Оборудование С2G для работы c USB
усилители сигнала, удлинители и сетевые адаптеры
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Усилители сигнала USB

Компактные устройства увеличивают расстояние
до 45 метров, на которое возможно передавать
сигнал USB-устройства
Ограничения расположения устройств
из-за длины USB кабеля исчезают,
появляется возможность установить
USB устройства (USB камеры, принтеры,
веб-камеры, клавиатуры/мыши или любое другое
устройство USB) там, где это необходимо
Усилители является мощным, но простым
решением. Не используют какие-либо драйверы
и не требуют специального программного
обеспечения, поэтому они совместимы с любым
компьютером, который поддерживает USB
Устройства состоят из базового и удаленного
блока, которые соединены между собой кабелем
категории 5/5e/6 (не входит в комплект)
Усилитель не требует внешнего источника питания
Соответствуют спецификации USB 1.1
C2G81620 Усилитель с поддержкой работы с Promethean
Whiteboards/ActivBoards
C2G81621 Усилитель без поддержки работы с Promethean
Whiteboards/ActivBoards
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Активный удлинитель USB 2.0
(штекер-гнездо)

C2G81665 Позволяет увеличить расстояние передачи сигнала
через USB-соединение на 5 метров
Активный удлинитель сохраняет входящие
и исходящие сигналы, обеспечивая соответствие
спецификации USB 2.0 для электрои временных характеристик
Возможно подключение до четырех активных
удлинителей последовательно для передачи
сигнала на расстояние до 20 метров
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Сетевые адаптеры USB

Адаптер USB 2.0/Fast Ethernet
C2G81672 Адаптер обеспечивает пропускную способность
480 Мбит/с (10/100)
Быстрое подключение делает этот адаптер
удобным и эффективным устройством
для подключения ноутбука или настольного
компьютера к сети Fast Ethernet. Отсутствует
необходимость добавления отдельного
сетевого адаптера для ПК
Адаптер позволяет совместно использовать
Интернет или принтеры, передавать файлы,
играть в игры с несколькими участниками
и многое другое на скоростях до 200 Мбит/с
(в полнодуплексном режиме)
Компактный размер делает его идеальным
для использования с ноутбуками. Возможно
подключение к работающим устройствам
Совместим с USB 2.0 и 1.1
C2G81692 Адаптер USB 2.0/Gigabit Ethernet
Преобразовывает сигнал USB 2.0 порта
в Ethernet Gigabit
Адаптер является эффективным решением
для преобразования сигнала существующего
порта USB в сигнал 10/100/1000Base-T Ethernet
без замены или добавления новой сетевой карты
Использование адаптера позволяет быстро создать
новое сетевое подключение к другой сети
или компьютеру без необходимости использования
маршрутизатора или коммутатора. Функция
автоматического определения обнаруживает
правильную скорость соединения:
10, 100 или 1000Base-T. Передача осуществляется
со скоростью до 480 Мбит/с. Файлы передаются
между компьютерами быстро и легко, даже
с большими объемами мультимедийных данных
Адаптер работает также с моделями компьютеров,
которые не имеют Ethernet порт. Просто
подключите адаптер и запустите входящий
в комплект поставки программный драйвер,
чтобы получить скорость соединения 1000Base-T
Это решение не требует внешнего источника
питания
C2G81693 Адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet
Преобразовывает сигнал USB 3.0 в Gigabit Ethernet
Является идеальным решением для преобразования
сигнала существующего порта USB 3.0
в сигнал Gigabit Ethernet для подключения к сети
или Интернету без замены или добавления
новой сетевой карты. Адаптер использует
высокую пропускную способность порта USB 3.0
для обеспечения скорости Gigabit Ethernet
Это гибкое решение не требует внешнего источника
питания. Подключите адаптер к свободному порту
USB 3.0, установите входящий в комплект поставки
программный драйвер и подключите кабель
категории 5 от адаптера к порту RJ45
локальной сети
Передача файлов между компьютерами
происходит быстро и легко со скоростью
до 1000 Мбит/с, даже при работе с большим
объемом мультимедийных данных

