
Принт-сервер с портом USB 2.0 и портом Fast Ethernet
TL-PS110U

Общий доступ к USB-принтеру
по сети — не нужен компьютер

Совместимость с большинством 
моделей принтеров, 

представленных на рынке﹡

Лёгкая настройка и управление, 
простая эксплуатация

* Список совместимых принтеров доступен на https://static.tp-link.com/2020/202004/20200430/PrinterCompatibilityList_20200430.pdf

Описание

Принт-сервер с портом USB 2.0 и портом Fast Ethernet TP-Link TL-PS110U предназначен для создания общего 
сетевого доступа к USB-принтеру дома или в небольшом офисе. Чтобы создать общий доступ к USB-принтеру, 
необходимо подключить TL-PS110U к принтеру и к сети, а затем выполнить быструю настройку. TL-PS110U 
совместим с большинством моделей принтеров, представленных на рынке, и является идеальным решением для 
создания сетевого доступа к принтеру и экономии времени, сил и денег.
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Характеристики

Стандарты

Сетевые протоколы

Поддерживаемые ОС

Управление

Дополнительно

Аппаратные характеристики

Интерфейс

Индикаторы

Питание
Сертификация
Размеры

Окружающая среда

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
TCP/IP
IPX/SPX
NetBEUI/Apple Talk/LPR
IPP/SMB/RAW TCP
Windows 9X/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7 
Mac OS 8.0 или выше/UNIX/Linux
Netware 3.12 или выше (Bindery/NDS)

Программа на базе ОС Windows (PSAdmin) 
Веб-интерфейс управления
Конфигурация Telnet / HP Web JetAdmin / HP JetAdmin 
DHCP-клиент
Оповещение по эл. почте / журнал печати

SNMP
POST (самотестирование при включении)
Возможность обновления прошивки
Поддержка USB 2.0
1 МБ ОЗУ / 2 МБ SDRAM

Порт RJ45 10/100 Мбит/с
1 порт USB 2.0, 1 порт Fast Ethernet RJ45
Состояние

USB
10 Мбит/с
100 Мбит/с
5 В постоянного тока, 2 А

FCC, CE
73 × 65 × 30 мм
Рабочая температура: 0...+50 °C
Влажность воздуха при эксплуатации: 0–70%
без образования конденсата
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Общий сетевой доступ к USB-принтеру

Совместимость с большинством 
принтеров, представленных на рынке

Поддержка множества протоколов
и операционных систем для печати почти
в любых условиях

Встроенный высокоскоростной 
микропроцессор и порт USB 2.0

Небольшой размер позволяет экономить 
пространство

Установка всего за несколько кликов

Простой мониторинг и управление через 
утилиту или веб-интерфейс

Функция оповещения по электронной 
почте будет держать в курсе всех 
изменений состояния

Поддержка протокола IPP позволяет 
выполнять печать по интернету

Схема

TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link 
Technologies Co., Ltd. Прочие бренды и наименования продуктов 
являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих правообладателей. 
Никакую часть характеристик нельзя в каком-либо виде каким-
либо образом воссоздавать или использовать для создания 
производного текста (например, перевода, трансформации или 
адаптации) без разрешения TP-Link Technologies Co., Ltd.
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Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом

Ноутбук ПринтерПК Ноутбук

Принт-сервер с портом 
USB 2.0 и портом Fast 
Ethernet TL-PS110U

Интернет

Особенности

TL-PS110U
Адаптер питания
Руководство по быстрой настройке
Компакт-диск с материалами

Комплект поставки

Похожие продукты

Принт-сервер с параллельным портом
и портом Fast Ethernet TL-PS110P  
Многофункциональный принт-сервер
с одним портом USB 2.0 и функцией 
хранения данных TL-PS310U 
Беспроводной компактный
принт-сервер TL-WPS510U 




