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Warranty
EN: For the detailed information regarding warranty terms, please 

refer to: http://canyon.eu/warranty-terms/
BG: За повече информация относно гаранционните условия, 

моля посетете: http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/
CZ: Kompletní záruční podmínky najdete na stránce:  

http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/
HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson 

el a http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/
PL: Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można 

znaleźć w: http://canyon.eu/warranty-terms/
RO: Pentru conditiile specifice de garantie, vizitati:  

http://canyon.ro/garantie-produse/
RU: Дополнительная информация об использовании и гарантии 

доступна на сайте http://canyon.ru/usloviya-garantii/ 
SK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na 

internetovej stránke http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/
SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani:  

http://canyon.eu/warranty-terms/
RS: Za detaljnije informacije  o uslovima garancije obratite se:  

http://canyon.eu/warranty-terms/

SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and follow all instructions before using 
this product.
1. Do not expose the device to excessive moisture, 
water or dust. Do not install in rooms with high humidity 
and dust level.
2. Do not expose the device to heat: do not place it close 

to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
3. Clean the device with dry cloth only.

Warning 
It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is 
not recommended and leads to warranty waste.

Troubleshooting
Problem Solution

Multiport hub does 
not work

Remove the device from the system and install 
it again. 
Check the device, connecting it to another USB 
C port.

The device does 
not work when 
connected with hub

Your computer’s OS may not support some 
devices
Some devices that do not support guiding 
function may cause the computer to lock under 
the boot interface. Please remove all USB 
devices that connected to the hub and try again

Features:
• 4-in-1 Hub: USB 3.0 Type A х 2, 4K UHD HDMI (4K, 30Hz),  

USB-C PD 60W output: 5V/9V/12V/20V-3A 
• Compatible with  Mac OS,  Windows OS. No proprietary drivers 

needed. 

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, 
Diamond Court 4103 Ayios Athanasios  http://canyon.eu 
If the actions from the above list do not contribute to problem solving, 
please contact the support team at  
Canyon http://canyon.eu/ask-your-question/

WARRANTY 
The warranty period starts from the day of the product purchase from 
Canyon authorized Seller. The date of purchase is the date specified 
on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, 
repair, replacement or refund for the purchase shall be performed 
at the discretion of Canyon. In order to obtain warranty service, the 
goods must be returned to the Seller at the place of purchase together 
with proof of purchase (receit or bill of lading). 2 years warranty from 
the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. 
Additional information about the use and warranty is available at 
https://canyon.eu/warranty-terms/ 
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Package content Connection 
Multiport hub

Silicone rings

Quick guide

Connect the multiport hub  to the PC /  
laptop / USB C port

Connection



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед 
использованием продукта.
1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, 
попадания воды и пыли. Не устанавливайте 
в помещениях с повышенной влажностью и 
запыленностью.

2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с 
нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых 
солнечных лучей. 
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того 
типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения
Запрещается снимать корпус устройства. Попытка 
отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к 
потере гарантии.

Устранение неисправностей
Проблема Решение

Многопортовый 
хаб  не
работает

Извлеките устройство из системы и установите 
его снова.
Проверьте устройство, подключив его к другому 
порту USB C

Устройство не 
работает при 
подключении к 
многопортовому 
хабу

ОС вашего компьютера может не поддерживать 
некоторые устройства. Некоторые устройства, 
которые не поддерживают функцию управления, 
могут привести к блокировке компьютера под 
интерфейсом загрузки. Удалите все USB-
устройства, подключенные к многопортовому 
хабу, и повторите попытку.

Технические характеристики
• 4-in-1 Hub: USB 3.0 Type A х 2, 4K UHD HDMI (4K, 30Hz),  

USB-C PD 60W выход: 5V/9V/12V/20V-3A
• Совместим с Mac OS,  Windows OS. Драйвера устанавливать 

не нужно.

Если действия из списка выше не помогают решить проблему, 
пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте Canyon  
http://canyon.eu/ask-your-question/.
Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, 
Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. http://canyon.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара 
у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки 
принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же 
на транспортной накладной. В течение гарантийного периода 
ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится 
на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного 
обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место 
покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная 
накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара 
потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация 
об использовании и гарантии доступна на сайте 
http://canyon.ru/usloviya-garantii/ 

RU

Комплектация Подключение

Многопортовый хаб

Силиконовые 
фиксаторы 

Инструкция по 
эксплуатации.

Подключите многопортовый хаб  к порту 
USB-C  ПК / ноутбука.

Импортер в Российской Федерации:  ООО "АСБИС", 
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, 
тел. +7 495 775 06 41.


