
Наименование продукта:
USB Gen 2 Type C Active Optical Cable A/V  

Unidirectional M/M 20 m

Серия продукта: Кабели

Парт номер: CAC-1589

EAN код: 8719214471613

UPC код: 841615101801

Описание:
Club 3D USB Gen 2 Type C AOC кабель позволяет соединять ноутбук,

планшет или телефон с USB Type C с новейшими, имеющими USB C

разъем, переферийными устройстваим и аксессуарами. Он

обеспечивает передачу видео и аудио по одному кабелю длиной 20 м.

Эта функция обеспечивает оптимальную производительность между

подключенными устройствами. Поддерживает видео UHD с частотой

до 4K 60 Гц, передачу данных USB 3.2 SuperSpeed+ со скоростью до 10

Гбит/с. Для передачи видео требуется, чтобы принимающее

устройство поддерживало режим DisplayPort™ Alt Mode.

Свойства:
• USB 3.2 Gen 2 видео и аудио через один кабель

• Поддерживает разрешение до 3840x2160@ 60 Гц и 3D-видео

• Реверсивный разъем USB Type C

• Работает под Windows, Apple OS

* Обратите внимание, что характеристики зависят от 

спецификации компьютера и GPU

USB Gen 2 Type C Active Optical Cable 

A/V Unidirectional M/M 20 m

Поддерживаемые ОС:
• Microsoft Windows, Apple OS X,

В коробке:
• USB Gen2 Type C to Type C Cable 20 m

Интерфейсы  
Вход:
• USB Type C Male

Выход:
• USB Type C Male

Вход: Выход:

Дополнительная информация:
• Размер коробки: 21x21x7.5 см

• Долина кабеля: 20 м

• Размеры разъема USB Type C:

5 x 1.3 x 0.7 см

• Вес кабеля: 623 гр

• Вес коробки: 112 гр

• Общий вес: 735 гр

• Соответствует требованиям ROHS, FCC, и CE EMI
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*Пожалуйста, обновите прошивку вашего телевизора до версии,

поддерживающей эти разрешения/частоту обновления!

** Пожалуйста, обновите графические драйверы на вашем

компьютере и убедитесь, что DSC1.2 поддерживается на ваших

устройствах для достижения этих разрешений/частоты

обновления!

Для подключения к устройствам используйте один из наших кабелей-

удлинителей/переходников: В случае если вам понадобится помощь

в выборе подходящего кабеля, пожалуйста, посетите наш сайт

www.club-3d.com или напишите нам на support@club3d.com и мы вам

поможем.
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