
TBW-106UB

Микроадаптер USB с Bluetooth® от компании TRENDnet, модель TBW-106UB, подключает по сети компьютер на базе Windows® 
к устройствам Bluetooth®, таким как клавиатуры, наушники и мобильные устройства. Несмотря на небольшие размеры - чуть 
больше копейки - микроадаптер обеспечивает исключительное подключение по Bluetooth® на расстоянии до 100 м (330 футов) с 
поддержкой стереозвука.

• Технология Bluetooth® 4.0 класса I с радиусом действия до 100 метров (330 футов)
• Скорость передачи данных до 3 Мбит/с
• Чуть больше копейки
• Совместимость с Windows®

• Поддержка повышенной скорости передачи данных (EDR) обеспечивает лучшую производительность
• Поддержка стереозвука
• Протокол Bluetooth® с низким энергопотреблением

Микроадаптер USB с Bluetooth®

TBW-106UB (v2.0R)
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Сетевое pешение

Скорость передачи
Скорость передачи данных до 3 Мбит/с c поддержкой 
повышенной скорости передачи данных (EDR)

Радиус действия
Устанавливает сетевое соединение между устройствами 
Bluetooth® на расстоянии до 100 метров (330 футов)

Компактность
Благодаря своему небольшому размеру этот компактный 
адаптер можно оставлять подключенным к компьютеру 
даже при его транспортировке
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Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор показывает статус устройства

Энергоэффективность
Поддержка протокола Bluetooth® с низким 
энергопотреблением

Операционные системы
Совместимость с операционными системами Windows®

Интуитивно понятный интерфейс
Управление всеми устройствами Bluetooth® с интуитивно 
понятным программным обеспечением Windows®

Стереозвук
Отменное стереозвучание благодаря поддержке 
Расширенного профиля распространения аудио (A2DP)

Совместимость c устройствами Bluetooth®

Обратная совместимость с более старыми устройствами 
Bluetooth®
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Стандарты
• Bluetooth® 4.0 + EDR (класс I)
• Обратно совместимый с устройствами

Bluetooth® v1.1
Интерфейс устройства

• USB 2.0
• Светодиодный индикатор

Безопасность
• 128-битный AES (Advanced Encryption Standard)

Совместимость
• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Особенности
• Двухрежимный Bluetooth® с низким

энергопотреблением (BLE)
• Скорость передачи данных до 3 Мбит/с
• Радиус действия беспроводного сигнала до 100

метров (330 футов)
• Стереозвук с расширенным профилем

распространения аудио (A2DP)
• Поддерживаемые службы: Персональная

сеть, подключение по телефонной линии,
последовательный порт, передача файлов,
синхронизация информации, Object Push,

печать, HID-устройства, oсновной графический 
служба, факс, расширенный профиль 
распространения аудио (A2DP), наушники/
микрофон, телефонная книга, система 
сообщений

Выходная мощность беспроводного 
сигнала/чувствительность приема

• Выходная мощность: 20 дБм макс.
• Чувствительность приема: -84 дБм

Модуляция
• GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Питание
• Питание от USB
• Потребляемая мощность: 200 мА (макс.)

Рабочая температура
• -10 – 50° C (14 – 122° F)

Рабочая влажность
• Макс. 95% без-конденсата

Сертификаты
• CE
• FCC

Размеры
• 20 x 12 x 5 мм (0,8 x 0,5 x 0,2 дюйма)

Вес
• 1,8 г (0,06 унции)

Гарантия
• 2 года, ограниченная

В комплект входит
• TBW-106UB
• Многоязычное руководство по установке
• CD-ROM (драйвер и инструкция по 

эксплуатации)

Характеристики

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная 
в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com 
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