
Адаптер с USB 3.0 на HD TV
TU3-HDMI (v2.0R)

Адаптер с USB 3.0 на HD TV от TRENDnet, модели TU3-HDMI, позволяет подключить дополнительный монитор или телевизор с поддержкой
высокого разрешения 1080p к рабочей станции в режиме расширения дисплея или зеркальном режиме. Смотрите безупречное видео через
сверхскоростное соединение USB 3.0-HDMI. Адаптер питается от компьютера, поддерживает цифровой звук в формате 5,1 и совместим с
операционными системами Windows® и Mac®.

• Позволяет добавить HD-монитор 1080p к рабочей станции в режиме расширения дисплея
• Выведите дисплей компьютера в разрешении 1080p на HD-телевизор в зеркальном режиме
• Безупречное видео через сверхскоростное соединение USB 3.0-HDMI
• Используйте до 6 адаптеров TU3-HDMI для добавления 6 дисплеев
• Питается от компьютера
• Наслаждайтесь цифровым звуком в формате 5,1
• Поддержка операционных систем Windows® и Mac®
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Рабочие станции с несколькими
мониторами
Повышение эффективности рабочей станции путем
добавления нескольких мониторов с большими HD
экранами к рабочей станции (один TU3-HDMI на
монитор).

Выбирайте удобный способ
отображения
Объединение нескольких мониторов в одно поле
обзора благодаря Режиму расширения или
клонирование поле обзора на другой монитор
благодаря Режиму зеркалирования.

Передача HD-видео на телевизор
Подключите высокоскоростной порт USB 3.0 к
компьютеру, затем подключите кабель HDMI к
телевизору для потоковой передачи видео высокой
четкости.

Сетевое решение
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Full HD 1080p
HDMI 1.3 поддерживает разрешение Full HD 1080р
(1920 x 1080), а также разрешения до 2048x1536

Режим расширения дисплея
Позволяет добавить HD-монитор 1080p к рабочей
станции в режиме расширения дисплея (при
наличии свободного HDMI-порта)

Зеркальный режим
Выведите дисплей компьютера в разрешении
1080p на HD-телевизор в зеркальном режиме

Несколько дисплеев
Используйте до 6 адаптеров TU3-HDMI для
добавления 6 дисплеев (необходимо наличие 6
свободных USB-портов на компьютере)

Объемный звук
Наслаждайтесь цифровым звуком в формате 5,1

Частота обновления экрана
Поддерживает частоту обновления экрана 60 Гц

Гибкий коннектор
Кабель USB 3.0 длиной 50 см (20 дюймы)
облегчает установку

USB-порт
Совместим с USB-портами версий 3.0 и 2.0

Питание
Питается от USB-порта компьютера

Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор показывает статус
устройства

Операционные системы
Совместимость с операционными системами
Windows® и Mac®
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Характеристики
Стандарты

• HDMI 1.3
• USB 3.0
• USB 2.0

Интерфейс
• 1 HDMI-порт 1.3
• 1 порт микро-USB 3.0 (Тип B)
• Светодиодный индикатор

Монитор
• Поддержка Full HD 1080p с частотой обновления экрана 60 Гц
• Макс. Поддержка разрешения QXGA 2048x1536
• Поддержка 48-битной цветопередачи

Аудио
• 2.0 (двухканальный звук)
• 5.1 (пятиканальный звук через HDMI-порт)

Режимы
• Расширение дисплея (влево, вправо, вверх, вниз)
• Зеркальный режим

Управление дисплеем
• Установить разрешение экрана
• Повернуть дисплей против часовой стрелки, по часовой стрелки, на 180

градусов
• Функция «Основной монитор» переносит панель управления операционной

системы в видимую часть дисплея
• Функция «Отключить монитор ноутбука» выключает основной дисплей

компьютера
Поддерживаемые ОС

• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP (только x86)
• Mac® 10.6 - 10.9

Особенности
• Совместимый с мониторами, телевизорами и проекторами, оснащенными

HDMI-портами
• Подключайте до 6 адаптеров TU3-HDMI (необходимо наличие 6 свободных

USB-портов)
• Поддерживает защиту широкополосного цифрового содержимого версии 2.0

(HDCP)
Рабочая температура

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Влажность

• Макс. 85% без-конденсата
Питание

• Питание через USB
• Сила тока: 400 мА
• Потребляемая мощность: 2 Вт (макс.)

Размеры
• 87 x 54 x 22 мм (3,4 x 2,2 x 0,9 дюйма)

Вес
• 58 г (2 унции)

Гарантия
• 2 года, ограниченная

Сертификаты
• CE (ЕВРОПА)
• FCC (США)

Содержимое упаковки
• TU3-HDMI
• Руководство по быстрой установке
• Компакт-диск с драйверами и инструкцией по эксплуатации
• Кабель USB 3.0 Тип A-Тип B (50 см/20 дюймы)
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