
 

 

 

 

Концентратор USB 3.0 с 4 портами 
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 
 Концентратор USB 3.0 с 4 портами 
 Одно Руководство пользователя  
 Один дополнительный кабель USB 3.0 длиной 100 см 
 Один адаптер 5 В, 2 A 

 
ФУНКЦИИ 
 Удобен в использовании – может поддерживать одновременную работу 4 
портов 
 Благодаря малым размерам легко размещается на столе 
 Поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/c 
 Совместим с USB 3.0, USB 1.1 и USB 2.0 
 Быстрая зарядка BC1.2 
 Светодиодный индикатор 
 Поддерживает устройства: Мобильные телефоны, клавиатуры, жесткие диски, 
устройства для чтения карт памяти, USB-вентиляторы, мыши, сканеры, USB 
флеш-накопители, принтеры, геймпады, цифровые камеры и т.д. 

 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 Компьютер с операционной системой Windows XP/Vista/7/8/10, Mac9.1 или 
выше 
 Диапазон рабочих температур: 0 °C ~ 50 °C 
 Диапазон температур хранения: -20 °C ~ 60 °C 

 
УСТАНОВКА 
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac9.1 или выше 
 Включите компьютер и ждите, пока система закончит загрузку  
 Подключите USB-концентратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, 
прилагаемого в комплекте. 
 Подключите USB-штекер к компьютеру 
 Подсоедините USB- штекеры периферийных устройств (принтера, сканера и 
т.д.) к USB-концентратору. 

 
Примечание: При неправильной установке или использовании в жилых помещениях 
устройство может создавать помехи в работе радиотехники или иных электронных устройств. 
Для корректной работы устройства необходимо, по мере возможности, использование 
экранированных соединительных кабелей (с сетевым оборудованием в дополнение к 
экранированным кабелям категории 5 или выше). Данное устройство прошло испытания и 
соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B согласно требованиям EN 
55022. 
Предупреждение: Данное устройство соответствует классу B и может вызывать 
радиочастотные помехи в жилых помещениях; в этом случае пользователь данного 
устройства может требовать принятие всех необходимых мер для устранения наводимых 
помех. Декларация соответствия: Данное устройство соответствует всем требованиям по 
электромагнитной совместимости в соответствии со стандартом EN 55022 для 
информационного оборудования и стандартом EN 55024. Устройства с внешним или 
встроенным источником питания также соответствуют требованиям стандартов EN 61000-3-2 
и EN 61000-3-3. При этом выполняются все основные требования по защите согласно 
регламенту EMV-2014/30/EU. Устройство соответствует нормам СЕ. Соответствующие 
декларации находятся у производителя. 
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