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12-метровый удлинительный кабель USB 2.0 
TU2-EX12(V1.0R)

The 12-Meter USB 2.0 Extension Cable, model TU2-EX12, is perfect 
for extending the distance between USB devices and your computer. 
Features one male and one female Type A USB 2.0 port. Transfer data 
at high speeds up to 480Mbps with maximum reliability and performance.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Совместимость с USB 2.0 , 1.1 и 1.0 (тип A) 

• 12-метровый удлинительный кабель USB 2.0 (39 футов)

• Один мужчина и одна женщина типа USB 2.0 порт

• Поддержка всех скоростей для портов USB: высокой (480 Мбит/с), полной (12 Мбит/с) и низкой (1,5 Мбит/с)

• Повторяет USB-сигнал, обеспечивая максимальную согласованность и работоспособность на расстоянии до 36 м (118 ft.)
• На входе: поддержка режимов “Высокая скорость” и “Полная скорость”
• На выходе: поддержка режимов “Высокая скорость”,”Полная скорость” и “Низкая скорость”
• Гарантия - 2 года  
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NETWORKING SOLUTIONS

12-метровый удлинительный кабель USB 2.0  
TU2-EX12(V1.0R)

Характеристики
Аппаратура

Интерфейс • Совместимость с USB 2.0 , 1.1 и 1.0 (тип A )

Скорость передачи данных • Высокая скорость: 480 Мбит/с   •  Полная скорость: 12 Мбит/с    •  Низкая скорость: 1,5 Мбит/с

Разъем • Штыревой к гнездовому, USB, тип А
Длина кабеля • 12 метров (39 фута)
Макс. расстояние • 36 метров (118 фута)

Вес • 430 г (унц.)

Температура • При работе :  0°C ~ 60°C (32°F  ~ 140°F)    •  При работе :  0°C ~ 60°C (32°F  ~ 140°F)

Влажность • макс 90% (без конденсации)

Сертификация • CE, FCC 

Содержимое упаковки

TU2-EX12

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Продукты из этой серии

TU2-400E 4-х портовый USB-концентратор


