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* Resolution support is also dependent on the resolutions declared by your display's EDID.

Содержание  

Спецификация 

a. Адаптер Dell - USB-C для HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 – DA200

Верхний ввод Нижний вывод 

Максимальная разрешающая способность/Частота обновления
Однодисплейный: 1 x HDMI; 1920x1080 /60 Гц
Однодисплейный: 1 x VGA; 1920x1080 /60 Гц
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* Поддержка разрешающей способности также зависит от заявленного для ваших дисплеев стандарта EDID
  (Данные идентификации расширенного дисплея)



Общие сведения о продукте 

Вид спереди 

Вид сзади 

Вид сверху
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Рекомендуемые требования к системе
Аппаратные средства 

Dual Core Intel CPU 2 Ггц или выше
Порт USB-C

Операционная система
Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bits)

Рабочая температура 
  Максимальная рабочая температура 40°С
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Dell

for Dell computers.

the device

the device

Поиск и устранение неисправностей для адаптера (DA200) Dell USB-C

Поиск и устранение 
неисправностей  

Предлагаемые решения 

С какими устройствами 
работает DA200?

Можно ли использовать 
DA200 для зарядки моего 
компьютера?

Где можно загрузить 
драйверы для DA200?

На мониторе, подключенном к 
DA200, нет изображения. 
 
Изображение на 
подключенном мониторе 
искажено. 

Изображение на 
подключенном мониторе не 
отображается в расширенном 
режиме. 

Контент HDCP (Защита 
широкополосного цифрового 
содержимого) не отображается 
на подключенном мониторе. 

На адаптере не работают 
порты USB.

При подключенном адаптере 
переносной компьютер не 
загружается.

Появилось предупреждение о 
том, что мой компьютер не 
поддерживает это устройство. 

Адаптер DA200 предназначен для компьютеров Dell.

Нет. DA200 не поддерживает передачу энергии, 
следовательно, не может обеспечивать энергию для 
зарядки компьютера. 

Для DA200 драйверы не требуются. Если ваш DA200 
не работает надлежащим образом, обратитесь в 
службу поддержки клиентов Dell.

Проверьте соединительные кабели.Отключите 
устройство и соедините заново через 10 секунд. 

Проверьте соединительные кабели. Проверьте 
разрешающую способность следующим образом: 
Control Panel\All Control Panel Items\Display\Screen 
Resolution

Обеспечение контента HDCP в данное время не 
доступно. 

Отключите устройство и соедините заново через 10 
секунд.Обновите драйвер хост-контроллера USB 3.0.

Отсоединить все устройства USB от адаптера; 
некоторые несоответствующие загрузочные 
устройства могут блокировать экран загрузки. 

Некоторые свойства USB-C  еще не полностью 
поддерживаются Windows 7, следовательно, 
некоторые сообщения о согласовании, 
генерируемые DA 200, не распознаются. Будьте 
уверены, что предупреждения не влияют на 
работоспособность DA  200. 

Изменить настройки одним из двух способов:
· Выполнив конфигурацию Control Panel\All Control  
 Panel Items\Display\Screen Resolution или
· Переключением на циклирование «Windows Key+P»
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Нормативная информация 

Связаться с Dell:

Адаптер (DA200) Dell USB-C соответствует нормам FCC/CE (Федеральная комиссия по 
связи/Европейское соответствие) и международным нормативным документам, включая 
инженерное дело и экологию. 

1. Посетить веб-сайт www.dell.com/support
2. Выбрать категорию поддержки
3. Выбрать ссылку с соответствующей услугой или поддержкой.
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Нормативная модель: да200/да200г


