
 

 

Руководство пользователя 
USB2.0 - IDE и SATA кабель с адаптером 

 

 

 

 

 

Модель: DA-70202 



I. Предисловие 
Поздравляем с приобретением нашего продукта! Мы 

покажем вам новую концепцию хранения, безопасного и 

удобного. Мы с удовольствием предлагаем вам лучшее 

решение по расширению емкости вашего жесткого диска и 

повышению надежности хранения данных как системах 

ПК или Мac. Перед тем, как приступить к использованию 

продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте данное 

руководство, чтобы познакомиться с этим продуктом. 
 

II. Требования к системе 
•  Стандартное окружение для установки данного 

устройства: 

•  Требования к оборудованию: ПК, ноутбук или система 

Mac со свободным интерфейсом USB  

•  Операционная система: Windows7/8/10/Vista/XP/2000, 

Mac OS 9.x и выше 

 

III. Функция 
1.  Поддержка устройств IDE/SATA 2.5/3.5/5.25  

2.  Поддержка интерфейса USB2.0 – последовательный 

ATA, скорость передачи данных до 480Mб/сек 

3.  Поддержка интерфейса USB2.0 – последовательный 

ATA, скорость передачи данных до 480Mб/сек 

4.  Питание шины для 2.5 жесткого диска 

 

IV. Комплектация 
•  Кабель с адаптером USB - IDE/SATA  

•  Поддержка драйвера CD 

•  Руководство по эксплуатации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Для устройства 3.5/5.25 IDE, подключите 
разъем питания непосредственно в соответствующий 
порт на задней панели HDD или DVD, так чтобы 
выключатель питания не мог управлять питанием HDD 
или DVD. Если вы хотите отключить питание HDD или 
DVD, вам нужно вытащить разъем питания из 3.5” IDE 
HDD или 5.25 DVD устройства. 
 
Оба разъема IDE и SATA имеют защиту от подключения с 
неправильной полярностью и могут быть легко 
подключены к устройству. В противном случае проверьте, 
правильно ли вы вставили разъем. 
Убедитесь в том, что ваше IDE устройство 
сконфигурировано как MASTER. 

 

4контактный разъем 
питания USB2.0 разъем питания (красный)

Индикатор  
Питания /Работы  
(синий и красный) 

USB2.0 разъем 

SATA разъем для  
SATA устройства 

44-контактный 
IDE разъем для 
жесткого диска 
1.8/2.5 IDE 

40-контактный IDE 
разъем для устройства 
3.5/5.25 IDE 



Разъем SATA 

СВЕТОДИОДЫ 

V. Установка оборудования 
a. Подключение к 2.5 SATA HDD 

 

 

    

 
b. Подключение к 2.5 IDE HDD 
 

    

 

Для 2.5 SATA HDD или IDE HDD, подключите 

непосредственно разъем SATA или 44контактный 

разъем в соответствующие порты на задней панели 

HDD, и подключите USB разъем для сигнала /данных 

(Черный) в USB порт ПК. 

 

Примечание: Если для вашего HDD нужно более 500мA, 

подключите, пожалуйста, дополнительный разъем 

питания USB (Красный) в другой USB порт. 

 

 
 

СВЕТОДИОДЫ

44контактный 
IDE разъем 



c. Подключение к 3.5 SATA HDD 

 

 
 
 
 
 
 
d. Подключение к 3.5 IDE HDD 
 
 
 

 

 
 

Для 3.5 SATA HDD или 3.5 IDE HDD, подключите 

напрямую разъем SATA или 40контактный разъем к 

соответствующим портам на задней панели HDD, и 

подключите USB разъем сигнала /данных (Черный) в 

USB порт ПК, затем подключите 4-контактный разъем  

питания к 4-контактному гнезду питания (для IDE HDD 

напрямую подключите разъем питания HDD), а другой 

конец подключите к источнику питания  

 

3.5 SATA HDD 

5В/12В питание 
(См. раздел VIII как получить питание 
с настольного компьютера) 

3.5 IDE HDD
5В/12В питание

СВЕТОДИОДЫ 



e. Подключение к 5.25 IDE HDD 
 

 
Для 5.25 CD/DVD устройства подключите напрямую 

40контактный разъем к соответствующим портам на 

задней панели CD/DVD устройства, и подключите USB 

разъем сигнала /данных (Черный) в USB порт ПК, затем 

подключите 4-контактный разъем питания к 

4-контактному гнезду питания (для IDE CD/DVD 

напрямую подключите разъем питания CD/DVD), а 

другой конец подключите к источнику питания.  

 

VI. Установка драйвера 
a. Режим настройки для системы Windows 

7/8/10Vista/XP/2000 В Windows7/8/10/Vista/XP/2000, 

система находит и выполняет настройку [USB Mass 

Storage Device] напрямую 

 

b. Режим настройки для системы Mac  

Если у вас система Mac OS9.0 или выше, система может 

найти драйвер самостоятельно. Если у вас система 

OS8.6, вам нужно скачать  и установить [USB MASS 

STORAGE SUPPORT 1.3.5] с сайта поддержи ПО 

SOFTWARE SUPPORT Website: 

http://www.apple.com/support 

5В/12В питание 



VII. В описанных ниже ситуациях вам 
потребуется использовать питание 5В/12В  

1) При подключении устройств 3.5 / 5.25 SATA   

(HDD, CD ROM , DVD Rom) 

2) При подключении данного продукта к устройствам 

3.5 / 5.25 IDE 

(HDD, CD ROM , DVD Rom) 

3) При подключении к 2.5 SATA HD, если потребление 

энергии больше 1A , вам нужно питание  

4) При подключении к 1.8 / 2.5 IDE HDD, если питание 

больше 1A 

 

* Снятие многофункционального адаптера  

Предупреждение: Перед тем, как извлечь 

многофункциональное устройство, нужно выполнить 

следующее: 
1) Щелкните на иконке в окне [Desktop] вашего 

компьютера 

2) Появится окно сообщения [Safely Remove 

Hardware], и нажмите на кнопку [Stop]  

3) Появится сообщение [It is now safe to remove the 

USB device(Теперь можно извлечь USB 

устройство)], закройте окно [Safely Remove 

Hardware (Безопасное извлечение устройства)] 

4) Переведите переключатель питания в положение 

[OFF(ВЫКЛ.)]  

5) Снимите питание 5В/12В, если используется 
 
 
Примечание: Перед использованием нужно 
отформатировать новый жесткий диск 

 



VIII.  Как использовать устройство с питанием 
от компьютера 

1. Подключите DA-70202 к USB порту 

   
2. Подключите 3.5HDD в соответствующий порт 

(SATA/IDE) 

   

3. Отключите питание для устройств, указанных в Части 
VII. От компьютера 
 

  

 

 



Также для устройств 5.25  
 

  
Подключите 4 контактный разъем питания к DA-70202 
(4контактный разъем постоянного тока) 
 

 
 

   

  

 

Питание 



Отказ от ответственности 
 

Вся информация в данном документе может быть 

изменена без предварительного уведомления. 

Производитель не несет ответственности и не дает 

никаких гарантий в отношении Содержания данного 

руководства. Информация данного руководства 

предоставлена для общего пользования 

покупателями. Никакая часть данного документа не 

может быть воспроизведена или передана в 

каком-либо виде и посредством любых средств без 

четко определенного письменного разрешения 

производителя. Все названия брендов и продуктов, 

используемые в данном документе являются 

торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками соответствующих держателей. 

 

 


