
Адаптер дисплея с USB-С на HDMI 4K UHD
TUC-HDMI (v1.0R)

Адаптер дисплея с USB-С (TYPE-C) на HDMI 4K UHD от компании TRENDnet, модель TUC-HDMI, помогает добавить монитор HDTV или UHD к
рабочей станции. Расширьте или отзеркальте дисплей компьютера на HDTV или монитор. Смотрите качественное видео через соединение
USB TYPE-C на HDMI. Адаптер питается от подключенного компьютера и совместим с операционными системами Windows® и Mac®.

• Подключите дополнительный монитор с высоким разрешением к рабочей станции в режиме расширения дисплея
• Просматривайте HDTV дисплей компьютера в разрешении до 3840 x 2160 на частоте 30 Гц
• Качественное видео через высокоскоростное соединение USB TYPE-C на HDMI.
• Питание от подключенного компьютера
• 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 TUC-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-C
к компьютеру, затем подключите кабель
HDMI к телевизору для потоковой передачи
видео высокой четкости.

Сетевое решение
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Разрешение UHD
Разрешение 3840 x 2160 @ 30 Гц

Режим расширения дисплея
Подключите монитор со свободным HDMI-портом к
рабочей станции

Режим дублирования
Дублирование компьютерного экрана на HDTV

USB-порт
Совместимость с портом USB TYPE-C

Питание
Питается от USB-порта компьютера

Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор показывает статус
устройства

Операционные системы
Совместим с операционными системами Windows®

и Mac®
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Характеристики
Стандарты

• HDMI 1.4b
• USB Type-C

Интерфейс
• 1 x HDMI 1.4b порт ("мама")
• 1 x USB Type-C порт ("папа")

Разрешение
• Полное 1080p HD разрешение с частотой обновления 60 Гц
• Максимальное разрешение 3840 x 2160 при 30 Hz

Режимы
• Удлините
• Дублирование / Отражение

Управление дисплеем
• Определить разрешение экрана
• Поверните дисплей влево, вправо, вниз
• Установить функцию перевода основным монитором управление

операционной системы на дисплей
• Функция отключения монитора ноутбука отключает основной дисплей

компьютера
Поддерживаемые ОС

• Windows® 10

• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Рабочий диапазон температуры

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Рабочая влажность

• Макс. 90% без конденсата
Питание

• Питание от порта USB
Размеры

• 66 x 30 x 15 mm (2,6 x 1,2 x 0,6 Дюйма)
• 140mm (5,5 in) длина кабеля

Вес
• 60 g (2,0 Унции)

Гарантия
• 2 летняя

Сертификаты
• CE
• FCC

Содержимое упаковки
• TUC-HDMI
• Руководство по быстрой установке
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