TWP-101T

Дополнительный беспроводной презентер 4K
(для TWP-100R1K)
TWP-101T (v1.0R)
• Разрешение 4 K HD
• Поддержка звука 5.1 через кабель HDMI
• Совместимость с Windows™ и Mac®
• Подключите до 32 устройств к передатчику TWP-100R1K (одно устройство на каждый передатчик TWP-101T)
• Совместима с HDMI 1.4 с поддержкой HDCP 1.4
• Подключение и воспроизведение
Дополнительный беспроводной презентер 4K компании TRENDnet предназначен для использования с существующим
беспроводной презентер 4K компании TRENDnet для расширения подключений удаленных устройств до 32 узлов.
Беспроводная система для презентаций поддерживает несколько устройств одновременно и совместима со многими
платформами. Простая настройка с автоматическим конфигурированием позволяет проводить презентации одним щелчком
мыши. Дополнительный передатчик беспроводного удлинителя HDMI TWP-101T подключается к TWP-100R1K для
представления высококачественных изображений с компьютеров Windows и Mac. Дополнительный передатчик
беспроводного удлинителя HDMI компании TRENDnet идеально подходит как для офиса, так и для домашнего
использования.

TWP-101T

Беспроводное расширение
HDMI
Расширьте подключение HDMI по
беспроводной сети от компьютеров Windows
и Mac на телевизор или проектор HDMI.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Несколько платформ
Беспроводная система для презентаций
совместима с Windows и Mac.

Подключение и
воспроизведение
Подключите Ваши устройства к
беспроводной системе для презентаций
одним нажатием кнопки.

TWP-101T

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Беспроводное совместное
использование экрана

Совместимость со многими
платформами

Совместно используйте контент 4 K
по беспроводной сети от
компьютеров, планшетов или
мобильных телефонов

Совместимость с Windows и Mac

Простота использования

Подключение и
воспроизведение

Устраняет необходимость быть
привязанным к кабелю HDMI; любой
может взять систему под контроль
одним нажатием

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарты

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11ac (5 ГГц)
• USB 2.0
• HDCP 1.4
• HDMI 1.4

Интерфейс устройства
• 1 x порт HDMI
• 1 x Кабель USB 2.0 Тип А
• Светодиодные индикаторы

Разделенный экран
Данное беспроводное решение для
совместного использования экрана
поддерживает одновременное
отображение до 4 экранов.

Подключите Ваши устройства к
беспроводной системе для
презентаций простым нажатием
кнопки

Поддерживаемые разрешения видео
• До 1920 x 1080 при 60 Гц (60 кадров в
секунду)
• До 3840 x 2160 при 30 Гц (30 кадров в
секунду)
• До 4096 x 2160 при 24 Гц (24 кадра в
секунду)

Поддержка аудио
• Поддержка звука 5.1 через кабель HDMI

Рабочая температура
• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность
• Макс. 95% (без конденсата)

Размеры
• 80 x 80 x 25mm (3,15 x 3,15 x 1 Дюйма)

Вес
• 136 г (4,8 унции)

Сертификаты
• CE
• FCC

Гарантия
• 3 года

Содержимое упаковки
• TWP-101T
• Руководство по быстрой установке
• HDMI кабель (30 см/1 фут)
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