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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ: 

В комплект поставки входят следующие элементы: 

- Энергосберегающий 4-портовый хаб USB 2.0 

- USB-кабель с двойной изоляцией 

- Адаптер питания 

- Руководство пользователя 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Во избежание проблем с установкой убедитесь, что ваша система отвечает всем 
нижеперечисленным требованиям: 

PC & Mac® совместим с компьютерами, работающими на базе операционных систем: 

- Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 и Windows® 8 

- Mac OS X® 10.3 и выше 

- Свободный USB-порт 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- USB-интерфейс 
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УСТАНОВКА: 

Для всех типов операционных систем 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

Рисунки, приведенные в настоящем руководстве пользователя, используются в качестве 
иллюстрации. Ваш компьютер или продукт могут отличаться от устройств, изображенных на 
картинках. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

При подключении к USB-хабу двух и более USB-устройств, для обеспечения USB-устройств 
питающим электрическим током нужной мощности следует воспользоваться входящим в 
комплект поставки силовым адаптером. 

 Поместите силовой адаптер в свободную сетевую розетку. 

 Подключите USB-хаб к силовому адаптеру. Включите USB-хаб - на его корпусе загорится 
сетевой светодиодный индикатор. 

 

 Включите компьютер. 

 Поместите USB-соединитель хаба в доступный USB-порт компьютера. 

 

 Компьютер выполнит обнаружение устройства и установку необходимых драйверов 
автоматически. 

 Теперь хаб готов к запуску в эксплуатацию.  

 

Светодиодный 
индикатор 

Выключатель 
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БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВ:  

Во избежание потери сведений и/или повреждения USB-устройства воспользуйтесь 
функцией безопасного извлечения USB-устройства из компьютера в соответствии с 
нижеприведенными инструкциями:  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

Ниже приведено изображение панели текущих задач на рабочем столе ПК с операционной 
системой Windows® XP. Вид панели может отличаться в зависимости от типа используемой 
операционной системы - Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 и Windows® 8. 

 Убедитесь, что накопительное USB-устройство остановлено и не задействовано 
компьютером. 

 Щелкните иконку «Безопасное извлечение устройства» на панели задач на рабочем 
столе.  

  

 Выберите из списка USB-накопитель, который необходимо извлечь.  

 

 Через несколько секунд на экране появится уведомление о том, что USB-устройство 
можно безопасно извлечь из компьютера. 

 

 Теперь USB-устройство можно извлечь из компьютера. 

 


