UH7230
Многопортовая док-станция с портом Thunderbolt™ 3 и функцией зарядки

Поддержка двойного подключения в 4K-разрешении или одиночного в разрешении 5K для работы в
многозадачном режиме с большим объёмом графических операций
Сочетая визуальное восприятие следующего поколения с настоящим эффектом полного погружения, наряду с
потрясающей пропускной способностью, док-станция UH7230 позволяет подключить два 4K-дисплея (один с интерфейсом
DisplayPort и один с интерфейсом Thunderbolt™ 3 USB-C), либо один 5K-дисплей последнего поколения, обладающий почти
16 миллионами пикселей, что больше, чем у HDTV. Вне зависимости от того, редактируете ли Вы видеозаписи или
цифровые изображения, разрабатываете графику или используете любое приложение, требующее визуализацию высокой
четкости, Вы сможете наслаждаться поразительным разрешением, контрастностью и глубиной цвета.
Явно-заметная высокая скорость, повышающая производительность
С феноменальной пропускной способностью интерфейса Thunderbolt™ 3, достигающей до 40 Гбит/с, передача фильма в
4K-разрешении занимает менее 30 секунд. Это означает, что Вы можете передавать файлы быстрее, меньше ожидать и
сделать больше за один и тот же промежуток времени.

Возможность обеспечения до 85 Вт питания для Mac или Windows ноутбуков
Док-станция UH7230, это централизованный, обладающий интуицией концентратор не только для расширения
возможностей подключения, но также заряжающий ноутбуки и USB-аксессуары, поддерживая до 85 Вт питания для Mac
или Windows ноутбуков.
Поразительные возможности расширения по единственному кабелю
При использовании входящего в комплект поставки одного кабеля Thunderbolt™ 3 док-станция будет соответствовать
Вашим потребностям в расширении соединений с компьютерами, увеличивая возможности подключения до 8 портов, и
позволит осуществлять подключения к следующим интерфейсам: звука, гигабитной локальной сети, DisplayPort,
Thunderbolt™ 3 USB-C и USB 3.1 Gen 1. Также порт Thunderbolt™ 3 предоставляет возможность создания последовательной
цепи, содержащей до 5 дополнительных устройств с интерфейсом Thunderbolt™ 3. Например, таких как устройства для
хранения данных.

Многопортовая док-станция UH7230 с портом Thunderbolt™ 3 позволяет с помощью одного кабеля подсоединить ноутбук к
портам Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, динамика и микрофона. Являясь решением «все-в-одном» док-станция
предоставляет доступ в общей сложности к 8 портам и для мгновенного подключения к Вашему ноутбуку, оснащенного
портом Thunderbolt 3. Док-станция UH7230 поддерживает один монитор с интерфейсом Thunderbolt в разрешении до 5K
(5120 x 2880 при 60 Гц) и мульти-экранную конфигурацию с двумя мониторами, оснащенных интерфейсами DisplayPort и
Thunderbolt или USB-C в разрешении до 4K (4096 x 2160 при 60 Гц). Наличие порта гигабитной локальной сети (Gigabit
Ethernet) дает возможность подключения к Интернет со скоростью до 1 Гбит/с (1000 Мбит/с). Также док-станция UH7230
поддерживает спецификацию USB Power Delivery 2.0, что позволяет обеспечить питание Windows или Mac-ноутбуков,
оснащенных портами USB-C по следующим PD-профилям: 20 В/4.25 А, 15 В/3 А, 9 В/3 А и 5 В/3 А.

Многопортовая док-станция с портом Thunderbolt™ 3 компании ATEN предназначена для создания свободного и
современного высокопроизводительного рабочего пространства. C использованием входящего в комплект поставки
кабеля Thunderbolt™ она как никогда ранее, увеличивает возможности подключения, а также зарядки ноутбуков MacBook
Pro или ноутбуков работающих под управлением Windows. В ней полностью используется весь потенциал интерфейса
Thunderbolt™ 3 и все возможности подключения рабочих станций следующего поколения. Многопортовая док-станция
UH7230 идеально подойдет для тех, кто профессионально занимается творчеством, кто работает с изображениями в
высоком разрешении и с большим объёмом графических операций, работает с видео или в системах автоматизированного
проектирования. Например, производителям видео-контента, графическим и веб-дизайнерам, архитекторам и многим
другим.

