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EXPRESSCARD  
КОНТРОЛЛЕР RS232 

 

Руководство пользователя 
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Возможности и преимущества 
 Полная совместимость со спецификацией ExpressCard S 1.0 

 Модуль форм-фактора ExpressCard/34 

 Обеспечивает один порт DB9 RS232  

 Поддерживает скорость последовательной передачи данных 

до 230400 бит/с. 

 Не требует IRQ 

 Питание от шины – не требует отдельного БП или батареи 

 Легкая установка Plug and Play 

 Работает с различными типами последовательных RS232 

устройств, включая модемы, PDA, принтеры этикеток, 

сканеры штрих-кодов, цифровые камеры и многое другое. 

 Поддержка Windows® 7, Vista, XP 

 
Требования к системе 
 Windows 7, Vista, XP, 2000  

 Компьютер с поддержкой ExpressCard и свободным слотом 

ExpressCard 
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Установка устройства 
Ниже приведены основные указания по установке контроллера. 

Так как различные компьютеры могут различаться, если 

потребуется, обратитесь к руководству пользователя вашего 

компьютера. 

Вставьте контроллер в слот ExpressCard вашего компьютера. 

Убедитесь, что устройство полностью и надежно вставлено в слот. 

 
Установка драйвера 
Для Windows® 7, Vista, XP 

1. Не устанавливайте контроллер в слот ExpressCard. 

2. Вставьте CD с драйвером, входящий в комплект поставки 

контроллера в ваш привод CD-ROM. 

3. Нажмите кнопку Пуск на рабочем столе Windows, выберите 

Выполнить. 

4. Введите D:\DS-31204\2K_XP_2003\Setup.exe, затем нажмите OK.   

(Замените D: на букву вашего привода CD-ROM) 

5. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. 

6. Вставьте контроллер в слот ExpressCard. 

7. Откройте “Диспетчер устройств” в разделе Свойства системы 



                                       
 

4

и проверьте, появилось ли устройство с именем “Prolific 

USB-to-Serial Comm Port …”. 

8. Теперь ExpressCard контроллер RS232 готов к 

использованию. 

Для Windows® Vista 

1. Не устанавливайте контроллер в слот ExpressCard. 

2. Вставьте CD с драйвером, входящий в комплект поставки 

контроллера, в ваш привод CD-ROM. 

3. Нажмите кнопку Пуск на рабочем столе Windows, выберите 

Выполнить. 

4. Введите D:\DS-31204\Vista\Setup.exe, затем нажмите OK.    

(Замените D: на букву вашего привода CD-ROM) 

5. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. 

6. Вставьте контроллер в слот ExpressCard. 

7. Откройте “Диспетчер устройств” в разделе Свойства системы 

и проверьте, появилось ли устройство с именем “Prolific 

USB-to-Serial Comm Port …”. 

8. Теперь ExpressCard контроллер RS232 готов к 

использованию. 
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Изменение номера COM порта 
Некоторые из устройств с последовательным интерфейсом 

требуют для работы определенного номера COM порта. Если ваше 

устройство работает нормально, не меняйте эти установки. 

1. В окне Диспетчера устройств выберите пункт Порты (COM 

& LPT), затем выберите строку Prolific USB-to-Serial Comm 

Port … , которую вы хотели бы изменить 

2. Выберите вкладку Установки порта и затем нажмите кнопку  

Дополнительно. 

3. Нажмите на указатель со стрелкой вниз, рядом с полем COM 

Port Number, выберите номер порта, который не 

используется, затем нажмите OK. 

4. Нажмите OK, после чего закройте Диспетчер устройств, 

чтобы сохранить изменения.  

 

 

 

 


