UH3236
Многопортовая мини док-станция с портом USB-C и функцией сквозной передачи питания (Power Pass-Through)

Многопортовая мини док-станция UH3236, используя один кабель USB-C, поможет подсоединить к компьютеру, оснащенному портом USBC, до 5 периферийных портов, которые включают в себя: USB 2.0 Тип А, USB 3.1 Gen 1 Тип А, порт гигабитной локальной сети, а также
HDMI и VGA. При этом, видеоизображение с исходного компьютера направляется на монитор 4K HDMI (3840 x 2160 при 30 Гц) или VGA
(1920 x 1200 при 60 Гц) так же по одному кабелю.
Док-станция UH3236 оснащена одним портом USB 3.1 Gen 1 Тип А, предназначенного для высокоскоростной передачи данных со
скоростью 5 Гбит/с и одним портом USB 2.0 Тип А для использования клавиатуры и мыши. Также поддерживается сквозная передача
питания по USB-C, мощностью до 60 Вт, что позволяет с помощью адаптера питания с USB-C обеспечить питание для ноутбуков со
следующими профилями спецификации USB Power Delivery (PD): 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В.
С помощью док-станции UH3236 пользователи не только смогут сэкономить место на рабочем столе и расширить возможности
подключения устройств, но и создать персонализированную рабочую среду. Эта мощная и универсальная док-станция является
идеальным портативным решение для подключения нескольких различных источников к компьютеру, обладающему портом USB-C.

Описание
Подключение до 5 устройств с помощью кабеля USB-C к ноутбуку, оснащенному портом USB-C
Поддержка разрешений изображения 4K HDMI (3840 x 2160 при 30 Гц) или VGA (1920 x 1200 при 60 Гц)*
Поддержка спецификации USB Power Delivery 3.0 с мощностью до 60 Вт, позволяющая с помощью адаптера питания с USB-C
обеспечить питание для ноутбуков со следующими профилями: 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В**
Наличие порта для гигабитного Ethernet-подключения
Подключение в режиме «Plug & Play» – не требуется установка драйверов
Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X® и Android***
* С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Чтобы видеовывод работал через порт USB-C, он должен
поддерживать режим DP Alt Mode.
** Общее время зарядки может варьироваться в зависимости от спецификации адаптера питания USB-C, подключенного к UH3236.
*** При работе с Android поддерживается только зеркальное отображение.

Спецификация
Компьютерные
подключения

1

Длина кабеля

35 см

Разъемы
Компьютер

1 x разъем USB-C (черного цвета)

Устройство

1 x гнездо USB 2.0 тип A (черного цвета)
1 x гнездо USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета)

Видеовыход

1 x гнездо HDMI (черного цвета)
1 x гнездо VGA (черного цвета)

Порты LAN

1 x гнездо Gigabit Ethernet (черного цвета)

Питание

1 x гнездо USB-C
Поддержка спецификации USB Power Delivery для зарядки ноутбуков с мощностью до 60 Вт*
*Поддержка профилей : 5В, 9В, 12В, 15В, 20В.
*Для функции сквозной передачи питания (Power Pass-Through) необходим адаптер питания с USB-C от
ноутбука.

Разрешение
видеосигнала

Одиночное подключение:*
HDMI - 3840 x 2160 при 30 Гц
или
VGA - 1920*1200 при 60 Гц
*С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Чтобы видеовывод работал через порт USBC, он должен поддерживать режим DP Alt Mode.

Энергопотребление

5V#12.5WBTU

Температура и влажность
Рабочая
температура

0–40°C

Температура
хранения

-20–60°C

Влажность

0–80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

пластмассовый

Масса

0.08 kg ( 0.18 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

14.00 x 5.50 x 1.60 cm
(5.51 x 2.17 x 0.63 in.)

Примечание

Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

