
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   USB2.0 коммутатор для 
периферийного устройства 

Руководство пользователя   
   US221A/US421A 



 

Информация о ЭМС 
ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИССИИ СВЯЗИ  США 
 Данное оборудование прошло проверку и считается соответствующим 
ограничениям для цифрового устройства класса А, описанным в части 15 
правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной 
защиты от вредных помех в жилых помещениях. Любые изменения или 
модификации, внесенные в это оборудование, могут лишить пользователя 
права на эксплуатацию этого оборудования. Это оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оборудование 
не установить и использовать в соответствии с инструкциями, оно может 
вызвать помехи для радиосвязи. 
Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при 
конкретной установке. Если это оборудование создает помехи для 
радио- или телевизионного приема, что можно определить, 
выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из 
следующих мер: 

 Переориентировать или переместить приемную антенну. 
 Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 

 Подключите оборудование к розетке в электросети, отличной от той, 
к которой подключен приемник. 

 Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- 
и радиотехнике. 

 
 
 
 
 

RoHS 
Это изделие соответствует требованиям RoHS. 



 

Весь мир http://eservice.aten.com 

US221A / US421A 
Руководство пользователя 
Онлайновая регистрация 
Зарегистрируйте ваше изделие в нашем электронном центре поддержки: 

Онлайновая поддержка 

Весь мир 
 Для получения технической поддержки через Интернет, 

включая устранение неполадок, документацию и 
обновления программного обеспечения: http: // 
eservice.aten.com 

 Для получения поддержки по телефону,  наберите этот номер: 
 

Весь мир 886-2-8692-6959 

Китай 86-400-810-0-810 

Россия +7-495-134-28-08 

Корея 82-2-467-6789 

Америка 1-888-999-ATEN ext 4988 
1-949-428-1111 

 
 

Россия 
 

Поддержка http://eservice.aten.com/ 

Онлайн 
техническая 
поддержка 

Troubleshooting 
Documentation 
Software Updates 

http://www.aten-usa.com/ 
support 

Телефонная служба поддержки +7-495-134-28-08 

http://eservice.aten.com/
mailto:http://eservice.aten.com/
http://www.ru.aten.com/


 

Комплектация 
В Комплект поставки US221A / US421A  входят следующие 
предметы: 
 один 2-портовый (US221A)  или один 4-портовый 

(US421A) USB 2.0 переключатель для 1-го 
периферийного устройства  

 1 1.8м кабель USB Тип А – USB Тип B 

 1 Установочный диск 

 1 Руководство пользователя 
 1 Руководство по быстрой установке 

 
 
 
 

Убедитесь, что комплект содержит все компоненты и они не 
повреждены. Если что-либо отсутствует или повреждено при 
транспортировке, обратитесь к вашему продавцу. 

Внимательно прочитайте данное руководство и тщательно 
соблюдайте процедуры установки и управления, чтобы 
предотвратить повреждение поставленных устройств или любых 
других устройств системы. 

С момента выхода данного руководства в устройство US221A/ 
US421A могли быть добавлены новые функции. Пожалуйста, 
посетите веб-сайт www.aten.com для загрузки самой свежей 
версии руководства. 
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Обзор 
Устройство US221A / US421A представляет собой 
2/4портовый переключатель периферийных устройств USB 
2.0, позволяя 2/4 компьютерам поочередно использовать 
одно периферийное устройство (такое как принтер, сканер, 
накопитель и т.д.) 

При этом фокус периферийного устройства может 
назначаться компьютеру вручную с помощью кнопок на 
корпусе переключателя, либо используя программную 
утилиту настройки. Кроме того, US221A / US421A имеет 
новую функцию автоматического переключения, 
сохраняющую команды, отправляемые на периферийное 
устройство USB, для обработки в порядке очередности 
поступления с компьютеров, что означает, например, что не 
требуется сервер печати. 

Обладая поддержкой операционных систем Windows, Mac и 
многофункциональных принтеров, устройство US221A  / 
US421A является идеальным решением для совместного 
использования новейшей периферии USB 2.0 в офисном 
мультимедийном окружении.  

