения аудио и видео 
по IP Raritan AV-over-IP Distribution 
System (RAV-IP). Для конфигурации 
используется графический интерфейс 
на базе Web. Переключение каналов 
ввода-вывода может осуществляться 
с помощью пульта дистанционного 
управления, как на обычных телевизорах. 
Компания позиционирует этот продукт 
как быстро развертываемую систему для 
небольших инсталляций, где требуется 
обеспечить удлинение, распределение 
и коммутацию высококачественного 
аудио и видео. Подобно другим таким 
же решениям, RAV-IP предназначена для 
применения в самых разных сценариях, 
включая Digital Signage и отображение 
мультимедийного контента в магазинах, 
гостиничных лобби, приемных покоях, 
комнатах для совещаний, центрах управ-
ления и т. д.

Помимо потенциальных ограничений 
в масштабировании, у этих решений есть 
и другие недостатки, которые накладыва-
ют ограничения на их использование. Как 
отмечает Николай Клочков, технический 

специалист компании IMS, для создания 
IP-матрицы требуется дополнительно при-
обретать довольно дорогое сетевое обо-
рудование, из-за чего затраты на реализа-
цию проекта увеличиваются и становятся 
сопоставимы со стоимостью построения 
волоконно-оптической KVM-матрицы, 
качество передачи сигналов в которой на 
порядок выше. Явным минусом является 
и вероятность задержек при распростра-
нении сигналов, что недопустимо для мно-
гих организаций: военных предприятий, 
диспетчерских, студий теле- и радиовеща-
ния в прямом эфире и пр.

ВИДЕО ОТДЕЛЬНО, 
УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНО
Гибридная схема с раздельными средами 
для передачи видео и управляющих сигна-
лов клавиатуры и мыши используется 
в решении компании RGB Spectrum (см. 
рис. 4): для доставки видео задействует-
ся выделенная инфраструктура, а для 
пересылки управляющих сигналов — 
локальная сеть (по соображениям безо-
пасности тоже зачастую выделенная). 
Как объясняет Сергей Разуваев-Капитонов, 
продакт-менеджер направления «Системы 
управления и коммутации» в компании 
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Auvix, поставщика этого решения, такой 
подход связан с тем, что для передачи 
и коммутации качественного видео нужны 
выделенные ресурсы. Интегрированная 
KVM-система Enterprise MultiPoint Control 
Room Management System (Enterprise 
MCMSTM) от RGB Spectrum позволяет 
группе пользователей управлять работой 
множества компьютеров и источников 
данных, при этом она обеспечивает вывод 
изображений от источников на персональ-

ные мониторы сотрудников и на экран 
видеостены в многооконном режиме. 

Центральным элементом KVM-системы 
RGB Spectrum является коммутационное 
оборудование. За доставку высококаче-
ственных видеосигналов от источников 
к средствам отображения видео в системе 
Enterprise MCMSTM отвечают профессио-
нальные матричные коммутаторы LINX 
и OPTO. Сигналы могут передаваться как по 

витой паре, так и по оптике. В первом слу-
чае используются устройства CAT LINX на 
базе технологии HDBase-T, во втором — 
оптические передатчики и приемники 
серии OPTO. Вывод изображений в много-
оконном режиме на экран видеостены 
обеспечивается процессорами видеостен 
серий MediaWall и MediaWall V. Последние 
поддерживают источники видеосигнала 
с разрешением 4K и вывод изображений 
на 4К-дисплеи. Работа всех устройств 

HDBase-T в KVM

Технология передачи высокой плотности по витой паре (High 

Density Base-T, HDBase-T) нашла широкое применение в аудио-

визуальной отрасли благодаря возможности передавать по 

симметричному кабелю различные типы сигналов: несжа-

тое видео Ultra-HD/3D, 2K/4K и соответствующую служебную 

информацию; аудио в «тяжелых» форматах; кадры Ethernet 

со скоростью 100 Мбит/с; управляющие сигналы CEC, RS-232 

и инфракрасные; USB 2.0 и питание до 100 Вт. Как указывает 

Сергей Разуваев-Капитонов, продакт-менеджер направления 

«Системы управления и коммутации» в компании Auvix, при 

наличии в передающем и принимающем устройствах микро-

схемы Valens мультимедийные данные в разрешении 4К можно 

передавать на расстояние до 150 м по кабелю витой пары 

без использования дополнительных устройств, что на данный 

момент является самым передовым способом. 

Для передачи видео и других сигналов KVM большинство 

поставщиков этих устройств используют, как и прежде, соб-

ственные технологии, которые для многих составляют предмет 

гордости. Так, Raritan поддерживает свою технологию обработ-

ки видео, которая «базируется на 30-летнем опыте компании». 

Технология, разработанная Guntermann & Drunck, позволяет 

передавать видео с разрешением до 4К без потери качества 

(lossless), а также все сигналы, включая HID, USB 3.0 и RS-232. 

