РУКОВОДСТВО
ПО БЫСТРОМУ
ЗАПУСКУ

SDU3-P4C3
7-ПОРТОВЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ USB ХАБ

Уважаемый покупатель
Благодарим вас за приобретение 7-портового алюминиевого USB-Хаба
SmartDelux® SDU3-P4C3 с 4 портами USB 3.0 + 3 Smart Charging порта.
Мы искренне надеемся, что он прослужит вам долгое время и не вызовет
у вас никаких проблем в течение всего срока эксплуатации.
Вы можете быть уверены, что все наши продукты являются примерами
современных и передовых технологий. Они содержат только самые
последние, надежные и высококачественные решения в области инженерии
и микроэлектроники.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед эксплуатацией
и сохраните его для дальнейшего использования.
SmartDeluxDirect

Перед началом работы

7-портовый алюминиевый USB-Хаб.
Модель: SDU3-P4C3;
кабель передачи данных USB 3.0;
адаптер питания DC5V / 3A
с кабелем;
DC-порт;
порт USB тип B;
порты передачи данных USB 3.0
с синими светодиодами;
Smart Charging порты
с оранжевыми светодиодами.

Установка
1. Диаграмма продукта:
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Установка
2. Подключите кабель передачи данных USB 3.0 к порту USB Тип B хаба и к порту USB 3.0
вашего компьютера или ноутбука.

Затем подключите адаптер питания к электрической розетке, без этого подключения
USB-Хаб не будет функционировать при подключении к нему устройств большой
мощности. Светодиоды указывают, что USB-Хаб получает питание.

Установка
3. Подключите USB-устройства* к USB-Хабу.

* USB хаб совместим с USB 3.0, USB 2.0 и USB 1.1, но скорость Super Speed (до 5 Гбит / с)
возможна только тогда, когда USB-Хаб подключен к USB 3.0 - порту компьютера или
ноутбука, а периферийные устройства, подключенные к USB 3.0 - порту USB-Хаба.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании USB-Хаба,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу inbox@smartdelux.com.ua

Внимание:
- Некоторым устройствам USB 3.0 требуется прямое подключение к портам USB 3.0 / 2.0,
например, некоторым жестким дискам USB 3.0, беспроводным устройствам 2,4 ГГц и т. п.
- Smart Charging порты НЕ поддерживают передачу данных, а порты передачи данных
предназначены для передачи информации между подключенными устройствами или
между подключенным устройством и компьютером (или ноутбуком).

Особенности
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОРПУС - Внутренняя часть SmartDelux® USB Хаба SDU3-P4C3 надежно защищена
прочным корпусом, изготовленным из промышленного алюминиевого сплава. Помимо защиты
электронных частей устройства, размер корпуса этого USB-Хаба (117 x 44 x 26 мм) дает дополнительный вес,
а это значит, что ваше устройство обладает дополнительной устойчивостью. Корпус USB Хаба покрыт черной
промышленной краской нанесенной порошковым способом, поэтому он невероятно стоек к возможным
вмятинам и царапинам. В комплекте к этому USB-Хабу поставляются также антискользящие ножки (4шт).
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН - Корпус алюминиевого 7-портового SmartDelux® USB Хаба оснащен
продольными канавками по бокам, которые служат ребрами жесткости, а также резко снижают
вероятность того, что USB-Хаб выскользнет из ваших рук. Кроме того, вентиляционные отверстия на одном из
его торцов способствуют равномерному охлаждению этого устройства. Маркировка портов выполнена
при помощи лазерной гравировки, благодаря чему, она не будет исчезать или изнашиваться в период
эксплуатации. Отдельной особенностью комплектации этого USB Хаба является удлиненные кабели
подключения: длина шнура адаптера питания составляет 1,5 метра, а длина шнура передачи данных
составляет 1 метр, это значит, что вам не обязательно находиться рядом с розеткой.
SMART CHARGING ПОРТЫ - Помимо 4 Super-Fast портов (до 5 Гбит/сек), этот USB-Хаб имеет 3 Smart
Charging порта, которые предназначены для быстрой и эффективной зарядки батарей вашего телефона,
планшета или других устройств. Благодаря нашему улучшенному смарт-чипу «GL3520 88PIN», SmartDelux®
USB Хаб способен снабжать устройства, которые вы заряжаете, силой тока до 2,4 А. Ваши устройства всегда
в безопасности: смарт-чип обеспечивает идеальный баланс между быстрой зарядкой и защищенностью.
СОВМЕСТИМОСТЬ - Вследствие совместимости с различными ОС (Windows (32/64 бит) XP / Vista / 7/8/10,
MacOs-8/9 / X, UNIX, Linux, iOs, Android), вам не нужны никакие драйвера для этого USB Хаба. Благодаря удобному интерфейсу Plug & Play подключение этого устройства – дело нескольких движений. Совместимость
USB-Хаба с USB 2.0 и более ранними версиями позволяет подключать к нему любые USB-устройства.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА - Помимо высокопрочного корпуса, SmartDelux® USB-Хаб имеет встроенную защиту
от перенапряжений и защиту от перегрузки по току. Таким образом, ваш USB Хаб всегда защищает себя и
все ваши подключенные устройства. Благодаря компактному адаптеру 5V/3A, это один из самых
энергоэффективных USB Хабов. Он никогда не будет шуметь и перегреваться, в отличие от других подобных
USB-устройств, которые через некоторое время выходят из строя по причине быстрого исчерпания своих
ресурсов.