 
Примечание: 1. US221A/ US421A не поддерживают USB-

концентраторы (USB-хабы) 



 

 

 Позволяет двум (US221A) или четырем (US421A) 
компьютерам совместно использовать периферийные 
устройства USB 

 Простой выбор порта при помощи кнопок или утилиты 
настройки 

 Функция автопереключения –нет необходимости 
использовать отдельный принт-сервер (Сервер печати) 

 Совместимость с USB 2.0 
 Поддержка скорости передачи данных до 480 Мбит/с 
 Поддержка различных платформ – Windows и Mac 
 Светодиодные индикаторы отображают фокус порта 
 Защита от перенапряжения 
 Питание от шины 
 Горячее подключение 
 Зуммер оповещает о переключении между компьютерами 
 Поддержка мультифункциональных принтеров 



 

 

 
Компьютеры 
Эти оборудование должны быть на компьютерах, 
подключаемых к системе: 
 Хост-контроллер USB 

 
 

Кабели 
USB-кабели для подключения компьютеров к 
периферийному устройству. 

Примечание: 1.в комплект поставки устройства US221A/ 
US421A входит только один кабель USB тип А- USB тип B. Для 
подключения нескольких компьютеров к US221A/US421, 
необходимо приобрести дополнительные кабели USB тип А- 
USB тип B 

 
 
 
Операционные системы 
 
Поддерживаемые операционные системы приводятся в 
таблице: 

 

ОС Версия 
Windows 2000,XP, 2003, 2008, Vista 

Mac OS x 10.4.5, 10.5 



 

 

Компоненты 
Вид сверху

 
 
 



 

 

Вид сзади 

 
 

No. Компонент Описание 
1 Индикатор 

блокировки 
Загорается оранжевым, указывая 
на то, что устройство 
заблокировано. 

2 Кнопка (кнопки) 
выбора порта 

Нажатие кнопки выбора порта 
передает управление к компьютеру, 
подключённому к соответствующему 
порту. см. стр. 12. 

3 Индикатор выбора 
порта 

Светится зеленым, указывая, что 
управление находится на 
компьютере, подключенном к этому 
порту. 

4 Включатель бипера ( 
на боковой грани) 

Используйте этот заглубленный 
переключатель для включения / 
выключения зуммера 
US221A/US421A 

5 Порты подключения 
компьютера USB тип 
B 

К этим портам подключаются 
Ваши компьютеры 

6 Порты подключения 
периферии USB тип 
А 

Сюда подключаются Ваши USB2.0 
периферийные устройства.  



 

 

Установка 
1. Убедитесь, что питание подключаемых к системе 

устройств выключено. Отсоедините шнуры питания 
компьютеров, оснащенных функцией включения 
питания с помощью клавиатуры. 

 

Переключатель периферийных USB2.0 устройств US221A / 
US421A имеет 2 / 4 порта USB для подключения 
компьютеров, и одни порт USB для подключения 
периферийных USB устройств, к которым эти компьютеры 
будут иметь доступ.  
Для установки US221A / US421A, сделайте следующие 
шаги: 

1. Подключите USB-устройство к порту USB тип А US221A 
/US421A, используя кабель из комплекта подключаемого 
устройства. 

2. Подключите разъем USB тип B кабеля “USB тип А- USB 
тип B” из комплекта поставка US221A/US421A , к 
любому свободному порту USB тип B на US221A/ 
US421A. 

3. Подключите разъем USB тип А кабеля “USB тип А- USB 
тип B” из комплекта поставка US221A/US421A , к порту 
USB компьютера. 

Если в инсталляции будет несколько компьютеров, для 
каждого повторите шаги 2 и 3. 

 

Примечание: В комплект поставки US221A/US421A входит только 
один кабель “USB тип А- USB тип B. Для подключения 
остальных компьютеров, эти кабели приобретаются 
дополнительно. 

 



 

 
 



 

 

Ручное переключение кнопками 
 

Примечание:  Ручное управление и управление с помощью 
программной утилиты работают независимо друг от друга. Команды, 
полученные от одного способа переключения, не будут перебивать 
команды от другого.  

US221A 

Чтобы переключить фокус USB-периферии с одного на 
другой компьютер, нажмите кнопку выбора порта 
(расположена в верхней части устройства). Светодиодный 
индикатор  выбранного порта начнет мигать, устройство 
подаст звуковой сигнал. После прекращения мигания 
индикатор начнет светится непрерывно (примерно через 
четыре секунды) – на этот порт переключился фокус USB-
периферии. 