Вместе с тем все чаще производители KVM в качестве базовой 

технологии применяют в своих удлинителях HDBase-T. Например, 

в новой линейке видеоматриц Blustream используется HDBase-T, 

отмечает Николай Клочков, технический специалист компании 

IMS. В большинстве моделей удлинителей и KVM компании 

Rextron, как указывает Борис Козырев, технический специалист 

компании «Тайле», используется HDBase-T. Удлинители могут 

передавать и трафик Ethernet, и сигналы управления через 

инфракрасный порт (кроме того, одна из моделей приемника 

имеет встроенный усилитель мощности для аудио). 

При использовании оборудования с поддержкой HDBase-T 

заказчик не привязан к определенному производителю: 

передатчик может быть выпущен одной компанией, а прием-

ник — другой. Главное условие — единая версия протокола 

HDBase-T, что делает данную технологию еще более гибкой 

и удобной в эксплуатации. Однако такие удлинители, как Pacific 

X-HDU от Avitech с полной поддержкой HDBase-T, скорее 

исключение, чем правило. По мнению Евгения Руслякова, реги-

онального менеджера Extron, HDBase-T — очень красивая 

и заманчивая идея объединить сигналы пяти различных типов 

в едином интерфейсе (5 Play). На практике же немногие 

производители реализуют полную спецификацию 5 Play. 

Большинство предлагают 3 Play (аудио, видео, RS-232), а то и 

2 Play (аудио-видео), что, естественно, не решает задач KVM. 

Стандарт не предусматривает строгих требований к передат-

чикам и приемникам; его спецификации основаны на рекомен-

дациях. Соответственно, производители KVM не спешат отка-

зываться от собственных проприетарных технологий в пользу 

HDBaset-T. По словам Арно Стофберга, архитектора решения 

для региона Восточная Европа, Россия, Турция и Ближний 

Восток в Raritan, в его компании рассматривают HDBase-T как 

технологию для АВ-задач, которая имеет лишь ограниченное 

применение для KVM.

Помимо потенциальных проблем с совместимостью, на пути 

к широкому применению HDBase-T для задач KVM имеются 

и другие препятствия — например, ограничения на дальность, 

поскольку эта технология предполагает использование витой 

пары. KVM все чаще применяются для подключения удаленных 

компьютеров с двумя видеовыходами (Dual Head). Как указывают 

в IMS, c помощью устройств на базе HDBT подключить два видео-

потока по одному кабелю нельзя, а с применением професси-

ональных KVM-удлинителей — можно. В Extron отмечают, что 

коммутация сигналов HDBase-T — еще более сложная задача, 

и каждый производитель вынужден решать ее по-своему. Все 

эти трудности ведут к удорожанию решения и делают его некон-

курентоспособным по сравнению с традиционными KVM.

Таким образом, HDBase-T пока не отвечает в полной мере всем 

требованиям, которые предъявляются к KVM. «Возможность 

передачи USB-сигналов параллельно с видеоинформацией 

позволяет использовать эту технологию в KVM-системах, — 

объясняет Алексей Уляшкин, начальник проектного бюро 

в “Делайт 2000”, — но это не означает, что нужно отказаться от 

всех остальных, особенно в проектах, где предъявляются осо-

бые требования к надежности и отказоустойчивости».  Игорь 

Калинин, директор по маркетингу компании «Колан», называет 

HDBase-T промежуточной технологией на пути к полноценной 

передаче цифровых видеоинтерфейсов по IP.
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(матриц, процессоров видеостен и т. д.) 
и назначение прав операторов контроли-
руются специальным сервером.

Сигналы управления в системе Enterprise 
MCMSTM передаются по отдельной 
замкнутой локальной сети IP. Для обе-
спечения безопасности передачи данных 
она может быть изолирована от внешних 
сетевых подключений и осуществлять 
передачу команд управления только 
между устройствами RGB Spectrum, вхо-
дящими в состав Enterprise MCMSTM, 
и ПК-источниками, если последнее не 
запрещено на конкретном объекте осна-
щения. Таким образом, сигналы клавиатур 
и мышей, подключенных к рабочим стан-
циям операторов, передаются по IP-сети 
Enterprise MCMSTM. Они будут переданы  
источнику, только если оператор зареги-
стрирован на сервере и имеет права на 
управление данным источником.

Дистанционное соединение с компьютером 
может быть установлено двумя спосо-
бами: посредством установленного на 
компьютере программного агента (Remote 
Desktop Agent, RDA) или через внешний 
адаптер (External Desktop Adapter, EDA), 
запатентованный компанией RGB Spectrum. 
Адаптер EDA — это аппаратное устройство, 
работающее на физическом уровне модели 
OSI и обеспечивающее однонаправленную 
передачу сигналов управления. EDA полу-
чает сигналы от клавиатуры и мыши через 
сеть Enterprise MCMSTM и отсылает их 
компьютеру-источнику через порт PS/2 
(допускается использование адаптера 
PS/2-to-USB). Поскольку порт PS/2 однона-
правленный, команды могут быть переданы 
на компьютер, но получить доступ к дан-
ным компьютера или скомпрометировать 
их невозможно. Такое решение особенно 
эффективно, когда требуется обеспечить 
высокий уровень безопасности и/или сете-
вой изоляции ПК-источника. Благодаря 
всем этим предосторожностям система 
Enterprise MCMSTM может работать как 
в защищенных, так и незащищенных сетях.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Современные системы для коммутации 
сигналов KVM способны обеспечить пере-
дачу по локальной сети видео высоко-
го разрешения до 1920х1200 пикселей 
(и даже выше) с частотой кадров до 
60 Гц при цветности глубиной до 24 бит. 
Однако если доступ к управляемому обо-
рудованию надо предоставить для тех, кто 
находится за пределами локальной сети, 

