Аудио/видео оборудование и концентраторы С2G
преобразователи аудио/видеосигналов, адаптеры и концентраторы USB 2.0

C2G84321

C2G80932

Упак.

1
1
1
1

1
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Кат. №

Преобразователи аудио/видео сигналов
(продолжение)

C2G81638

Упак.

Преобразователи DisplayPort
Позволяют использовать выходной сигнал DisplayPort
компьютера для подключения к дисплею
или проектору, в случае отсутствия
данного входного порта на устройствах
Преобразователи поддерживают разрешение
до 1920х1200 (1080p с адаптером HDMI),
что отвечает требованиям
высокопроизводительных приложений
Цвет чёрный
Дина 20 см
C2G84321 Преобразователь DisplayPort (штекер)/Single Link
DVI-D (гнездо)
C2G84322 Преобразователь DisplayPort (штекер)/HDMI
(гнездо)
C2G84323 Преобразователь DisplayPort (штекер)/VGA (гнездо)

Адаптеры

C2G80932 Адаптер USB Micro-B/HDMI MHL
Преобразование сигнала Micro-USB B
для подключения к HDMI входу
на MHL(1)-совместимых устройствах.
Поддержка видео до 1080p с цифровым
7.1-канальным аудио сигналом
Питание от мобильного устройства
Можно смотреть фильмы в HD разрешении,
играть в игры, а также просматривать фотографии,
интернет сайты и содержимое смартфона
на экране телевизора. Кабель питания USB
должен быть подключен к источнику питания,
что позволит заряжать телефон или планшет
Примечание: этот адаптер конвертирует сигнал
USB Micro-B, только если телефон или планшет
совместим с технологией MHL
C2G80934 Адаптер USB Micro-B/HDMI Display SlimPort
для мобильных устройств
Подключает мобильное устройство к порту HDMI
монитора с помощью технологии SlimPort.
Адаптер является идеальным решением
для подключения USB Micro-B порта с поддержкой
SlimPort планшета, смартфона или другого
мобильного устройства к порту HDMI на мониторе.
Этот адаптер поддерживает разрешение 1080p
и канальное цифровое аудио до 7.1 в зависимости
от возможностей мобильного устройства
и дисплея. Адаптер позволяет передавать фильмы
высокой четкости, фотографии, игры, работу
интернет-браузера и другой контент с мобильного
устройства на подключенный дисплей
Подключение отдельного USB A кабеля
(не входит в комплект) к Micro-B кабелю
не требуется для работы адаптера, но может быть
использовано для зарядки мобильного устройства,
пока идет передача сигналов на дисплей
Технология SlimPort упрощает подключение,
так как не требуется драйверов, программного
обеспечения или длительного времени установки
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Адаптеры (продолжение)

Адаптеры USB 2.0
Обеспечивают возможность передать видеосигнал
(расширенный, зеркальный или неизменный)
от ноутбука или ПК, который будет распределен
между несколькими дисплеями, что повышает
производительность при одновременной
минимизации количества дополнительных
устройств
Устройства включают в себя интегрированный
драйвер, который быстро и легко устанавливается
После установки драйвера можно использовать
до шести адаптеров, подключенных одновременно
к одному компьютеру, чтобы обеспечить
возможность работы в режиме мульти-дисплей.
Устройство обеспечивает работу с разрешением
до 1920х1080 и видео до 1080p. При компактном
форм-факторе и прочном корпусе, устройство
обеспечивает оптимальную производительность
и функциональность
C2G81636 Адаптер USB 2.0/DVI
C2G81637 Адаптер USB 2.0/HDMI
C2G81638 Адаптер USB 2.0/VGA

Концентраторы USB 2.0

C2G81651 Концентратор USB 2.0, 2 порта
Позволяет быстро добавить USB порт
к ноутбуку или настольному ПК.
Концентратор позволяет подключить до двух
устройств USB 2.0 с помощью одного кабеля
Компактный, не требует внешних адаптеров
питания. Соответствует спецификации USB 2.0
Совместим с персональными компьютерами
и компьютерами Mac
C2G81647 Концентратор USB 2.0, 4 порта
Позволяет быстро увеличить количество
портов USB 2.0 ноутбука или настольного ПК
Многие современные ноутбуки имеют только один
встроенный USB-порт, что не позволяет работать
в режиме многозадачности с несколькими
периферийными устройствами. Концентратор
расширяет конфигурацию USB и обеспечивает
три дополнительных порта для подключения
периферийных устройств. Идеально подходит
для клавиатуры, мыши и других маломощных
USB устройств
Маленький, легкий и портативный
Скорость передачи данных до 480 Мбит/с,
поддержка USB 2.0, совместим со всеми USB
периферийными устройствами, работает с ПК
и компьютерами Mac. Работает без дополнительного
источника питания
Светодиодная индикация подключения к порту
Длина кабеля 0,45 м
Корпус концентратора оснащен крышкой
для защиты USB портов

(1)
Технология MHL (Mobile High Definition Link) мобильного аудио-видео интерфейса объединяет в себе функциональность интерфейсов HDMI и Micro USB и служит для непосредственного
подключения мобильных устройств к ТВ-панелям/телевизорам и мониторам, поддерживающим высокое разрешение Full HD
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