
Конвертер USB к Серийному
TU-S9 (v3.1R)

• Подключите устройство с последовательным

интерфейсом RS-232, например, модем к порту USB на

вашем компьютере

• Простая установка

• Совместимость с USB 1.1, совместимость с USB 2.0 и

USB 3.0 портами

• Поддержка операционных систем Windows® и Mac®

USB к Серийному Конвертеру компании TRENDnet, модель TU-S9, позволяет пользователям удобно подключать серийное

устройство RS-232, такое как модем или принтер, к порту USB на Вашем настольном ПК или ноутбуке. Адаптер USB к

Серийному поддерживает обе операционные системы Windows® и Mac®. В комплект входят кабели, которые обеспечивают

гибкость настройки и подходят для большинства сценариев установки.

TU-S9



USB
Адаптер USB к Серийному поддерживает

USB 1.1, он совместим с USB 2.0 и USB 3.0

портами.

Серийный Соединитель RS-232
Подключите серийные устройства RS-232,

такие как модемы или принтеры, используя

широко поддерживаемый стандарт USB,

используемый в большинстве современных

ноутбуков и настольных компьютеров.

Гибкий Кабель
В комплект входит гибкий USB кабель 540

мм (21 дюйма), который обеспечивает

большинство вариантов установки.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

TU-S9

Modem Laptop

Длина кабеля:
64 см (25 д.)

USB Тип A

RS-232 (9-pin) штекер



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарты

• USB 1.1

Интерфейс

• 1 x USB Тип A

• 1 x RS-232 (9-pin) штекер

• Длина кабеля: 64 см (25 д.)

Скорость передачи данных

• До 6 Мбит/с

Поддерживаемые ОС

• Windows® 10, 8.1, 8, 7

• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Рабочая температура

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

• Макс. 85% (без конденсата)

Мощность

• Питание от USB

Потребляемая мощность

• 500 мА (макс.)

Размеры

• Соединитель RS-232: 65 x 35 x 10 мм (2,55 x

1,4 x 0,4 д.)

• Общая длина кабеля: 64 см (25 д.)

Вес

• 50 г (1,7 унции)

Сертификации

• CE

• FCC

Гарантия

• 2 год

Содержимое упаковки

• TU-S9

• Руководство по быстрой установке

• CD-ROM (Драйверы)

Простая настройка
Простая установка в считанные
секунды

Компьютерные подключения
В комплект входит гибкий USB
кабель 540 мм (21 дюйма), который
обеспечивает большинство
вариантов установки

Операционные системы
Адаптер USB к серийному
совместим с операционными
системами Windows® и Mac®.
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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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