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4-портовый конц. USB
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с системой хранения кабеля

SUH5100

Я тебе пригожусь!
с системой хранения кабеля
Вы можете с легкостью пользоваться USB-концентратором и переносить нетбук благодаря трем
боковым портам, одному верхнему порту быстрого доступа и возможности обмотать кабель
вокруг корпуса. USB-концентратор подключается к электросети, поэтому Вы можете
подключать устройства с высокой мощностью и даже заряжать мобильный телефон или MP3
плеер.
Возьмите меня с собой
• Обертываемый кабель обеспечивает удобство при переноске
Невероятно просто
• 4-портовый концентратор USB с портом верхней загрузки
• Достаточная длина кабеля для работы с ноутбуком/нетбуком
Привлекательный дизайн, простота управления
• Индикатор для легкого отслеживания состояния подключения
• Устойчивая резиновая основа концентратора для крепления
Я могу подключиться к любому устройству USB
• Дополнительный источник питания для устройств высокой мощности, например
внешнего жесткого диска
• Заряжать мобильный телефон или MP3 можно даже когда нетбук находится в спящем
режиме

SUH5100/10

4-портовый конц. USB для ноутбука
с системой хранения кабеля

Особенности
Обертываемый кабель

Характеристики
ноутбука кабель длиной 50 см, который можно
обернуть вокруг корпуса для уменьшения длины.

Устойчивая резиновая основа

Подключения
•
•
•
•

Длина кабеля: 50 см
Интерфейс: Порт USB 2.0
Подключение Plug & Play: Да
USB: 4 порта, Высокоскоростной USB 2.0

Питание

• Тип адаптера: Сеть переменного тока
• Адаптер электропитания: 2.0A
• Светодиодный индикатор питания: Да

Требования к системе
Встроенный кабель USB можно обмотать вокруг
корпуса, что создает дополнительное удобство
при переноске.

4 порта с портом верхней загрузки

У 4-портового концентратора USB от Philips в
основании используется резиновый материал для
предотвращения скольжения, таким образом
концентратор USB может устойчиво стоять на
столе.

Индикатор для легкого отслеживания
состояния

Иногда нельзя быть полностью уверенным,
подключен ли концентратор USB к ноутбуку. На
концентраторе USB установлен индикатор для
отслеживания состояния подключения.

Дополнительный источник питания
4-портовый концентратор USB для подключения
устройств USB, таких как принтер, мышь,
клавиатура. Благодаря порту верхней загрузки для
быстрого доступа он отлично подходит для
флэш-накопителей.

• Размеры продукта (Ш x В x Г):
4,8 x 10,1 x 2,5 см
• Вес: 0,068 кг

Размеры упаковки

• Тип упаковки: Коробка с окошком
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
14,5 x 17,5 x 7,5 см
• Вес брутто: 0,32 кг
• Вес нетто: 0,178 кг
• Вес упаковки: 0,142 кг
• EAN: 87 12581 50151 8
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
31,5 x 24,7 x 21,8 см
• Вес брутто: 2,52 кг
• Вес нетто: 1,068 кг
• Вес упаковки: 1,452 кг
• EAN: 87 12581 52364 0

При использовании концентратора USB для таких
подключений, как внешнего жесткого диска или
DVD-рекордера, необходим дополнительный
источник питания. 4-портовый концентратор
USB для ноутбука включает внешний адаптер
питания, благодаря которому можно в любое
время и в любом месте подключить устройства
высокой мощности.
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Габариты изделия

Внешняя упаковка

Достаточная длина кабеля

Длины кабеля недостаточно? В 4-портовом
концентраторе USB от Philips предусмотрен для

• Операционная система ПК: Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• ОС Mac: Mac OS X 10.3.9 и выше
• USB: Свободный порт USB

www.philips.com

Аксессуары

• Входящие в комплект аксессуары: Внешний
адаптер питания, руководство пользователя
•

