
UH700

7-портовый концентратор USB 3.0



Особенности

7-портовый концентратор USB 3.0 TP-Link UH700

Защита устройств и данных

UH700 обеспечивает питание 5 В / 1,5 А, 
заряжая на 50% быстрее и позволяя 
экономить до 30% времени зарядки*. 
Полная зарядка Galaxy S6 с помощью UH700 
составляет всего 100 минут, тогда как с 
другим концентратором с выходным током
5 В / 1 А на это бы потребовалось 150 минут.

* Фактическое время зарядки может 
отличаться в зависимости от ситуации.

Быстрая зарядка Скорость в 10 раз выше Много портов

Продуманный дизайн

UH700 — это устройство для тех, у кого есть 
компьютер с одним или двумя портами USB,
и кто хочет получить доступ к портам без 
необходимости переключаться между 
устройствами.

* У большинства ноутбуков всего один или 
два USB-порта.
* У многих компьютеров USB-порт находится 
на задней панели.

UH700 обладает улучшенной конструкцией 
схемы для защиты устройств от перегрева, 
энергоперегрузки, перенапряжения
и короткого замыкания. Встроенный 
стабилизатор напряжения защищает 
устройства и данные при передаче файлов. 
UH700 поддерживает функцию быстрого 
отключения и подключения к портам USB 
при работающем компьютере.

Индикатор на кнопке питания позволит 
отслеживать рабочее состояние 
концентратора, а 7 белых индикаторов над 
портами USB позволят понять, правильно 
ли подключены устройства.

Порты USB 3.0 UH700 могут передать 1080p 
видеофайл за 2 минуты 18 секунд, тогда как 
устройству с портами USB 2.0 на это 
потребуется 7 минут 36 секунд*.

* Фактическая скорость передачи данных 
зависит от настроек подключённого 
устройства.



Характеристики
Аппаратные

Прочее

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.

www.tp-link.com/ru

Для получения подробной информации перейдите на
https://www.tp-link.com/ru/home-networking/computer-accessory/uh700/
или отсканируйте QR-код слева

· Размеры: 165 × 65,5 × 17,5 мм
· Входной интерфейс: 1 порт Micro USB 3.0, тип B
· Выходной интерфейс: 7 портов USB 3.0, тип A
· Системные требования: Windows, Mac OS X или Linux 

·
·

Сертификация: CE, FCC, RoHS
Комплект поставки:
— 7-портовый концентратор USB 3.0 UH700;
— адаптер питания 12 В / 2 A;
— 1-метровый кабель USB 3.0;
— руководство по быстрой настройке.

Схема работы

Флешка Принтер Мышь

Порты USB 3.0
Скорость до 5 Гбит/с,
в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. 

Адаптер питания Компьютер

Подключите концентратор к компьютеру
с помощью идущего в комплекте USB-кабеля
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