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ОСОБЕННОСТИ
• Совместимость с USB 2.0 и 1.1 (тип A) 

• 5-метровый (16,5 футов) удлинительный кабель USB 2.0 

• 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) 

• Поддержка до 5 USB-слоев удлинения

• Повторяет USB-сигнал, обеспечивая максимальную согласованность и работоспособность на расстоянии до 25 м (82 
футов)

• На входе: поддержка режимов “Высокая скорость” и “Полная скорость

• На выходе: поддержка режимов “Высокая скорость”,”Полная скорость” и “Низкая скорость”

• Гарантия - 2 года 

ОБЗОР ПРОДУКТА
• 5-метровый (16,5 футов) удлинительный кабель USB 2.0

• Ретрансляция USB-сигнала на расстояние до 25 метров (16,4 футов) без ухудшения сигнала

• Поддержка высокой скорости передачи данных, достигающей 480 Мбит/с 

5-метровый удлинительный кабель 
USB 2.0
TU2-EX5 (V1.1R)

5-метровый удлинительный кабель стандарта USB 2.0, модель 
TU2-EX5, отлично подходит для увеличения расстояния между 
USB-устройствами и компьютером. Можно соединять между собой 
до 5-ти удлинителей. Данное устройство повторяет USB-сигнал на 
расстоянии до 25 м (82 футов), максимально сохраняя надежность 
и производительность.



5-метровый удлинительный кабель USB 2.0 
TU2-EX5 (v1.1R)
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СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТУРА

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

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

Длина кабеля • 5 метров (16,4 фута)

Макс. расстояние • 25 метров (82 фута)

Вес • 192 г (6,8 унц.)

Температура • При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
• При хранении: -5°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Влажность • макс 85% (без конденсации)

Сертификация • CE, FCC

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
TU2-EX5

Руководство по быстрой установке

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
TU2-EX12 12-метровый удлинительный кабель USB 2.0

TU2-700 Высокоскоростной 7-портовый USB-концентратор с 
силовым адаптером

TU2-PCLINK Кабель USB для высокоскоростного соединения 
Windows-компьютеров, длиной 1.8 метра


