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USB хаб TRENDnet с 4 портами, модель TU2-400E, добавляет 
четыре высокоскоростных порта USB 2.0 Вашему компьютеру, 
чтобы позволить подключение USB устройств, такие как, например, 
USB камеры, карты памяти, принтеры и другие. Нет необходимости 
в установки с компакт-диска, нужно всего лишь подключить 
устройство TU2-400E к Вашему компьютеру и потом подключить 
и Ваши устройства, и сможете выполнить передачу данных по 
высокоскоростному соединению в 480 Мбит/с. 

Этот хаб совместим ретроактивно с устройствами стандарта USB 
1.1 и 1.0. Удлинитель в 0,6 м позволит Вам разместить USB хаб 
в самое удобное место. Вы можете подключить дополнительный 
адаптер питания, для соответствующего питания устройств с 
повышенным потреблением энергии.  Этот компактный USB хаб 
с 4 портами может поместиться в самых узких рабочих местах, и 
совместим с операционными системами Windows, Linux, и Mac.

ОСОБЕННОСТИ
• 4 высокоскоростные порта USB 2.0 

• 1 подключение с портом мини-USB 2.0 для Вашего компьютера.

• USB кабель тип A - мини-B (60 см) 

• Скорость передачи данных до 480 Мбит/с

• Устройство питания USB (опциональный адаптер питания, продаваемый отдельно)

• Нет необходимости в установке с компакт-диска, необходимо всего лишь выполнить подключения 

• 2-летняя ограниченная гарантия

* Максимальная исходящая сила хаба, снабженного по магистрали, составляет до 500 миллиампер. Дополнительный 
  адаптер питания необходим тогда, когда общее потребление превышает 500 миллиампер. 

ОБЗОР ПРОДУКТА
• Добавьте 4 USB порта Вашему компьютеру

• Высокоскоростное подключение USB 2.0 в 480 Мбит/с

• Подключайте камеры, карты памяти, принтеры и другие устройства USB 2.0

• Дополнительный адаптер питания для питания USB устройств с высоким потреблением энергии
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
TU2-400E
Руководство по быстрой установке 

USB кабель тип A - мини-B (60 cm / 2 футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TU2-700 Высокоскоростной 7-портовый USB-концентратор с 

силовым адаптером
TU2-ET100 Адаптер USB - 10/100 Мбит/с
TU2-ETG Адаптер USB на Gigabit Ethernet

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТУРА

Стандарты • USB 2.0, USB 1.1

Контроллер USB • OHCI, EHCI
Порты • 1 входной порт (тип мини-B)

• 4 выходных порта (тип A)

Скорость передачи данных • До 480 Мбит/с

Источник питания • Снабжение по магистрали: mакс 500 миллиампер 
• Самопитание 5 В / 2.0 А (опциональный адаптер питания, продаваемый отдельно)

Потребление энергии • 0,003 W (Мин.)  

СИД • Питание

Габариты • 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 дюйма)

Вес • 25 r (0,9 унц)

Температура • Рабочая: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
• Хранения: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)

Влажность • Макс 90% (без конденсации)

Сертификация • FCC, CE
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