 

US421A 

Чтобы переключить фокус USB-периферии на другой 
другой порт, нажмите кнопку выбора порта, 
соответствующую этому порту. Светодиодный индикатор  
выбранного порта начнет мигать, устройство подаст 
звуковой сигнал. После прекращения мигания индикатор 
начнет светится непрерывно (примерно через четыре 
секунды) – на этот порт переключился фокус USB-
периферии. 

Блокировка и разблокировка фокуса периферийного 
оборудования. 

Чтобы заблокировать фокус периферийного оборудования 
на каком то одном компьютере, нажмите и удерживайте 
две секунды кнопку порта, соответствующего данному 
компьютеру, пока не начнет светится оранжевый 
светодиодный индикатор. Чтобы разблокировать фокус 
периферийного оборудования с компьютера, нажмите и 
удерживайте одну секунды кнопку порта, соответствующего 
данному компьютеру, пока не начнет светится оранжевый 
светодиодный индикатор. 
 



 

 

Управление с помощью программной 
утилиты 
Установка программной конфигурационной утилиты. 
Для US221A/ US421A существует программная конфигурационная 
утилита, с помощью которой можно настраивать параметры, 
например, функцию автопереключения,  ручное переключение, 
звуковые эффекты. Утилиту также можно использовать для 
блокировки и разблокировки управления US221A/ US421A. 

 
Примечание: Пользователи Microsoft Windows должны зайти в 
систему как администратор, чтобы установить и запустить ПО 
US221A/ US421A. 

 

Чтобы установить утилиту, выполните следующие действия: 

1. На установочном диске из комплекта поставки US221A/ 
US421A, вставленном в компьютер, дважды щелкните на 
значок setup.exe. 

2. Следуйте инструкциям на экране. 

3. После завершения установки на Вашем рабочем столе 
появится значок USB 2.0 Peripherial Switch Utility (Утилита 
переключателя периферии), а также  другой значок появляется 
на панели задач 

. 
Цвет этого значка будет указывать на состояние US221A/ 
US421A, как указано в таблице: 
 

Цвет  Состояние 
Зеленый Заблокировано на локальном компьютере 

Желтый Подключен к локальному компьютеру 

Красный Периферийное устройство не подключено 

Серый Отключено или занято 



 

 

Основные операции 
Всякий раз, когда Вы нажимаете на значок на панели задач, 
появляется строка меню ярлыков. Первый пункт в верхней части 
меню – это один из четырех ярлыков, в зависимости от текущего 
статуса US221A/US421A. Варианты быстрого доступа: Lock 
Connection (блокировка соединения), Unlock Connection 
(разблокировка соединения), Switch to Local Computer  
(переключение на локальный компьютер) и Cancel Switch request 
(отмена запроса на переключение).  

Lock/ Unlock Connection (Блокировка/Разбокировка 
соединения. 
Чтобы заблокировать подключение компьютера к периферийному 
устройству USB, щелкните значок на панели задач и выберите 
Lock Connection («Блокировать соединение»).  

 Этот метод является переключением между блокировкой и 
разблокировкой, поэтому для разблокировки соединения, 
сделайте то же самое, но нажмите Unlock Connection 
(Разблокировать соединение). 

Переключение на локальный компьютер (Switch to 
local computer). 
Чтобы перенести управление периферийным USB-устройством на 
ваш компьютер, нажмите на значок на панели задач и выберите 
Switch to Local Computer  (переключение на локальный 
компьютер). 

Отмена запроса на переключение (Cancel switch request). 
Если Вы отравили запрос на периферийное USB-устройство, и оно 
занято, то Ваш запрос поставлен в очередь. Чтобы отменить этот 
запрос, нажмите на значок на панели устройств и выберите Cancel 
Switch request (отмена запроса на переключение).  



