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Держите устройство вдали от источников влаги и огня, не допускайте 
попадания влаги в устройство.
Устройство чувствительно к падениям и ударам.
Не разбирайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно, в 
этом случае компания вправе снять с себя гарантийные обязательства, 
кроме того, вы подвергаетесь риску поражения электрическим током. 
Если вам нужна помощь, свяжитесь с технической поддержкой.
Перед чисткой устройства отключите его от компьютера. Нельзя 
чистить устройство с помощью жидкости.
TP-LINK не несёт ответственность за повреждение данных на носителе 
данных или жёстком диске по причине неправильного использования 
устройства.

Спецификации могут меняться без уведомления. TP-LINK является 
зарегистрированной торговой маркой компании «TP-LINK TECHNOLO-
GIES CO., LTD». Прочие бренды и наименования продукции являются 
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их 
владельцев.
Спецификации не могут быть воспроизведены в какой-либо форме или 
посредством каких-либо средств или использованы для составления 
производных материалов с помощью перевода, изменения или 
частичного использования настоящей публикации без разрешения от 
компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD». Copyright © 2015 TP-LINK 
TECHNOLOGIES CO., LTD. Все права защищены.
www.tp-link.com   
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FCC И CE
ЗАЯВЛЕНИЕ FCC

Устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. 
Эксплуатация производится с учетом следующих двух условий:
1) Настоящее устройство не должно создавать опасные помехи.
2) Настоящее устройство должно принимать все входящие 

помехи, в том числе помехи, вызывающие нежелательные 
эффекты в работе устройства.

Любые изменения, не одобренные явным образом стороной, 
отвечающей за соответствие, могут повлечь за собой отмену 
права пользователя на эксплуатацию оборудования

Отметка CE
Данное устройство является продуктом класса «B». При 
эксплуатации в домашних условиях, данный продукт может 
вызвать явление интерференции радиосигнала, в этом случае от 
пользователя может потребоваться принятие соответствующих 
мер.

Внимание

АВТРСКОЕ ПРАВО И ТОРГОВЫЕ МАРКИ



www.tp-link.com

По любым вопросам, связанным с данным устройством, 
обращайтесь в службу технической поддержки
www.tp-linkru.com/support/contact/

Свяжитесь с нами

Более подробную информацию можно найти на сайте
www.tp-link.com
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Примечание: 1.  Порты USB 3.0 совместимы с портами USB 2.0 и USB 1.1
2. Порты USB 3.0 поддерживают скорость обмена данными до 5 

Гбит/с, но реальная скорость ограничивается скоростью 
передачи данных, которая поддерживается самими 
устройствами.

3. Концентраторы USB 3.0 могут влиять на производительность 
беспроводных устройств 2,4 ГГц (беспроводные клавиатуры, 
мыши и т.д.), если они расположены слишком близко.

Подключение устройства

Подключите кабель USB к порту USB компьютера, после чего 
устройство будет готово к работе.

Примечание: 

Работа с устройством

Устройство предоставляет компьютеру  4 дополнительных 
порта USB 3.0 для более быстрого обмена данными по 
сравнению с USB 2.0

Смартфон USB-флеш диск
Портативный 
жёсткий диск USB-мышь

1. Концентратор TP-LINK USB 3.0 поддерживает Рlug and Рlay и 
не требует драйверов для Windows, Mac OS X или Linuх.

2. При подключении USB-устройства к порту USB загорится
соответствующий индикатор.


