
Компьютерные аксессуары

Кабели



Кабели USB

USB 2.0 AM-Bm
• Соответствует стандарту USB 2.0 
• Разъемы типа Am и Bm
• Скорость передачи: до 480 Мб/сек 
• Литые разъемы для исключительной надежности 
• Покрытие на контактах и разъемах не позволит
снизить качество сигнала на всем протяжении

б

Служит для подключения компьютера к портативным 
устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и т.п.

срока службы
• Длина: 1.8 м; 3.0 м; 5.0 м



Кабели USB

USB 2.0 pro
• Соответствует стандарту USB 2.0 
• Разъемы типа Am и Bm

AM-Bm • Скорость передачи: до 480 Мб/сек 
• Литые разъемы для исключительной надежности 
• Покрытие на контактах и разъемах не позволит
снизить качество сигнала на всем протяжении 

б

Служит для подключения компьютера к портативным 
устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и т.п.

срока службы
• Длина: 1.8 м; 3.0 м



Кабели USB

USB 2.0 AM-AF 
• Соответствует стандарту USB 2.0 
• Разъемы типа Am и Af

EXtension • Скорость передачи: до 480 Мб/сек 
• Литые разъемы для исключительной надежности 
• Покрытие на контактах и разъемах не позволит 
снизить качество сигнала на всем протяжении 

б

Позволяет удлинить существующий кабель и расположить устройство 
наиболее удобным образом. Идеален для использования с короткими 
кабелями, которыми комплектуется большинство устройств. 

срока службы
• Длина: 1.0 м; 3.0 м; 5.0 м



Кабели USB

USB 2.0 AM-
• Соответствует стандарту USB 2.0 
• Разъемы типа Am и Bm

mini b 5p • Скорость передачи: до 480 Мб/сек 
• Литые разъемы для исключительной надежности 
• Покрытие на контактах и разъемах не позволит 
снизить качество сигнала на всем протяжении 

б

Служит для подключения компьютера к портативным устройствам, 
разветвителям и большинству моделей фотокамер.

срока службы
• Длина: 1.8 м



Кабели USB

USB 2.0 AM-
• Соответствует стандарту USB 2.0 
• Разъемы типа Am и microUSB

micro usb • Скорость передачи: до 480 Мб/сек 
• Литые разъемы для исключительной надежности 
Способны выдержать до 10000 циклов соединения
благодаря специальной защелке на разъеме 
П

Служит для подключения компьютера к портативным устройствам, 
мобильным телефонам и коммуникаторам.

• Покрытие на контактах и разъемах не позволит 
снизить качество сигнала на всем протяжении 
срока службы

• Длина: 1.8 м



Кабели USB

USB 3.0 AM-bm
• Соответствует стандарту USB 3.0
• Разъемы типа Am и Bm
• Скорость передачи: до 4800 Мб/сек 
• Литые разъемы для исключительной надежности 
• Витая пара для уменьшения электромагнитных и 
радиопомех
Р

Для подключения самых современных высокоскоростных устройств 
к персональному компьютеру. Например, внешних жестких дисков. 

• Раздельные линии для загружаемого и
скачиваемого потока данных

• Длина: 1.8 м



Кабели HDMI

Hdmi high 

• Соответствует стандарту HDMI 1.3b 
• Пропускная способность: 10,2 Гбит/с 
• Глубина цвета: 48 бит 
• Цветопередача: xvYCCspeed • Цветопередача: xvYCC
• Автоматическая синхронизация видео-/
аудиосигналов

• В качестве проводника используется не 
искажающая сигнал бескислородная медь

Стандартный тип с круглым сечением кабеля и стандартными 
коннекторами. 
HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным 

1080 i F ll HD й ф й искажающая сигнал бескислородная медь 
специальной очистки

• Золотое покрытие на контактах и разъемах не 
позволит снизить качество сигнала на всем 
протяжении срока службы

разрешением до 1080 pic «Full HD» и многоканальный цифровой 
аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.