 

 

Дополнительные операции и настройки 
Для использования утилиты конфигурации, чтобы просматривать и 
изменять настройки US221A/ US421A, нажмите на значок на 
панели задач и выберите Settings (Настройки). Появится 
следующее диалоговое окно: 

 
 
Автопереключение и разъединение (Auto 
Switch and Release) 
Включите функцию Автопереключения (AutoSwitch) для US221A/ 
US421A, поставив флажок напротив этой функции для принтера 
или других устройств. 
Когда функция автоматического переключения и разъединения 
включена, команды, отправленные на периферийное USB-
устройство, хранятся и обрабатываются в порядке очереди по 
мере поступления. При этом US221A /US421A и USB-
периферийное устройство, подключенное к нему, заблокированы 
компьютером, с которого выполняется действие, и автоматически 
разблокируются, как только это действие, использующее USB-
периферийное устройство, будет выполнено. 

 



 

 

Принтеры 
Если Ваше USB-устройство – это принтер или МФУ 
(многофункциональное устройство-принтер) и Вы хотите 
использовать функцию печати, включите только функцию печати 
(Print) и выберите принтер из выпадающего меню. 

Примечание: 1. Если периферийное USB-устройство является 
принтером, Вам не нужен отдельный сервер печати (Print server). 

2. Если в выпадающем меню Вы не можете найти 
свой принтер, возможно, потребуется 
переустановить принтер. См. Устранение 
неисправностей, стр. 19. 

3. Если ваш принтер – это МФУ, и Вы хотите 
использовать функцию сканирования, необходимо 
поставить флажок напротив пункта Other Devices/ 
Appications См. Многофункциональные принтеры 
(МФУ). 

 
Other devices (Прочие устройства) 
Чтобы добавить прочие устройства (например, сканер), и связать 
его приложение с функцией Автопереключения, поставьте флажок 
напротив Other Devices/ Appications (Прочие устройства/ 
Приложения) и нажмите кнопку Add (Добавить). В открывшемся 
диалоговом окне нажмите кнопку Browse (Обзор)  и найдите файл 
приложения, который надо привязать.(Только для Windows –Вы 
также можете ввести имя устройства для быстрого поиска). 

Примечание: 1. Обязательно укажите полный путь до 
приложения. Ссылка на ярлык для рабочего стола не подойдет. 

 
 
 



 

 

Многофункциональные принтеры (МФУ) 
Если ваше периферийное устройство USB 2.0 является 
многофункциональным принтером и вы хотите использовать его 
функцию сканирования, есть три способа сделать это: 
-Если функция сканирования многофункционального принтера 
имеет выделенные приложения, включите флажки напротив “Print 
function only (Функция печати)”, так и “Other Devices/Applications 
(Другие устройства/приложения)” и нажмите кнопку Add 
(Добавить). в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку 
Browse (Обзор) для поиска соответствующего приложения. (В 
Microsoft Windows, Вы можете также ввести имя устройства, для 
удобства поиска). 
-Можно управлять US221A/US421A вручную. См. раздел Ручное 
переключение кнопками, стр.12. 
- Используйте ярлык в системном лотке. См. раздел Основные 
операции, страница 14. 
Чтобы использовать функцию факс многофункционального 
принтера, управляйте US221A / US421A вручную. См. раздел 
Ручное переключение кнопками, стр.12. 
 
     
 

Если ваш принтер является 
многофункциональным устройством и Вы хотите 
использовать его функции печати и сканирования, вы 
должны включить и то, и другое: как “Print function 
only (Функция печати)”, так и “Other 
Devices/Applications (Другие устройства/ 
приложения)”, если эти функции имеют 
соответствующие выделенные приложения. 

 
 



 

 

Manual switch and release (Переключение и 
разъединение вручную) 
Если устройство US221A/US421A работает в режиме ручного 
управления (совместно с периферийным устройством USB 2.0, 
например, запоминающим устройством), включите этот флажок, 
чтобы установить время для напоминания, когда нужно 
разъединить контроль и отпустить управление над 
US221A/US421A. Напоминание появится в виде диалогового 
окошка на экране компьютера, который в данный момент 
контролирует US221A/US421A. 
 
 

General (Общие настройки) 

Поставьте флажок в этом разделе, это приведет к изменению 
конфигурации US221A/US421A – включение или выключение 
звукового сигнализатора (бипера) 

Примечание: 1. Это программное включение звукового 
сигнализатора - бипера. Для аппаратного 
включения/выключения бипера, используйте 
переключатель на боковой грани устройства 
US221A/US421Aю 

2. Настройка по умолчанию –включено. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Поиск и устранение неисправностей 
Для начала, убедитесь, что все кабели надежно и плотно 
зафиксированы в соответствующих разъемах.  

