Аудио/видео оборудование С2G
преобразователи аудио/видеосигналов

C2G89024

C2G80500

C2G81699

Упак.

1

1

C2G80502

Кат. №

Преобразователи аудио/видео сигналов

C2G89024 Преобразователь VGA + 3,5 мм/HDMI
Просмотр изображения с компьютера
на устройстве с поддержкой HDMI
(монитор или телевизор) VGA-преобразователь
является идеальным решением для подключения
компьютера к новым моделям мониторов
или телевизоров, в которых не предусмотрен
VGA вход (HD15). Аудио сигнал передается
с помощью разъема 3,5 мм.
Преобразователь прост в использовании,
не требует программного обеспечения
или специальных драйверов
Блок питания в комплекте
C2G81699 Преобразователь HDMI/VGA
Обеспечивает совместимость между аудиои видеооборудованием с большой разницей
в годе выпуска
Позволяет подключить новый ноутбук
или компьютер с HDMI сигналом на выходе
к старым периферийным устройствам,
у которых предусмотрен только VGA вход
(например, проекторы или мониторы)
Одно из немногих устройств, которое
не адаптирует цифровой HDMI сигнал,
а преобразует в его в аналоговый сигнал VGA
Преобразователь прост в использовании,
не требует специального программного
обеспечения или драйверов

Упак.

C2G80504

C2G80506

Кат. №

1
1

C2G80500
C2G80501

1

C2G80502

1
1

C2G80503
C2G80504

1

C2G80505

1

C2G80506

Преобразователи аудио/видео сигналов
(продолжение)

Преобразователи HDMI
Простое подключение видеовыхода
HDMI ноутбука на монитор компьютера
Данные преобразователи являются идеальным
решением для соединения HDMI-видеовыхода
ноутбука с дисплеем VGA или DVI
Конструкция преобразователей не вызывает
нагрузку на порт небольшого ноутбука,
что часто случается при использовании
преобразователей другого дизайна.
Поддерживается HD видео разрешение,
позволяя преобразователям передавать сигнал
в случае работы с высокопроизводительными
приложениями
Подключите этот адаптер непосредственно
к выходу ноутбука и используйте VGA
или DVI кабель для подключения к дисплею
Длина 20 см
Преобразователь HDMI (штекер)/VGA (гнездо)
Преобразователь HDMI (штекер)/VGA
и стерео аудио (гнездо)
Преобразователь HDMI (штекер)/DVI-D (гнездо)
Преобразователи HDMI Mini
Простое подключение видеовыхода HDMI ноутбука
на монитор компьютера
Данные преобразователи являются идеальным
решением для соединения видеовхода
HDMI Mini ноутбука с дисплеем VGA, DVI или HDMI
Конструкция преобразователей не вызывает
нагрузку на порт небольшого ноутбука,
что часто случается при использовании
преобразователей другого дизайна.
Поддерживается HD видео разрешение,
позволяя преобразователям передавать сигнал
в случае работы с высокопроизводительными
приложениями
Подключите этот адаптер непосредственно
к выходу ноутбука и используйте VGA, DVI
или HDMI кабель для подключения к дисплею
Длина 20 см
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/VGA (гнездо)
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/VGA
и стерео аудио (гнездо)
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/DVI-D
(гнездо)
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/HDMI (гнездо)
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