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Введение
microUSB-адаптер Dell позволяет подключать к планшету такие USB-устройства, 
как флэшки, внешние жесткие диски, клавиатуры, мыши и т. п. Кроме того, он 
позволяет заряжать планшет при подключенных USB-устройствах.
Можно подключить к планшету сразу несколько USB-устройств с помощью 
USB-концентратора. В зависимости от типа и количества USB-устройств может 
потребоваться USB-концентратор с внешним питанием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер совместим с USB 2.0.

Подключение адаптера
ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель и сетевой источник питания не входят в комплект 
поставки адаптера. Используйте кабель и источник питания из комплекта 
поставки планшета.
ВНИМАНИЕ! Используйте только сетевой источник питания, 
предназначенный для вашего планшета. Применение неразрешенных 
источников или кабелей питания может привести к серьезным 
повреждениям планшета.

1. Подсоедините адаптер к microUSB-порту планшета.
2. Подсоедините к адаптеру сетевой источник питания.
3. Подсоедините к адаптеру стандартное USB-устройство или USB-концентратор.

microUSB-адаптер

USB-устройство или 
USB-концентратор

Кабель питания 
(microUSB)

Сетевой источник 
питания

Сетевая розетка
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Устранение неполадок
Неполадки Возможные причины Возможные решения

При подключении 
или отключении 
сетевого источника 
питания к адаптеру 
USB-устройства на 
короткое время 
прекращают работу.

Это ожидаемое 
поведение; 
работа устройств 
возобновляется 
автоматически.

Не определяется 
жесткий диск USB.

К адаптеру не 
подключен сетевой 
источник питания.

Подключите источник 
питания планшета к 
microUSB-адаптеру Dell.

Для подключения 
жесткого диска 
используется 
слишком длинный или 
нестандартный USB-
кабель.

Используйте USB-
кабель меньшей 
длины или более 
высокого качества для 
подключения жесткого 
диска к адаптеру.

Подключаемый жесткий 
диск потребляет больше 
электроэнергии, чем 
может обеспечить 
адаптер.

Используйте USB-
концентратор с 
внешним питанием.

ВНИМАНИЕ! Во избежание потери данных отключайте USB-
накопители, прежде чем отсоединять их от адаптера.


