
Обмен файлами между ПК на базе Windows стал легким при помощи высокоскоростного обменного кабеля модели TU2-PCLINK (обмен

файлами между компьютерами Mac - при помощи кабеля TRENDnet’s TU2-PMLINK). Никаких установок не требуется. Просто соедините оба

компьютера кабелем длиной 1.8м, и на экране автоматически появится иконка. Запустите этой иконкой программу, а потом просто методом

перетаскивания файлов на иконку пользуйтесь высокоскоростным 160Ьбит/с USB 2.0 соединением. Это так просто!

Ушли в прошлое ограничения размеров файлов и мучения при передаче файлов с использованием CD, DVD или USB драйверов. Внешнего

питания не нужно, питание обеспечивается подключенным USB портом. Просто перетаскиваешь мышкой HD фильмы, музыкальные и другие

файлы с одного компьютера на другой—быстро.

• Высокоскоростной 160Ьбит/с USB 2.0 обмен файлами между ПК

• Никаких установок не требуется, просто включи и пользуйся

• Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000 и Vista в наличии

• Удобный 1.8 м кабель

• Внешнего питания не нужно, питание от USB порта

TU2-PCLINK

Кабель USB для высокоскоростного соединения
Windows-компьютеров, длиной 1.8 метра
TU2-PCLINK (v1.1R)



• Совместимость со спецификациями USB 2.0, 1.1 и USB 1.0
• Взаимный обмен файлами или данными между двумя ПК.
• Совместимость с операционными системами Windows 10(32/64-bit)/8 или 8.1(32/

64-bit)/7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000
• Oчень высокой скорости передачи данных – до 160Мбит/с
• Питание от USB-шины. Нет внешний источник питания не требуется
• Plug & Play Автоматическая загрузка драйвера.
• 2-летняя ограниченная гарантия

TU2-PCLINK

Сетевое решение



Характеристики
Аппаратура

Стандарты
• USB 2.0, 1.1

Интерфейс
• USB Гнездовой, тип A

Совместмость с операционными системами
• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

Скорость передачи данных
• До 160 Мбит/с

Режим питания
• Питание от USB-шины

Потребляемая мощность
• 1w

Габариты (Ш x В x Г)
• Yстройства: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 дюйма)
• Kабель: 1.8 m (6 ft.)

Вес
• 50 кг. (1.76 фунта)

Рабочая температура
• 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

Температура хранения
• -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

Влажность
• 90% (Non-конденсировать)

Сертификация
• CE, FCC

Содержимое упаковки
• TU2-PCLINK
• Руководство по быстрой установке на нескольких языках
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