протяжении срока службы 
• Дополнительная оплетка не дает повредить HDMI-
кабель

• Длина: 1 м;  1.8 м; 3 м; 5 м



Кабели HDMI

Hdmi high 

• Соответствует стандарту HDMI 1.3b 
• Пропускная способность: 10,2 Гбит/с 
• Глубина цвета: 48 бит 
• Цветопередача: xvYCCspeed rotate • Цветопередача: xvYCC
• Автоматическая синхронизация видео-/
аудиосигналов

• В качестве проводника используется не 
искажающая сигнал бескислородная медь

Rotate тип с круглым сечением кабеля и с специально разработанным 
складывающимся коннектором обеспечит максимальное удобство при 
подключении в ограниченном пространстве.
HDMI б ф й искажающая сигнал бескислородная медь 

специальной очистки 
• Золотое покрытие на контактах и разъемах не 
позволит снизить качество сигнала на всем 
протяжении срока службы

HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным 
разрешением до 1080 pic «Full HD» и многоканальный цифровой 
аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.

протяжении срока службы 
• Дополнительная оплетка не дает повредить HDMI-
кабель 

• Тройное экранирование защищает от помех
• Длина: 1.0 м; 1.8 мД



Кабели HDMI

Hdmi high 

• Соответствует стандарту HDMI 1.3b
• Пропускная способность: 10,2 Гбит/с 
• Глубина цвета: 48 бит 
• Цветопередача: xvYCCspeed flat • Цветопередача: xvYCC
• Автоматическая синхронизация видео-/
аудиосигналов

• В качестве проводника используется не 
искажающая сигнал бескислородная медь

Flat тип с плоским сечением кабеля для прокладки кабеля в 
ограниченном пространстве.
HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным 

1080 i F ll HD й ф й искажающая сигнал бескислородная медь 
специальной очистки 

• Золотое покрытие на контактах и разъемах не 
позволит снизить качество сигнала на всем 
протяжении срока службы

разрешением до 1080 pic «Full HD» и многоканальный цифровой 
аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.

протяжении срока службы 
• Дополнительная оплетка не дает повредить HDMI-
кабель

• Длина: 1.8 м; 3.0 м; 5.0 м



Кабели HDMI

Hdmi high speed 

• Поддержка 3D-изображения 
• Технология реверсивного звукового канала (ARC),
позволяющая передавать цифровой сигнал через
промежуточные устройства без использования

with ethernet
промежуточные устройства без использования 
дополнительных кабелей 

• Возможность создания Fast Ethernet-соединения 
100 Мбит/с (HDMI Ethernet Channel, HEC). При 
поддержке устройствами данной технологии

Ethernet Flat совместим со всеми предыдущими версиями стандарта 
HDMI. Кабель полностью соответствует требованиям ассоциации 
HDMI, согласно которым вместо версии кабеля HDMI 1.4 поддержке устройствами данной технологии 

отпадает необходимость в дополнительном 
Ethernet-кабеле 

• Поддержка разрешения 4K × 2К (3840 × 2160 при 
24/25/30 Гц и 4096 × 2160 при 24 Гц)

производители теперь должны указывать новую маркировку HDMI 
High speed Ethernet.
HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным 
разрешением до 1080 pic «Full HD» и многоканальный цифровой 
аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD. 24/25/30 Гц и 4096 2160 при 24 Гц) 

• В качестве проводника используется не 
искажающая сигнал бескислородная медь 
специальной очистки 



Кабели HDMI

Hdmi high speed 

• Соответствует стандарту HDMI 1.3b - HDMI 1.3c
Пропускная способность: 10,2 Гбит/с 

• Глубина цвета: 48 бит 
• Цветопередача: xvYCCmini hdmi • Цветопередача: xvYCC
• В качестве проводника используется не 
искажающая сигнал бескислородная медь 
специальной очистки

Стандартный тип с круглым сечением кабеля и стандартными 
коннекторами HDMI и mini HDMI.
Позволяет соединять портативные источники сигнала типа 
видеокамер или фотоаппаратов с телевизорами или AV-ресиверами, 
имеющими соответствующий порт.



Кабели HDMI

Hdmi-dvi

• Соответствует стандарту HDMI 1.3b – DVI 
• Пропускная способность: 10,2 Гбит/с 
• Глубина цвета: 48 бит 
• Цветопередача: xvYCC• Цветопередача: xvYCC
• В качестве проводника используется не
искажающая сигнал бескислородная медь
специальной очистки

Стандартный тип с круглым сечением кабеля и 
стандартными коннекторами HDMI и DVI.
Позволяет соединять источник сигнала с телевизором 
или другими устройствами, имеющими 
соответствующий порт.у щ р


