
USB-
решения

Это правильный выбор

USB-решения — удобство стандарта Plug-and-Play и
промышленная надежность



Расширяющийся 
ассортимент решений от 
компании B+B SmartWorx для 
передачи данных по шине USB
Шина USB (Universal Serial Bus) создавалась как стандартизированное 
решение для управления компьютерными периферийными 
устройствами. Однако сегодня протокол USB используется не только 
в настольных ПК, он применяется и в более сложных условиях — от 
торговых терминалов до медицинских и промышленных устройств. 
Фактически шина USB является почти универсальным средством 
взаимодействия устройств. Компания B+B SmartWorx предлагает 
широкий диапазон решений на основе USB, включая преобразователи 
«USB – последовательный интерфейс», концентраторы, устройства 
защиты от перенапряжений и удлинители, созданные для надежной 
многолетней работы даже в самых сложных условиях.

Свыше 30 лет компания B+B SmartWorx развивала и укрепляла свою 
репутацию в качестве глобального поставщика лучших в своем 
классе, легких в использовании, защищенных и надежных решений 

для взаимодействия устройств. Сегодня компания 
B+B готова предложить необходимые аппаратные 
решения для любых Ваших требований по расширению 
сети передачи данных. Важно отметить, что мы 
сопровождаем наши решения технической поддержкой 
мирового уровня по Интернету, телефону или на месте 
эксплуатации. Наш коллектив технической поддержки 
обладает практическим опытом в использовании 
коммуникационного USB-оборудования, разработки 
решений в области связи и установки продуктов. Наши 
технические эксперты помогут осуществить экспертизу 
и провести реструктуризацию Ваших сетей передачи 
данных, решить сложные проблемы сопряжения 
устройств и помочь выбрать USB-решение, наиболее 
соответствующее Вашему применению.

Промышленные концентраторы USB
Наши промышленные концентраторы USB семейства 
Ulinx™ оснащены прочными металлическими корпусами 
и надежными USB-разъемами. Они предлагают 
разнообразные варианты монтажа, защиту от статического 
электричества, широкий диапазон рабочей температуры. 
Все эти свойства позволяют использовать данные 
концентраторы сразу после подключения.

• Эти устройства созданы и протестированы на 
соответствие жестким промышленным стандартам 
электромагнитной совместимости

• Надежные разъемы USB, которые не ослабляются со 
временем

• Широкий диапазон рабочей температуры (от -40 до +80 °C)
• Выдерживают удар в 50g и вибрацию в 4g
• Электрическая прочность изоляции между входными и 

выходными USB-портами составляет 4000 В

Изоляторы USB
С помощью надежных изоляторов нашей компании 
защитите и изолируйте USB-устройства от помех и 
перепадов напряжения даже в неблагоприятных 
электромагнитных средах: рядом с частотно-
регулируемыми электроприводами, щитами 
управления электродвигателями, сварочными 
агрегатами и другими устройствами с повышенной 
электрической нагрузкой. Две модели оборудованы 
изоляцией, соответствующей медицинским 
стандартам.

• Сертификат UL 60601-1-2 для медицинского 
применения (модели UH401 и UH401SL)

• USB-разъемы с надежной фиксацией плотно 
удерживают стандартные кабели USB

• Скорость передачи данных составляет 1,5 или 
12 Мбит/с в зависимости от используемого 
оборудования

• Широкий диапазон рабочей температуры (от -40 до 
+80 °C)

• Компактный дизайн, габариты: 50 x 43 x 2 см (серия 
UH401)

• Питание по шине USB с током в 100mA
• Совместимость со стандартом USB



Удлинители USB
Стандартная USB-шина ограничена 5 метрами. 
Наши удлинители USB увеличивают это расстояние 
до 100 метров с использованием стандартного 
сетевого кабеля категории 5 или до 500 метров с 
использованием оптоволоконного соединения.

• Удлинители USB компенсируют падение рабочего 
напряжения на пути к удаленным устройствам 
через USB-порт персонального компьютера Внешнее 
питание не требуется

• Устройство ETR-USB2 позволяет увеличить 
дальность передачи обычных USB-сигналов до 40 
метров при использовании кабеля категории 5

Устройства защиты от 
перенапряжений
Наши экономически выгодные одноступенчатые 
устройства защиты от перенапряжений оборудованы 
отдельным ограничителем скачков напряжения для 
каждой защищенной линии.