Основные характеристики
Производитель: SmartDelux®.
Модель: SDU3-P4C3.
Цвет: Черный или серебристый.
Размеры упаковки: 200х112х57 мм.
Размеры основного продукта: 117х43х25 мм.
Вес продукта: 105 гр.
Совместимость: Windows (32/64 біт) XP / Vista / 7/8/10, MacOs-8/9 / X, UNIX, Linux, iOs,
Android и другие.
Количество портов: 4 порта передачи информации + 3 порта для зарядки устройств.
Характеристики блока питания:
Вход: 100-240 В, 50-60 Гц.
Выход: 5 В/3 А.
Комплектация: USB-Хаб SDU3-P4C3 (1 шт), шнур передачи данных (1 шт), шнур с
адаптером питания и штепсельной вилкой стандарта USA (1 шт), антискользящие
ножки (4 шт), инструкция (1 шт).

Поиск неисправностей
Почему устройство USB 3.0 считывается как устройство USB 2.0 при подключении к USB-Хабу?
Эта проблема может быть вызвана одной из следующих причин:
а. Недостаточное питание от USB-Хаба. Подключите USB-Хаб к источнику питания.
б. Недостаточное питание от USB-порта компьютера. Подключите USB-Хаб к USB-порту,
расположенному на задней панели системного блока компьютера (не на передней), чтобы
обеспечить достаточное питание.
с. Устройство подключается слишком медленно. В результате устройства интерфейса USB 3.0
некоторые системы распознают устройства как USB 2.0, если они подключены слишком
медленно или разделены по разделам.
USB-Хаб теряет соединение при передаче данных. Почему?
Если эта проблема возникает с правильно установленным в USB-Хаб устройством, это обычно
происходит из-за недостаточного питания. Когда USB-Хаб передает данные особенно в больших
количествах, убедитесь, что он подключен к источнику питания. Кроме того, мы рекомендуем
подключить USB-Хаб к компьютеру с помощью кабеля, который входит в комплект устройства. Если
нет, убедитесь, что кабель имеет длину менее 1 м, чтобы обеспечить стабильную передачу
данных. В то же время мы рекомендуем вам использовать другой кабель для подключения
концентратора к компьютеру, чтобы узнать, устранена ли проблема. Иногда дефектные кабели
могут вызывать нестабильные соединения.
Почему Apple SuperDrive не работает с USB-Хабом? Появилось сообщение об ошибке.
Согласно статье поддержки Apple HT2801 (http://support.apple.com/kb/ht2801), Apple Superdrive
можно подключать только к USB-портам на выбранных компьютерах Apple. Не рекомендуется
подключать их к USB-Хабам. См. Выдержку ниже:

Поиск неисправностей
SuperDrive разработан исключительно для использования с MacBook Air, MacBook Pro и Mac
mini, у которых нет встроенного оптического привода. SuperDrive должен быть напрямую
подключен к USB-порту компьютера и не может использоваться, если он подключен к USB-Хабу.
Для зарядки телефонов и планшетов требуется много времени. Почему?
Обычно для зарядки ваших телефонов / планшетов этому USB-Хабу необходимо от 2 до 4 часов.
Это также зависит от мощности ваших внешних устройств, подключенных к USB-Хабу в одно и то
же время. Если одновременно подключены два или более устройства с высоким потреблением тока, такие как жесткие диски, питание будет разделяться между ними, поэтому для
зарядки ваших телефонов / планшетов потребуется больше времени.
Почему компьютер не вышел из режима ожидания при подключении USB-Хаба?
Эта проблема может быть вызвана одной из следующих причин:
а. Неправильные настройки энергосбережения. Щелкните правой кнопкой мыши «Мой
компьютер», выберите «Атрибуты», затем «Оборудование», а затем «Диспетчер устройств».
Дважды щелкните «Универсальные контроллеры последовательной шины», щелкните правой
кнопкой мыши «USB-корневой концентратор», выберите «Атрибуты», затем «Питание
Управление». Снять отметку «Разрешить компьютеру закрывать устройство для экономии
энергии», нажать «Да», а затем перезагрузить компьютер.
б. Компьютер не может запускаться, потому что он не может читать системные файлы. Это
происходит, когда для BIOS установлено значение «Запустить компьютер с USB-устройства».
Чтобы решить эту проблему, измените настройку на «Запустить компьютер с жесткого диска»,
с. Для пользователей Mac, пожалуйста, снимите флажок «Положите жесткие диски, когда это
возможно» в разделе «Энергосбережение».

Гарантия
Ограниченная гарантия на 1 год.
SmartDelux® дает гарантию на это устройство сроком 1 год с даты покупки на отсутствие
производственных дефектов. Если устройство выходит из строя из-за производственного
дефекта, пожалуйста, обратитесь к нам по контактам, указанным на нашем сайте
www.smartdelux.com.ua, и устройство будет отремонтировано или заменено. Основанием для использования гарантии является накладная или другой документ, подтверждающий покупку.
Настоящая гарантия аннулируется, если прилагаемые инструкции не соблюдаются или
если устройство повреждено вследствие злоупотребления или неправильного использования путем несанкционированного доступа или использования с несанкционированными вложениями.
Настоящая гарантия НЕ распространяется на поврежденные изделия:
- Несчастный случай, неправильное использование, злоупотребление или изменение
продукта.
- Обертывание шнура вокруг устройства, вызывающего преждевременный износ и
поломку.
- Обслуживание устройства посторонними лицами.
- Повреждение водой или повреждение из-за воздействия жидкости.
- Использование недопустимого электрического тока или напряжения.
- Любое другое условие, находящееся вне контроля SmartDelux®.
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