Описание
Поддерживает через один кабель Thunderbolt™ 3 протоколы Thunderbolt™ 3 (40 Гбит/с) и USB 3.1 Gen2 (10 Гбит/с)
Возможность подключения к ноутбуку по одному кабелю Thunderbolt™ до 8 устройств / возможность подключения в
цепь до 5 дополнительных Thunderbolt-устройствs
Поддержка 5K-разрешения на одном дисплее Thunderbolt™ 3 или двойного подключения в 4K-разрешении, с одним
дисплеем DisplayPort и одним дисплем USB-C/Thunderbolt™ 3
Поддержка Universal Power Delivery с возможность обеспечения до 85 Вт питания для зарядки ноутбука Thunderbolt™
3 или Macbook Pro; поддерживаются следующие спецификации выходной мощности: 20 В/4.25 А, 15 В/3 А, 9 В/3 А и 5
В/3 А
Совместимость с устаревшими Thunderbolt-устройствами через адаптер
Наличие порта гигабитной локальной сети (Gigabit Ethernet)
Наличие линейного входа и линейного выхода для звука
Поддержка ОС: Windows 10 32/64 бит и OS X Sierra 10.12 и позже

Возможно на Вашем компьютере порты Thunderbolt 3 могут работать некорректно, пока Вы не обновите один или
несколько из следующих компонентов:
• BIOS
• Микропрограмма контроллера Thunderbolt
• Драйверы контроллера Thunderbolt 3
• Программное обеспечение Thunderbolt 3
Необходимые обновления будут различаться в зависимости от Вашего компьютера.
Для получения актуального списка затронутых компьютеров и инструкций посетите:
http://thunderbolttechnology.net/updates
Если Ваш производитель не указан на веб-сайте Thunderbolt, то обратитесь непосредственно к производителю.

Спецификация
Компьютерные
подключения

1 компьютер с портом Thunderbolt

Подключения к
устройству

Максимально 5 (с помощью Thunderbolt-цепи)

Разъемы
Компьютер

1 x гнездо Thunderbolt 3 (USB-C) (черного цвета)

Устройство

1 x гнездо Thunderbolt 3 (USB-C) (черного цвета)
2 x гнезда USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета)
1 x гнездо USB3.1 Gen1 тип C (черного цвета, только для данных)

Порты LAN

1 x гнездо Gigabit Ethernet (черного цвета)

Аудиовходы

1 x гнездо 3.5мм стереовхода (черного цвета)

Аудиовыходы

1 xгнездо 3.5мм стереовыхода (черного цвета)

Разъем питания

1

Видеовыход

1x гнездо DisplayPort
1x гнездо Thunderbolt 3 (USB-C)

Разрешение
видеосигнала

Одиночное подключение:
Монитор Thunderbolt 3 (USB-C) с разрешением 5K при 60 Гц
Монитор USB-C - 4096*2160 при 60 Гц
Монитор DisplayPort - 4096*2160 при 60 Гц
Двойное подключение:
Монитор Thunderbolt 3 (USB-C) или монитор USB-C - 4096*2160 при 60 Гц
Монитор DisplayPort - 4096*2160 при 60 Гц

Энергопотребление

DC20V:8.5A:170WBTU

Содержимое
упаковки

1 x кабель Thunderbolt 3 (USB-C)
1 x адаптер питания переменного тока с кабелем

Температура и влажность
Рабочая
температура

0–40°C

Температура
хранения

-20–60°C

Влажность

0–80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

Алюминиевый

Масса

0.37 kg ( 0.83 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

22.20 x 8.20 x 2.60 cm
(8.74 x 3.23 x 1.02 in.)

Примечание

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

Топологическая схема