• Подавление скачков напряжения до 600 Вт
• Простая интеграция в существующую систему
• Доступны версии с поддержкой Ethernet, USB, RS-232, 
   RS-422 и RS-485

Преобразователи «USB – 
последовательный интерфейс»
Достаточно подключить один из преобразователей 
«USB – последовательный интерфейс» от компании B+B 
к USB-порту компьютера, ноутбука или концентратора, 
чтобы автоматически настроить его в качестве 
дополнительного COM-порта. Промышленный разъем 
оранжевого цвета позволяет забыть о нестабильном 
подключении даже в условиях значительной вибрации.

• Встроенные изолированные преобразователи для шин 
передачи данных RS-422/485 или RS-232

• Конструкция изолированного панельного монтажа для 
двух или четырех портов RS-422/485 или RS-232

• Миниатюрные неизолированные встроенные решения 
для мобильного применения

• Особо прочные модели с двумя или четырьмя портами 
для промышленного применения протестированы 
на ударные нагрузки, вибрацию и падение в целях 
обеспечения долгого срока эксплуатации и 
производительности

• Преобразователи интерфейса TTL/USB
• Доступны модели с заблокированными портами 

последовательного интерфейса
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Концентратор USB с
поддержкой Ethernet
Наши решения «USB через Ethernet» позволяют USB-
устройствам взаимодействовать по локальной сети.

• Обеспечение доступа, мониторинга и контроля с 
поддержкой до четырех устройств USB 2.0

• Экономия времени и денежных средств — нет 
необходимости в локальном компьютере

• Ethernet со скоростью 10/100/1000 Мбит/с
• Высокоскоростная шина USB (480 Мбит/с)
• Простое в использовании управляющее программное 

обеспечение
• Совместимость с операционной системой Windows® 7
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Продукты B+B продаются более
чем в 60 странах мира

USB-продукты, 
поддержанные 
экспертными знаниями в 
этой технологии
Наш коллектив технической поддержки обладает практическим 
опытом в использовании USB-оборудования, разработки 
решений в области связи, проектирования сетей и установки 
продуктов. Инженеры B+B SmartWorx не только устраняют 
возникшие неисправности, они могут предусмотреть и 
предотвратить проблемы проектирования и интеграции системы 
до ее покупки. Наш коллектив технической поддержки готов 
бесплатно оказать помощь в любой ситуации — при наличии 
простого вопроса по эксплуатации, сложного в реализации 
проекта или нестандартной проблемы. Эта поддержка не зависит 
от того, где приобретено оборудование — в нашей компании или 
у одного из наших партнеров.

Кроме технической поддержки по Интернету, телефону или 
на месте эксплуатации, надежность наших USB-решений 
обеспечивается комплексной программой контроля качества, 
которая позволяет предоставлять гарантии одни из лучших 
в отрасли. На все USB-продукты компании B+B SmartWorx 
предоставляется полная пятилетняя гарантия, а также 
30-дневный период возврата неиспользованных продуктов 
надлежащего качества.

Глобальный охват и
глобальная поддержка
Помимо производства, сбыта и технической 
поддержки нашей продукции в США мы располагаем 
производственными мощностями в Чехии. Главный 
европейский офис нашей компании, расположенный 
в Ирландии, занимается поддержкой, обслуживанием 
и поставкой продукции клиентам в Европе, Африке и 
на Ближнем Востоке, используя сеть из более чем 40 
квалифицированных дистрибьюторов. Глобальная сеть 
дистрибьюторов позволяет нам обеспечивать быстрое и
всестороннее обслуживание и поддержку наших 
региональных заказчиков. Продукция компании B+B 
SmartWorx также распространяется во всех странах
через растущую сеть наших партнеров по сбыту, в которую 
входят реселлеры с собственными решениями и системные 
интеграторы. Узнайте, как компания B+B SmartWorx может 
создать USB-решение для Вас, посетив наш сайт или 
обратившись непосредственно к нам.

Чтобы обратиться к нужному
дистрибьютору или найти 
ближайшего торгового партнера, 
посетите сайт

www.bb-smartworx.com


