
 
 

USB кабель передачи данных  
 

Руководство пользователя 
(Модель DA-70010-1) 

 
Вступление:  
Благодарим вас за приобретение USB 2.0 кабеля передачи данных DA-70010-1. Это 
простое в установке периферийное устройство является многофункциональным изделием 
для шины USB. Оно позволяет связать ваш ПК (ноутбук) с другим ПК (ноутбуком) и имеет 
фунции Go! Bridge / Remote Share / Folder Sync / Outlook Sync.  
 
Возможности:  
1. Установив драйвер и соединив устройства, вы сможете обмениваться файлами между 

двумя любыми ПК с Windows. 
2. Устройство имеет четыре функции, которые называются “Go! Bridge”, “Remote Share”, 

“Folder Sync”, “Outlook Sync” 
 Функция “Go! Bridge” обеспечивает простую и легкую передачу файлов между 2 ПК с 

использованием USB кабеля. 
 Функция “Remote Share” позволяет пользователям совместно пользоваться 

Интернетом или данными на диске в CD-приводе другого компьютера, с помощью 
простого USB кабеля, подключенного к обоим компьютерам.. 

 Функция “Folder Sync” обеспечивает за кратчайшее время синхронизацию данных 
между двумя ПК, соединенными USB кабелем. 

 Функция “Outlook Sync” обеспечивает пользователю за кратчайшее время 
синхронизацию выбранных папок, таких как “Contact”, “Inbox”, “Calendar”, “Journal”, 
“Tasks”, “Notes”, “Sent Items” по кабелю USB. 

3. Мигающий красный светодиод индицирует процесс передачи файлов. 
 
Системные требования 
1. Microsoft Windows 2000 SP3 / Windows XP / Vista / 7 
2. Intel Pentium 133MHz или выше 
3. 128MB RAM или более 
4. Свободное место на жестком диске не менее 100 МБ 
5. Встроенный порт USB 
 

 
 



Установка:  
Перед запуском приложения GO! Suite вам необходимо его установить. 
Вставьте установочный CD в компьютер, затем следуйте процедуре, 
указанной ниже, для запуска GO! Suite на вашем компьютере. 
 

Шаги по установке Go! Suite 
Шаг 1: Автоматический запуск мастера установки Go! Suite. 
Шаг 2: Мастер установки произведет установку GO! Suite на ваш компьютер. 

Нажмите “Next” для продолжения установки. 
Шаг 3: В лицензионном соглашении выберите “I accept the terms of the 
license agreement” затем выберите “Next” для продолжения. 
Шаг 4: Выберите каталог по умолчанию для установки программы или 
нажмите “Change” для записи программы в другой каталог, нажмите “Next”. 
Шаг 5: Нажмите “Install” для начала установки. 
Шаг 6: После нажатия “Install”, мастер установки автоматически установит 
приложение. 
Шаг 7: Нажмите “Finish” для окончания. 
Шаг 8: Для начала передачи соедините оба ПК USB кабелем передачи 
данных. 
Шаг 9: После подключения USB кабеля передачи данных к обоим ПК, на них 
автоматически откроются окна GO! Suite. 
Шаг 10: Убедитесь в том, что “Go! Suite” запустился на удаленном ПК, затем 
войдите в меню GO! Suite. Если вы получили архив в формате zip, вместо 
установочного диска программы GO! Suite, извлеките файлы в выбранный 
каталог, найдите setup.exe и запустите его двойным щелчком, затем вы 
сможете открыть программу автоматической установки GO! Suite. 
 

Примечание 1: Если компьютер, на который устанавливается программа 
GO! Suite, использует Windows Vista или более новую операционную 
систему, вам будет необходимо перезагрузить компьютер после успешной 
установки программы. Иначе, программа не будет работать нормально. 
Примечание 2: Достаточно установить GO! Suite CD в привод CD/DVD-ROM 
лишь одного компьютера, после соединения компьютеров USB кабелем 
передачи данных вы сможете использовать GO! Suite на двух. одновременно

 
Техника безопасности  
Всегда внимательно изучайте указания по безопасности  
Храните руководство пользователя для использования в будущем  
Берегите оборудование от влажности.  
При возникновении любой из ситуаций ниже, обратитесь в сервис:  

 • На оборудование попала вода  
 • Оборудование упало и получило повреждения  

     • Оборудование имеет заметные следы повреждений  
     • Оборудование работает неправильно или вы не можете добиться его работы согласно 
руководству пользователя  
 
© DIGITUS. Все права защищены. 
Торговые марки: 
Все компании, названия брендов и изделий в этом руководстве, являются торговыми марками или 
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