Адаптер USB 2.0/Ethernet, C2G81672
Системный требования:
 ПК USB совместимый
 Хост-контроллер USB 2.0
 ОС Windows® 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
Комплектация:
 1 адаптер Fast Ethernet USB 2.0
 Установочный CD –диск
 Руководство пользователя
Установка ПО (ОС Windows 2000, XP, Vista, 7):
Шаг 1: вставьте CD-диск в дисковод ПК и нажмите кнопку установки драйвера.
Примечание: если функция автоматической установки отключена, то необходимо открыть CD-диск через директорию
Компьютер и вручную запустить файл Setup.exe, дважды нажав по нему.
Шаг 2: программа настройки выполнит установку драйвера на вашем ПК, после завершения установки на экране
появится соответствующее сообщение.
Шаг 3: подключите адаптер Fast Ethernet USB 2.0 к порту USB. Операционная система Windows автоматически
распознает адаптер. После подключения адаптера к сети через порт RJ45 устройство готово к работе. В папке Сетевые
подключения (Network Connections) адаптер будет обозначен как Локальное подключение (Local Area Connection).
Проверка установки:
Проверка установки в ОС Windows XP, Vista, и Windows 7
1. Выберите меню Пуск—Панель управления—Система.
2. Выберите вкладку Диспетчер устройств.
3. В категории Сетевые адаптеры должно фигурировать устройство Asix AX88772 USB для адаптера Fast Ethernet.
Индикаторы:
На верхней панели адаптера Fast Ethernet USB 2.0 расположен ряд индикаторов, информирующих о работе устройства
LINK/ACT – желтый индикатор указывает на правильное подключение к сети. Если индикатор не горит, то следует
проверить подсоединение кабеля Ethernet.
ACT100M – указывает на подключение к сети 100BaseT (100 Mo/s).
ACT10M – указывает на подключение к сети 10BaseT (10 Mo/s).
Удаление ПО:
При необходимости пользователь может удалить драйвер AX88772 из меню « Удаление или изменение программ».
Устранение неисправностей:
После установки драйвера и подключения адаптера ОС Windows управляет адаптером как любым другим Ethernet
соединением. Для работы с адаптером подходят могут работать любые инструменты, программы и настройки,
предназначенные для сети Ethernet.
C2G осуществляет технические консультации по неисправностям, связанным с установкой адаптера или его драйверов.
Поддержка по другим вопросам осуществляется:
- работа ПК в сети— см. разделы помощи/справки ОС Windows.
- вопросы подключения ПК в Интернету—интернет-провайдером.
- вопросы использования программ по сети, например, игр, программ передачи данных или приложений для обмена
данными—компаниями-разработчиками ПО.

Артикул

C2G81672

Версия USB

1.1 и 2.0

Коннекторы

USB вилка
RJ45 розетка

Корпус

пластиковый

Размеры

70.0 x 38.7 x 24.2мм

Масса

90.72гр

Длина кабеля USB

190.5мм

Гарантийные обязательства Legrand®
Компания Legrand стремится к тому, чтобы Вы были полностью уверены в высоком качестве нашей продукции. Поэтому мы предоставляем гарантию на данное оборудование. В случае обнаружения в течение срока гарантии заводских дефектов обращайтесь в службу информационной поддержки 8 800 700 75 54.

Дополнительную информацию об устройстве, последние версии драйверов, руководства пользователя, а также ответы на часто задаваемые вопросы Вы можете найти на нашем веб-сайте www.legrand.ru