качеством видео придется поступиться. 
При этом главная проблема скорее не 
техническая (хотя вопрос задержки стоит 
еще более остро), а экономическая: соз-
дание выделенной сети с необходимой 
пропускной способностью обойдется 
слишком дорого. По мнению Игоря 
Калинина, директора по маркетингу ком-
пании «Колан», на данный момент пере-
дача высококачественного видео по сетям 
общего пользования нереализуема, так 
как требуется выделение гарантированно 
высокой пропускной способности.

За пределами сети, выделенной для 
критически важных приложений, трудно 
гарантировать передачу высококачествен-
ного видео, отмечают в компании «Делайт 
2000». Если для соединений «точка — 
точка» еще есть шанс обеспечить над-
лежащее качество, то для многоточечных 
соединений это проблематично. В тех же 
ситуациях, когда бесперебойной работы 
используемых приложений не требуется, 
для передачи видео могут задейство-
ваться и интернет-соединения. Тем не 
менее даже в этом случае, как указывает 
Николай Клочков,  необходимо предусмо-
треть широкий канал доступа в Интернет, 
поскольку для видео высокого разрешения 
нужна «хорошая пропускная способность».

Как правило, производители KVM более 
оптимистичны в отношении возможностей 
и перспектив IP KVM, чем поставщики 
систем для коммутации аудио-видео. 
Как отмечает Арно Стофберг, архитектор 
решения для региона Восточная Европа, 
Россия, Турция и Ближний Восток в ком-
пании Raritan, IP KVM — гибкая техно-
логия, которая может быть сконфигури-
рована для использования в локальных 
и территориально распределенных сетях, 
и даже в глобальных. Некоторым ком-
паниям, например вещательным, могут 
понадобиться решения, где сжатие и 
задержки совершенно недопустимы, так 
что им необходимы более дорогие (и при 
этом менее гибкие) решения на базе 
выделенной сети с оптической проводкой. 
Вместе с тем IP KVM способны, по его 
мнению, обеспечить от 90 до 100% тре-
бований к видео со стороны большинства 
компаний, в том числе к высокопроизво-
дительному видеодоступу, реализован-
ному на основе более гибкого, простого 
в развертывании и экономичного решения 
(см. рис. 5).

Способность IP KVM удовлетворить необ-
ходимые требования к передаче высоко-

качественного видео зависит не только 
от правильности схемы использования 
и подбора оборудования, но и от уров-
ня развития сетевой инфраструктуры, 
в которой будут применяться эти схемы, 
а также от грамотного распределения 
ее ресурсов. При распространении этих 
задач за пределы локальной сети пере-
численные условия распространяются 
и на внешнюю инфраструктуру. На сегод-
няшний день IP KVM способны удовлет-
ворить требования к передаче высокока-
чественного видео в локальной сети, а по 
мере развития внешней сетевой инфра-
структуры это станет возможно и за ее 
пределами, уверен Борис Козырев, техни-
ческий специалист компании «Тайле».

Таким образом, применение современ-
ных решений для удлинения цифровых 
видеосигналов и периферии позволяет 
реализовать множество конфигураций 
для самых разных задач, где требуется 
организовать дистанционное подключе-
ние устройств для управления и отобра-
жения, установленных в ситуационных 
центрах, телевизионных студиях, пере-
говорных комнатах, учебных аудиториях, 
медицинских учреждениях и т. д. При 
этом технологии и решения на базе KVM 
все чаще используются для выполнения 
традиционных задач из области АВ, таких 
как Digital Signage, и наоборот. В резуль-
тате потребители получают широкий 
выбор возможных продуктов, отличаю-
щихся по цене, характеристикам и функ-
циональности.  

Дмитрий Ганьжа — главный редактор 
«Журнала сетевых решений/LAN». С ним 
можно связаться по адресу: diga@lanmag.ru.

Рис. 5. Коммутатор Domion KX3-DKX3-832 
относится уже к пятому поколению 
продуктов для реализации KVM поверх IP. 
Благодаря сложным процедурам обработки 
и кодирования сигнала он поддерживает 
разрешение до 1920х1200 точек с частотой 
30 кадров в секунду. Помимо стандартных 
компьютерных приложений, он может 
применяться в задачах реального времени, 
например в вещательных студиях


