Bluetooth 4.0
Nano USB-адаптер

UB400

Win8/8.1/10
Plug and Play

Bluetooth 4.0

Компактный размер

Особенности
Компактный и мощный

Подключайте множество устройств через Bluetooth 4.0

UB400 намного компактнее по сравнению с флеш-устройством. Благодаря

UB400 поддерживает текущую версию Bluetooth 4.0 и способен обеспечить беспроводное

Fi на устройствах с включённым Bluetooth.

клавиатуры, игровые контроллеры и т.д.

функции Plug and play, поддерживаемой на ОС Win8/8.1/10, пользуйтесь Wi-

подключение для множества устройств: ПК, принтеры, телефоны, наушники, микрофоны,

UB400

TP-Link Bluetooth 4.0 Nano USB-адаптер UB400

Особенности
Прост в использовании
· Bluetooth 4.0 – обратная совместимость с Bluetooth® 2.0/2.1/3.0
· Plug and Play – Plug and play на ОС Win8/8.1/10

Дизайн
· Компактный размер – подключил и забыл про него

Характеристики
Аппаратные характеристики

· Стандарт: Bluetooth 4.0
· Интерфейс: USB 2.0

· Размеры: 14.8 × 6.8 × 18.9 мм

Прочее

· Комплект поставки
UB400

Руководство по быстрой настройке

· Сертификация

Надёжность
· Подключение множества устройств – беспроводное подключение
для множества устройств: ПК, принтеры, телефоны, наушники,
микрофоны, клавиатуры, игровые контроллеры и т.д.
· Технология BLE – Wi-Fi с энергосбережением

FCC, CE, RoHS

· Системные требования
Windows 10/8.1/8/7/XP

· Параметры окружающей среды

Рабочая температура: 0℃~40℃

Температура хранения: -40℃~70℃

Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без
образования конденсата

Относительная влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без
Для более подробной информации посетите ссылку

образования конденсата

https://www.tp-link.com/products/details/UB400.html или
отсканируйте QR-код слева

TP-Link является зарегистрированным товарным знаком компании TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright ©2019 TP-Link Technologies Co., Ltd.
* Максимальная скорость беспроводного сигнала – это физический максимум, согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность беспроводной сети и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от 1) факторов
окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия в помещении 2) условий сети, включая локальные помехи, объем и плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и её загруженность 3) ограничения клиента, включая номинальную
производительность, местоположение, соединение, качество и состояние клиента.
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