Драйвер Usb-Кабеля Версии 6.85
Микросхема PL2303 компании Prolific Technology это преобразователь интерфейса USB в UART. Используется для
подключения устройств с интерфейсами UART, RS232, COM к интерфейсу USB. На базе этой микросхемы выпускают
модули. Модули крайне удобные в применении. Разъем USB модуля подключается через стандартный кабель к USB
интерфейсу компьютера.
А к 4х контактному штыревому разъему подсоединяется UART устройство. На компьютер необходимо установить драйвер.
После этого, при каждом подключении модуля PL2303 к компьютеру, будет формироваться виртуальный COM порт.
Теперь любая программа для управления устройством через COM работает с виртуальным портом, не подозревая об этом.
В системе появляется COM порт, физически размещенный вне компьютера!
Я часто использую модули PL2303 для не только к персональным компьютерам, но и к Андроид совместимым планшетам
и сотовым телефонам. Для пользователей моих разработок привожу подробную инструкцию по установке драйвера
PL2303 USB.
Установка драйвера для модуля PL2303 под Windows 7. На этом этапе установки не подключайте модуль к компьютеру! Я
использую драйвер. Разработчики обещают, что он поддерживает: • Windows XP SP2 and above (32 bit) • Windows Vista (32 &
64 bit) • Windows 7 (32 & 64 bit) • Windows 8/8.1/10 (32 & 64 bit).
Для установки надо запустить программу инсталляции драйвера. Запустить можно непосредственно, или предварительно
скопировав файл на компьютер.
Драйвер для кабеля USB. Чтобы перебросить файлы с мобильного устройства на компьютер в некоторых случаях может
потребоваться установка драйверов или специального ПО. Чаще всего подключение телефона или планшета
осуществляется через USB-кабели или дата-кабели, которые отличаются по встроенному чипу. Особенно это хорошо
заметно у старых и у некоторых бюджетных моделей телефонов с нестандартными чипами у USB-кабелей. Для
популярных смартфонов установка драйверов обычно не требуется. Либо они уже имеются в составе операционной
системы. Скачать драйвер или утилиту для USB-кабеля можно в данном разд.
Откроется мастер установки драйвера. Нажимаете Next. Принимаете лицензионное соглашение. Драйвер Gt-P7300 Galaxy
Tab 8.9. Давите Finish. Теперь подключите кабель модуля к USB интерфейсу.
Система обнаруживает новое устройство. Появляется сообщение. Щелкните по сообщению мышью.
Пропустить загрузку драйвера из центра обновления Windows. Все равно ничего не найдет. Завершается установка.
Последнее сообщение.
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