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Руководство пользователя 

 

 

 

 

 

 

Все названия и торговые марки являются 

собственностью их владельцев. 
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Возможности и преимущества 
 Полная совместимость со спецификацией 1.0 ExpressCard 

 Модуль форм-фактора ExpressCard/34 

 Соответствует спецификации USB 3.0 версии 1.0 

 Поддерживает одновременную работу многих устройств 

USB 3.0, USB 2.0 и USB 1.1 

 Поддерживает скорость передачи данных по USB в 

1.5/12/480/5000 Мбит/c. 

 Добавляет к системе два внешних сверхскоростных порта 

USB 3.0 

 Встроенный разъем питания для подключения внешнего 

источника и соответствия стандарту выхода питания USB 3.0 

+5 В/900 мА 

 Возможность “горячей замены” позволяет подключать и 

отключать устройства без отключения системы 

 
Тип шины 
 ExpressCard шириной 34 мм 
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Разъемы 
 2 x порта USB 3.0 (Downstream) 

Системные требования 
 Windows® XP/Vista/7 (32/64 бит) 

 Система с шиной ExpressCard и свободным слотом 

ExpressCard 

 
Содержимое упаковки 
 1 x USB 3.0 2-портовая ExpressCard 

 1 x руководство пользователя 

 1 x CD с драйвером 

Примечание: Комплектность может меняться, в зависимости от 

рынка/страны. 

 

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. 
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Установка драйвера 
Важно: Если после установки контроллера Windows перестает 

загружаться, установите последнюю версию BIOS для вашей 

системы.  

 

Проверка установки драйвера 
1. Правой кнопкой мыши выберите Мой компьютер, затем 

Управление. Откройте Диспетчер устройств. 

2. Раскройте ветвь Universal Serial Bus controllers. 

- NEC Electronics USB 3.0 Host Controller 

- NEC Electronics USB 3.0 Root Hub 

 

Для Windows® XP/Vista/7 (32/64 бит) 
Вставьте установочный CD в привод CD-ROM, и установка должна 

начаться автоматически. Если этого не произойдет, с помощью 

Windows Explorer найдите на CD подходящий драйвер и установите 

его.  

Для установки драйвера следуйте указаниям на экране. После того, 

как установка драйвера завершится, перезагрузите компьютер. 

 


