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Переходник microUSB 3.0/HDMI, модель TU3-HDMI, позволяет 
просматривать содержимое ПК или веб-сайтов на большом экране. 
Этот адаптер превращает порт USB компьютера под управлением 
Windows в HDMI-порт и позволяет просматривать данные, 
находящиеся на компьютере, на экране HD-телевизора или при 
помощи проектора, оснащенного HDMI-портом.

Режим расширения области просмотра позволяет увеличивать 
изображение, которое находится в любой части экрана 
HD-телевизора или монитора. Также имеется режим зеркального 
отображения и возможность копирования области просмотра 
используемого монитора на телевизор. Функция основного 
монитора позволяет управлять областью просмотра при помощи 
органов управления операционной системы. Можно установить 
до шести адаптеров TU3-HDMI, чтобы переносить изображение 
с рабочей станции на HD-телевизоры.Можно в полной мере 
оценить преимущества 32-битной технологии цветопередачи 
True Color Depth при высоком разрещении 1920 x 1080 точек. 
Поддерживаются стандартный и широкоэкранный режимы 
просмотра.

ОбзОР ПРОдуКТа
•	 Перенос	изображения	с	монитора	ПК	на	HD-телевизор

•	 Четкость	изображения	и	аудиосигнала	соответствует	стандарту	1080P

•	 Порт	USB	3.0	SuperSpeed	5	Гбит/с

•	 32-битной	технологии	True	Color	Depth



TU3-HDMI
rev: 03.11.2013

Переходник microUSB 3.0/HDMI
TU3-HDMI (v1.0R)

ОсОбеннОсТи
•	 1	порта	USB	3.0	Micro-B

•	 Порт	HDMI

•	 Адаптер	питается	от	USB-порта-компьютера

•	 Кабель	Micro-B	-	USB	3.0	cable:	50	cm	(1.6	фута)

•	 Совместим	с	мониторами,	телевизорами	и	проекторами,	имеющими	порт	HDMI

•	 Возможность	подключения	до	6	адаптеров	TU3-HDMI

•	 Высокое	качество	изображения	с	разрешением	QWXGA	2048	x	1152	для	стандартного	широкоэкранного	режима	
отображения

•	 Режим	расширенного	отображения	(по	умолчанию):	увеличение	изображения	в	любой	части	экрана

•	 Режим	зеркального	отображения:	зеркальное	отображение	содержимого	экрана	компьютера	на	экране	телевизора	или	
проектора

•	 Поддержка	основного	монитора:	выбор	HD-телевизора	в	качестве	основного	монитора	позволяет	управлять	им	при	
помощи	функций	операционной	системы

•	 Функция	отключения	основного	монитора	отключает	монитор	компьютера.

•	 Переключение	из	спящего	режима	и	режима	ожидания

•	 Функция	“горячего”	подключения	порта	USB	позволяет	с	легкостью	добавлять	и	удалять	телевизоры	или	мониторы

•	 Совместимость	монитора	с	режимами	RGB,	DAC,	DVI,	FPI

•	 32-битной	технологии	True	Color	Depth

•	 Частота	обновления	60	Гц

•	 Поддержка	ОС	Windows	8,	7,	Vista,	и	XP

•	 Ограниченная	гарантия	на	2	года
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ХаРаКТеРисТиКи
аППаРаТуРа

Сеть •	 USB	3.0,	HDMI

Интерфейс •	 HDMI	1.3	(до	165	МГц)	–	19-контактный	гнездовой	разъем	(HDMI	cable	not	included)
•	 Гнездовой	разъем	типа	USB	3.0	Micro-B

Режим питания •	 Питание	от	порта	USB

Поддерживаемые ОS •	Windows	8	(32	/	64-bit),	Windows	7	(32	/	64-bit),	Vista	(32	/	64-bit),	XP	(32-bit)

Разрешение •	 До	2048	x	1152	QWXGA

Поддерживаемые мониторы •	 Параллельное	подключение	до	6	USB-адаптеров	на	компьютер

Питание / лектропотребление •	 1,47	BT	(294	mA)

Габариты •	 85	x	56	x	15	mm	(3,35	x	2,13	x	0,6	дюйма	)

Вес •	 46	r	(1,62	унц	)

Температура •	 При	работе:	10°	~	40°	C	(50°	~	104°	F)
•	 При	хранении:	-10°	~	80°	C	(14°	~	176°	F)

Влажность •	 макс	85%	,	(без	конденсации)

Сертификация •	 CE,	FCC

SySTeM ReqUIReMenTS (для исПОльзОвания в ОФисе)

Windows XP •	 Processor:	Intel®	Atom		или	Celeron	1,6	ГГц	
•	 RAM:	512	MB

Windows 8 / 7 / Vista •	 Processor:	Intel®	Core	2	Duo	1,4	ГГц	или	больше
•	 RAM:	1	GB

SySTeM ReqUIReMenTS (для ПОТОКОвОгО видеО и вОсПРОизведения)

Windows XP •	 Processor:	Intel®	Core	2	Duo	2,0	ГГц	или	больше
•	 RAM:	1	GB

Windows 8 / 7 / Vista •	 Processor:	Intel®	Core	2	Duo	2,4	ГГц	или	больше
•	 RAM:	2	GB
•	 Video	Card:	Intel®	GMA	X5400,	ATI	Radeon™	HD3xxxx,	NVIDIA®	GeForce®	9-series	or	better
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сОдеРЖиМОе уПаКОвКи
TU3-HDMI

Руководство	по	быстрой	установке	на	нескольких	языках
CD-ROM	(Utility	&	Drivers)

1	кабель	USB	3.0	(50	cm	/	19,7	дюймов)

ПРОдуКТЫ из ЭТОЙ сеРии
TU3-H4 4-портовый	концентратор	USB	3.0	5	Гбит/с

TU3-H2eC Карта	USB	3.0	PCI	Express	на	2	порта
TU3-H2PIe Адаптер	USB	3.0	PCI	Express	на	2	порта
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