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CBL-USB-RS232KM-6 

Кабель RS-232 – USB клавиатура/мышка 
 
 

 
Кабель CBL-USB-RS232KM-6 подключается между RS-232 COM 
портом системы управления Crestron

®
 и ведущим USB портом 

компьютера. Это позволяет однобайтовым последовательным 
командам системы управления воспроизводить нажатия на клавиши 
на компьютере без специального ПО или драйвера. Команды 
нажатия кнопок содержат все коды типичной 104-кнопочной 
клавиатуры ”Windows

®
” американской раскладки. Команды мышки 

содержат 4-стороннее перемещение курсора, левый/средний/правый 
щелчок и листание вверх/вниз. 
 
CBL-USB-RS232KM-6 состоит из кабеля длиной 1,8 м со встроенной 
электроникой. Он оснащен штекером USB Тип А для компьютера на 
одном конце и розеткой DB9F для системы управления на другом. 
Так же в комплект входит переходник для терминала. CBL-USB-
RS232KM-6 получает электропитание от компьютерного USB порта. 
 
 
 
 

> Посылает команды USB клавиатуры и мышки на любой компьютер через 
СОМ порт системы управления 

> Не требует специального драйвера или ПО  

> Совместим с кодами нажатия клавиш 104 клавишной клавиатуры 

”Windows
®
” американской раскладки 

> Использует простые однобайтовые команды RS-232 

> Использует отдельные команды исполнения и прерывания для каждого 
кода нажатия клавиши и щелчка пышки 

> Допускает любую комбинацию кодов нажатия клавиш 

> Допускает опрос состояния Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock 

> Работает без отключения физических клавиатуры и мышки компьютера 

> Содержит интерфейсный кабель DB9F – USB 1,8 м 

> Содержит терминальный переходник DB9M 

> Электропитание от USB 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Подключения  

Интерфейс компьютера: Вилка USB Тип А  

Интерфейс системы управления: RS-232 через DB9F или 
терминальный переходник 

Последовательный протокол: 9600, 8, N, 1 

 

Электропитание  

USB: 100 мА ,5 В постоянного тока 

 

Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +70ºС  

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

CBL-USB-RS232KM-6 [6507840]: Кабель RS-232 – USB 
клавиатура/мышка, 1,8 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015. 
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