Проблема Возможная причина Решение 
Устройство 
работает 
хаотично 

Статическое электричество 
может заставлять 
устройство работать 
хаотично. 

Отключите USB-
кабель устройства от 
USB-порта, затем 
снова подключите его. 

Принтер не 
появляется в 
утилите настройки 

Принтер не был 
правильно  установлен. 

Переустановите 
принтер; утилита 
конфигурации теперь 
найдёт принтер. 

Программа 
мониторинга 
принтера 
не отвечает/ 
Генерируются 
сообщения об 
ошибке печати 

USB-порт принтера 
сконфигурирован для 
ПК; US221A / US421A 
находится в режиме Auto 
Switch  (автоматического 
переключения). 

Отключите функцию 
Auto Switch 
(автоматического 
переключения) и 
управляйте US221A/ 
US421A вручную. 

Функция 
Lock/Unlock 
(Блокировка/ 
Разблокировка) 
не работает 

Слишком быстрое или 
слишком медленное 
подключение или 
отключение разъема USB 
от  заблокированного порта 
может вызвать 
неправильное чтение 
состояния этой функции. 

Отключите все кабели 
USB от US221A/ 
US421A, затем 
переподключите их. 

Функция Auto 
Switch 
(Автоматическое 
переключение) 
печати не работает 
для печати 

Настройки принтера 
операционной системы не 
отправлены / неправильно 
настроены. 

Перезагрузите 
компьютер, чтобы 
переустановить 
настройки, или повторно 
переустановите  
конфигурационную  
утилиту. См. 
Управление с помощью 
программной 
утилиты, стр. 13. 

Функция Auto 
Switch 
(Автоматическое 
переключение) для 
других устройтв не 
освобождает эти 
устройства после 
закрытия 
приложения 

Операционная система не 
смогла закрыть 
приложение. 

Вручную закройте 
приложение в Вашей 
ОС. 



 

 

  Характеристики 
Назначение US221A US421A 

Компьютерные подключения 2 4 

Выбор компьютера Кнопки, ПО, автопереключение 

Разъемы Компьютер 2 x USB Type-B 4 x USB Type-B 

Устройство 1 x USB Type-А   

Светодиодные 
индикаторы 

Устройство 1  (Оранжевого цвета) 

Компьютер 2 (Зеленого цвета) 4 (Зеленого цвета) 

Переключатели 2 x нажимные кнопки 4 x нажимные кнопки 

Питание Питание от шины USB 

Потребление энергии Постоянный ток 5В, 2.4Вт 

Внешние 
условия 

Температура работы 5–40ºC 
Температура хранения -20–60ºC 
Влажность 0–80% относительная, без конденсата 

Физическ
ие 
характер
истики 

Материал корпуса Пластик 

Вес 54 грамма 97 грамм 

Размеры (Д x Ш x В) 7.20 x 6.60 x 2.50 см 10.2 x 7.6 x 2.30 см 

 
Ограниченная гарантия 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 
СУММУ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ЗА ИЗДЕЛИЕ, ПРИ ПРЯМЫХ, НЕПРЯМЫХ, 
ФАКТИЧЕСКИХ, ПОБОЧНЫХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ УБЫТКАХ, 
ПРИЧИНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ, ДИСКА ИЛИ ЕГО ДОКУМЕНТАЦИИ.  
Непосредственный поставщик не выступает с гарантиями или 
заверениями, явно выраженными, подразумеваемыми или 
предусмотренными законом, в отношении содержимого или 
использования данной документации, и прямо заявляет об отказе от 
любых гарантий качества, надлежащего исполнения, товарного 
состояния или пригодности для использования по назначению. 
Непосредственный поставщик также сохраняет за собой право 
изменять или обновлять устройство либо документацию без 
обязательств по уведомлению каких-либо физических или юридических 
лиц о подобных изменениях или обновлениях. Если у вас имеются 
дополнительные вопросы, свяжитесь с вашим непосредственным 
поставщиком. 
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