
 
Наименование: Док-станция Belkin Thunderbolt, артикул F4U098bt  
Инструкция по эксплуатации  
Назначение: Док-станция Belkin Thunderbolt для расширения портов 
ввода/вывода.  
 

• пропускная способность — до 40 Гбит/с 
• Два порта HDMI 4K, один порт USB 2.0, один порт USB 3.0, один порт RJ-45 

Enternet. 
 
Использование  
Подключите док-станцию к электрической сети с помощью адаптера питания в 
комплекте. Подключите Док-станцию Belkin Thunderbolt к Mac с помощью кабеля 
Thunderbolt 3 (USB-C). Подключите периферийные устройства к док-станции.  
Устройство предназначено для работы только в помещениях в сухих местах. 
Данный продукт можно использовать только для подключения в лекгодоступные 
розетки.  
Температура при хранении от 0 до 40С, температура при транспортировке от -30 
до 70С.  
Внимание! Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не подвергать 
изделие механическим нагрузкам, способным привести к механическим 
повреждениям товара. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не 
пользоваться заведомо неисправным устройством. Это обрудование порождает, 
использует и способно испускать радиоизлучение, и если оно установлено и 
используется не в соответсвии с данными указаниями, может создавать вредные 
помехи для радиозвязи.  
Любые изменения или модификации, которые не одобрены стороной, отвечающей 
за соответствие требованиям, могут лишить пользователя полномочий на 
использование оборудования.  
Гарантийные обязательства.  
Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца со дня продажи при 
условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил безопасности. По 
вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-
продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри 
свободно перемещающихся предметов.  
Соответствует требованиям Директивы об электромагнитной совместимости 
2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость», Директивами 2014/35/ЕС 
«Низковольное оборудование».  
Соотвествует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «Обезопасности низковольного оборудования»; Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»  
Изготовитель : Belkin International Inc.  
Филиал изготовителя: Techman Electronics (Changshou) Co., Ltd. 66 Dalian Road, 
High-Tech Industrial Park, Changshu Economic Development ZONE, Jiangsu, Китай  
Произведено в Китае.  
Импортер / Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение 
требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества:  
ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский 
проезд, д. 3, стр. 66. 


