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3-ПОРТОВЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0 С КАРДРИДЕРОМ 
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АДАПТЕР ПИТАНИЯ
5 в / 3 a

если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, 
обратитесь к продавцу.

УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК 
содеРЖИт дРайвеРы дЛЯ каРдРИдеРа

содеРЖИМое
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быстРаЯ установка

2. подключите адаптер питания к разъему питания 
на задней панели duB-1342, затем подключите 
адаптер питания к электрической розетке.

3. подключите встроенный в duB-1342 usB-кабель к 
порту usB на компьютере.

1.   пользователям Windows XP или Vista: разместите 
cd-диск в привод cd-Rom компьютера для 
автоматической установки драйверов кардридера. 

 
пользователям Windows 7: Рекомендуется 
установка драйверов, но устанавливать их 
необязательно.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

пРобЛеМы установкИ И настРойкИ

1. МОЙ КОМПЬЮТЕР ОПОЗНАЕТ КОНЦЕНТРАТОР КАК УСТРОЙСТВО USB 2.0.
убедитесь, что используется кабель us B 3.0 для подключения du B-1342. также 
убедитесь, что устройство подключено к порту usB 3.0 компьютера, а не к порту usB 2.0.

2. УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К DUB-1342 НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ МОИМ 
КОМПЬЮТЕРОМ.
убедитесь, что адаптер питания подключен к duB-1342.
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