
USB-адаптер Micro Bluetooth 5.0 с BR/EDR/BLE
TBW-110UB (v1.0R)

• Радиомодуль Bluetooth® 5.0 класса I с радиусом действия 100 м (328 футов)

• Поддерживает базовую скорость / повышенную скорость передачи данных (BR/EDR) со скоростью до 3 Мбит/с

• Поддерживает скорость Bluetooth Low Energy (BLE) до 2 Мбит/с

• Обратная совместимость с устройствами Bluetooth 2.0/2.1/3.0/4.2

• Поддержка операционных систем Windows®

• Поддержка стерео и аудио

• Ультра-компактный дизайн

USB-адаптер Micro Bluetooth 5.0 с BR/EDR/BLE компании TRENDnet, модель TBW-110UB, предназначен для подключения

компьютера Windows® к устройствам Bluetooth®, таким как клавиатуры, наушники, и мобильные устройства. Этот

компактный адаптер Bluetooth для ПК размером с копейку отлично подходит для пользователей, которым нужно брать его с

собой в дорогу. Попробуйте надежное соединение Bluetooth класса 1 на расстоянии до 100 м (328 футов) с поддержкой

высококачественного стереозвука. Этот адаптер Bluetooth для ПК поддерживает скорость базовой / повышенной скорости

передачи данных (BR/EDR) до 3 Мбит/с, а Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) - до 2 Мбит/с.
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Стерео и Аудио
Оцените высококачественный

стереозвук с поддержкой

расширенного профиля

распространения звука (A2DP).

Ультра-компактный дизайн
Ультра-компактный дизайн выступает

на расстоянии менее трех восьмых

дюйма (9 мм) от края вашего

компьютера.

Bluetooth 5.0
Передавайте файлы с компьютера на 

телефон с поддержкой Bluetooth и 

обратно, одновременно подключаясь к 

гарнитуре Bluetooth.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простая настройка

Быстрая и простая установка
благодаря интуитивно понятной
настройке

Bluetooth 5.0

Адаптеры Bluetooth 5.0
позволяют передавать файлы с
компьютера на телефон с
поддержкой Bluetooth и обратно,
одновременно подключаясь к
гарнитуре Bluetooth.

Стерео и Аудио

Оцените стереозвук с
поддержкой расширенного
профиля распространения звука
(A2DP) этого адаптера Bluetooth
для ПК.

Ультра-компактный дизайн

Ультракомпактная конструкция
адаптера Bluetooth, который
выступает на расстоянии менее
трех восьмых дюйма (9 мм) от
края компьютера

Энергоэффективный

Поддержка протокола Bluetooth
Low Energy (BLE) со скоростью
передачи данных до 2 Мбит/с

Совместимость с
устройствами Bluetooth

Обратная совместимость с
существующими устройствами
Bluetooth данного адаптера
Bluetooth для ПК
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарты

• Класс I Bluetooth® 5.0

• Обратная совместимость

Аппаратный интерфейс

• USB 2.0

Шифрование

• 128-бит E0 и AES-CCM

Совместимость

• Windows® 10, 8.1, 8, 7

Особенности

• Поддерживает двойной режим BR/EDR

• Класс I Bluetooth до 100 м (328 футов)

• Поддерживает Bluetooth® Low Energy (BLE)

Частота

• 2.402 – 2.480 ГГц

Скорость передачи данных

• До 3 Мбит/с

Антенна

• 1 x 1.2 дБи (макс.) внутренний

Выходная мощность

• 4.5 дБм

Чувствительность приема

• -70 дБм

Мощность

• Питание от шины USB

• Макс. потребление: 0.22 Вт

Рабочая температура

• 0° - 40° C (32 – 104° F)

Размеры

• 14,9 x 17,4 x 7,1mm (0,58 x 0,68 x 0,28

дюйма)

Вес

• 1,8g (0,06 унц.)

Сертификаты

• CE

• FCC

Гарантия

• 3 года

Содержимое упаковки

• TBW-110UB

• Руководство по быстрой установке

• CD-ROM (Драйвер и руководство

пользователя)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без
предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.
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