Основные характеристики продукта
Возможность подключения других
устройств
Позволяет быстро добавить 4 порта USB 3.0
к любому компьютеру
Позволяет подключить планшетный ПК,
смартфон и другие устройства
Три порта USB на передней панели, один –
на задней
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0
Передача файлов на скорости 5 Гбит/с - в 10
раз быстрее, чем через интерфейс USB 2.0
Несколько портов для одновременной
передачи файлов
Интерфейс USB 3.0 – новый стандарт в
технологии USB
Компактный размер и портативность
Легко помещается в сумке для ноутбука
Работает без адаптера питания
Черный глянцевый корпус компактного
размера

DUB-1341
Высокоскоростной концентратор с 4 портами USB 3.0
Характеристики
Дополнительные возможности
подключения

4 порта USB 3.0

Обратная совместимость с
устройствами USB 2.0

Высокоскоростной концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-1341 обеспечивает для ноутбука
или настольного компьютера возможность добавления четырех портов USB 3.0 и передачи
данных на скорости Super Speed (5 Гбит/с), также поддерживая скорости High Speed, Full
Speed и Low Speed. Обратная совместимость четырех портов USB 3.0 позволяет подключить
все Ваши устройства. DUB-1341 выполнен в черном глянцевом корпусе, а благодаря

компактному размеру устройства его можно носить с собой.

Высокоскоростная передача файлов большого размера
Интерфейс USB 3.0

Передача файлов на скорости 5 Гбит/с
– почти в 10 раз быстрее, чем через
интерфейс USB 2.0

4 нисходящих порта поддерживают
скорости передачи данных Super
Speed, High Speed, Full Speed и Low
Speed
Простота использования

Технология Plug and Play и поддержка
“горячей замены”

Обтекаемый компактный дизайн

Работа с компьютерами c Windows,
Mac и Linux
Портативность

Разъем USB прикреплен к корпусу для
экономии места

Легкий вес обеспечивает
портативность без потери
функциональности

Легко помещается в сумке для
ноутбука

С помощью DUB-1341 Вы можете предоставить коллегам, друзьям и членам семьи доступ к
файлам. DUB-1341 может передавать данные на скорости 5 Гбит/с – почти в 10 раз быстрее,
чем через интерфейс USB 2.0, обеспечивая, таким образом, высокоскоростную передачу
музыки, фильмов в HD качестве, фотоальбомов и других файлов большого размера.

Возможность подключения других устройств
DUB-1341 позволяет добавить к компьютеру дополнительные порты USB 3.0. С помощью
данного концентратора Вы можете подключить к ноутбуку или настольному компьютеру до
четырех периферийных устройств, таких как смартфоны, внешние жесткие диски, флэшнакопители и принтеры. Используйте ноутбук в качестве зарядной станции или экономьте
время благодаря одновременной высокоскоростной передаче данных с одного или нескольких
флэш-накопителей.

Совместимость со всеми устройствами
Концентратор DUB-1341 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Четыре нисходящих
порта поддерживают скорости передачи данных Super Speed, High Speed, Full Speed и Low
Speed, что обеспечивает совместную работу с более старыми устройствами. Поддержка
устройств, использующих предыдущие стандарты USB, и высокоскоростная передача данных
через интерфейс USB 3.0 на новые устройства делают данный концентратор идеальным
решением для применения дома или в офисе.

DUB-1341
Высокоскоростной концентратор с 4 портами USB 3.0
Простота и удобство установки

Портативность

Просто подключите DUB-1341 к компьютеру – установка
драйверов или программного обеспечения не требуется.
Теперь Вы можете подключить к ноутбуку или настольному
компьютеру до четырех дополнительных устройств USB.

Благодаря компактному размеру устройства, его можно
положить в сумку для ноутбука и носить с собой. Воспользуйтесь
свободой и удобством использования, предоставленными портативным
концентратором DUB-1341.

Технические характеристики
Подключение
Стандарты






Спецификация USB версии 3.0 (скорость передачи данных до 5 Гбит/с)
OHCI
UHIC
EHCI

Интерфейсы




4 нисходящих порта USB типа A (мама)
1 восходящий порт USB типа A (папа)

Подключение





До 127 устройств
До 5 концентраторов в каскадном подключении
Максимальная длина кабеля между каждым концентратором: 5м

Минимальные системные требования





Windows 8/Win 8 RT/7/Vista/XP
Mac OS
Linux

Стандарты





USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0

Питание



От шины USB

Температура




Рабочая: от 00 до 400 C
Хранения: от -200 до 600 C

Влажность




Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)

Размеры



75,5 x 38,3 x 13 мм

Вес



35,4 г

Сертификаты




FCC
CE

Физические характеристики

Информация для заказа
Наименование изделия

Описание

DUB-1341

Высокоскоростной концентратор с 4 портами USB 3.0

Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

