
 
 

4-портовый концентратор USB 2.0  

 
Руководство пользователя 

(Модель DA-70225) 
 
 
Вступление:  
Благодарим вас за приобретение DA-70225: 4-портового концентратора USB 2.0. Простое в 
установке периферийное устройство является многофункциональным концентратором 
шины USB. Он позволит подключить к вашему компьютеру различные устройства с 
интерфейсом USB, такие как джойстики, модемы, цифровые динамики, принтеры, 
цифровые камеры, мониторы, а также многие другие устройства USB.  
 
Возможности:  
1. Поддержка USB (Universal Serial Bus) спецификации 2.0 (скорости передачи данных 1.5/ 

12/ 480 Мбит/с) и спецификации 1.1.  
2. Включает 1 восходящий и 4 нисходящих порта USB.  
3. Plug and play.  
4. Обнаружение и защита от перегрузки по току.  
5. Подключение до 127 USB устройств.  
6. Поддержка следующих ОС: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista / 7, а также MacOS 10.x и 

выше
 
 
Характеристики:  
 
Порты  Четыре нисходящих и один восходящий порт 
Сертификация  CE и FCC для использования дома и в офисе  
Питание  Напряжение питания: 5 В  

Блок питания: вход: 100~240 В 50-60 Гц  
выход: 5 В 2 А 



 
Установка оборудования  
1. Подключите прилагаемый сетевой блок питания к сетевой розетке и разъему питания на 

тыльной панели 4-портового USB концентратора.  
2. Подключите кабель c разъемом мини-USB к гнезду мини-USB восходящего порта  
3. Подключите разъем кабеля типа A к компьютеру или нисходящему порту другого USB 

концентратора  
4. Подключите USB устройства или концентраторы  к четырем нисходящим портам 

концентратора. 
 

 
 

Важное примечание:  
 
Для работы в режиме высокоскоростной передачи данных (480 Мбитс) концентратор должен 
быть подключен к хосту с поддержкой USB 2.0. Если концентратор подключен к хосту, 
поддерживающему только USB 1.1, то он будет работать только в режимах низкой или средней 
скорости (1.5 Мбит/с / 12 Мбит/с). 
 
 
Указания по безопасности  
 
Всегда внимательно читайте указания по безопасности.  
Храните руководство пользователя для будущего использования.  
Храните оборудование в сухом месте.  
При возникновении одной из следующих ситуаций оборудование нуждается в проверке 
сервисными специалистами:  

 • Оборудование подверглось действию влаги  
 • Оборудование повредилось при падении  

     • Оборудование имеет заметные повреждения 
     • Оборудование не работает, или вы не можете добиться его работы согласно руководству 
пользователя.  
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Торговые марки: 
Все компании, торговые марки и названия изделий указанные в данном руководстве являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими их владельцам. 


