
 

 

 

 

USB СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР  
10/100 Мбит/с  

 

 
 

 
 

Руководство по быстрой установке 
DN-10050-1 

 



 

Введение в изделие 

DN-10050-1 – это USB 2.0 контроллер Fast Ethernet, который обеспечивает 
подключение компьютерной системы к Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с. 
Контроллер поддерживает обратную совместимость с USB 1.x. Этот компактный и  
удобный для переноски контроллер идеально подойдет для использования с 
настольным компьютером или ноутбуком. 
 

Характеристики 
1. Совместим со спецификациями стандартов USB 1.1 и 2.0 
2. Поддержка 10/100 Мбит/с Fast Ethernet MAC/PHY 
3. Совместим с IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX 
4. Поддерживает режимы полного дуплекса 10/100 Мбит/с 
5. Поддерживает режимы USB Full и High Speed с питанием от шины 
6. Поддерживает режим приостановки, а также удаленного пробуждения по сетевому 

подключению 
7. Подключение к компьютеру по USB  
8. Подключение к сети по RJ45 
9. Поддерживает Windows® XP/Vista/7/8/8.1 (32/64 бит); Mac OS 10.4 или новее 

 

Системные требования 
1. Windows® XP/Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Mac OS 10.4 или новее 
2. Порт USB 
 

Комплектация 
1 x USB 2.0 контроллер Fast Ethernet 
1 x CD с драйверами 
1 x руководство пользователя 
Примечание: комплектация может меняться в зависимости от страны/рынка 
 

Подключение 
1. Подключите DN-10050-1 непосредственно к свободному USB порту вашего  

компьютера. 
2. Подключите сетевой кабель к гнезду RJ45 на DN-10050-1 
3. Подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту Ethernet вашего 

маршрутизатора, коммутатора или другого сетевого устройства. 
 
 
 
 



 

Установка драйвера для Windows XP/Vista/7/8/8.1 
1. Windows 98/2000/XP/WIN7/8/8.1 после подключения DN-10050-1 обнаружит 

контроллер и начнет установку драйвера.  

 
 

2. Откроется “Update Device driver Wizard”, информируя вас о том, что обнаружено  
“AX88x72A”.   

 



 

3. Вставьте прилагаемый CD и выберите папку, соответствующую операционной 
системе вашего компьютера для установки драйвера. 

 
 

4. Следуйте инструкции для окончания установки программы. Если драйвер установлен 
успешно, устройство появится в System Property, как показано ниже. 

 



 

Установка драйвера для операционной системы Mac iOS 
1. Вставьте CD-диск, поставляемый в комплекте, в привод CD-ROM. 
2. Дважды кликните по иконке диска «DN-10050-1», а затем дважды кликните по папке 

«Drivers» (Драйверы). 

 
 
3. Выберите файл Mac_OSX10.4_v2.0.5, после чего откроется диалоговое окно 

установки драйвера, показанное ниже. Нажмите на кнопку [Continue] (Продолжить), 
чтобы начать установку, и следуйте инструкциям для продолжения установки. 

 



 

4. Нажмите на кнопку [Install] (Установка), чтобы продолжить процесс установки. 

 
 
5. Вам может потребоваться ввести ваше имя пользователя/пароль во время 

установки драйвера. 

 
 
6. Нажмите на кнопку [Continue Installation] (Продолжить установку), чтобы продолжить 

процесс установки. 

 
 
7. Нажмите на кнопку [Restart] (Перезагрузка) для перезагрузки системы Mac OSX, 

чтобы изменения после установки драйвера вступили в силу. 


