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1. Установка драйвера 

Предупреждение:  НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
адаптер к компьютеру 
до установки 
комплектного драйвера. 

Вставьте комплектный CD-диск в дисковод компьютера, 
после чего автоматически запустится программа 
установщика драйвера с CD-диска. После этого 
выполните установку, следуя экранным подсказкам. 
 
Для пользователей Windows Vista/  
Windows 7/ Windows 8: 
A. Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на 

файле Run Setup.exe для запуска программы 
установки. 

B. Если во время попытки установить программу 
появляется диалоговое окно User Account Control, 
введите пароль администратора или нажмите 
Allow/Yes для начала установки. 

C. На экране появится окно License agreement. 
Нажмите I Accept для начала установки драйвера. 

D. После подсказки о необходимости перезагрузки 
компьютера нажмите Yes. 

 
Для пользователей Windows XP: 
A. На экране появится окно License agreement. 

Нажмите I Accept для начала установки драйвера. 
B. После подсказки о необходимости перезагрузки 

компьютера нажмите Yes. 



Для пользователей Mac OS: 
A. Вставьте комплектный CD-диск в дисковод 

компьютера. Пройдите к файлу Driver folder > Mac 
folder > DisplayLink Installer 1.6b3.dmg и дважды 
щелкните по нему для запуска программы 
установки. 

B. Выберите "DisplayLink Software Installer" для начала 
установки драйвера DisplayLink Driver на компьютер 
Mac. 

C. Нажмите Continue для установки данного 
программного обеспечения. 

D. Нажмите Продолжить после 
прочтенияЛицензионное соглашение на 
использование ПО. 

E. Нажмите Agree, чтобы продолжить установку. 
F. Нажмите Install для выполнения стандартной 

установки данного ПО на диске"Macintosh HD". 
G. Установка успешно завершена. Нажмите Restart 

для завершения установки программы. 



2. Установка соединения 
Подключите USB контроллер с HDMI® видеовыходом к 
монитору и компьютеру, после чего в системном лотке 
панели задач появится пиктограмма менеджера 
DisplayLink, похожая на монитор. 

 
Подождите, пока программа DisplayLink настроится для 
первого использования. Во время процесса настройки 
экран может временно стать черным или мигать. 
Нажмите "OK", чтобы начать использование USB 
контроллера с HDMI видеовыходом. 

 

3. Функция подключения к ТВ 
Функция"Подключение к ТВ" предназначена для 
подключения к телевизору через порт HDMI. Новая 
опция пользовательского интерфейса позволяет 
корректировать растягивание развертки на ТВ-
приемниках при использовании USB контроллера с 
HDMI видеовыходом. Функция"Подключение к ТВ" 
позволяет пользователю изменять размер рабочего 
стола Windows для подгонки его размера к экрану 
телевизора. 



4. Режим работы дисплея 
Имеется несколько способов использования монитора, 
подключенного к адаптеру. Дополнительный монитор 
может быть настроен для использования в "режиме 
зеркала", "расширенном режиме" или "основном 
режиме". 

Для управления адаптером дисплея в Windows XP и 
Windows Vista нажмите пиктограмму DisplayLink Device 
и выберите настройку Display Properties, как показано 
ниже. 

 

• Расширенный режим:
Экран работает как часть 
расширенного рабочего 
стола. 

• Режим зеркала: 
Экран копирует содержимое 
основного дисплея. 

• Режим Отключено: 
Экран затемнен. 

• Установить как главный 
монитор: Экран работает 
как основной дисплей. 

 

В Windows 7,можно изменять настройки дисплеев с 
помощью средств Windows. Более того, в Windows 7 
доступны дополнительная настройка ориентации 
(портретная, альбомная, перевернутая портретная, 
перевернутая альбомная). 



 
Для управления работой подключенного устройства 
(или экрана) DisplayLink можно использовать 
комбинацию клавиш Windows Key + P, чтобы 
отобразить меню, в котором есть следующие функции: 
"Отключить проектор", "Дублировать", "Расширить", 
"Только проектор". 

 

 

В данном Кратком руководстве по установке приведены 
только основные инструкции по установке. Более подробную 
информацию см. в Руководстве пользователя, записанном 
на CD-диске. 


