
Устройство преобразования интерфейса 
USB4COM

1. Назначение устройства
Устройство USB4COM предназначено для увеличения количества 
последовательных COM портов имеющихся в персональном компьютере или 
ноутбуке путем преобразования протокола передачи данных из формата USB 
в формат RS232. При этом при подключении устройства к USB порту 
компьютера или ноутбука и установке драйверов устройства, в системе 
появится 4 дополнительных последовательных COM порта идентичных по 
функциональности COM портам, имеющимся на материнской плате 
компьютера или ноутбука. На рисунке 2 дополнительные COM порты 
отмечены как OXUSB954 Port n. 

2. Технические характеристики устройства

Порт USB 1 Разъем типа B
Спецификация USB1.1 и USB2.0

Порт RS232 4 Разъем DB9M «папа»

1 – DCD
2 – RXD
3 – TXD
4 – DTR
5 – GND
6 – DSR
7 – RTS
8 – CTS
9 – RI
Скорость передачи данных 300 – 115200 bps

Питание От шины USB
Напряжение – 5В 
Ток – до 100 мА

Операционная 
система

Windows 98/ME/2000/XP

Рисунок 1. Внешний вид устройства USB4COM



Рисунок 2. Дополнительные COM порты в системе.

3. Установка драйверов
При первом подключении устройства USB4COM к USB порту персонального 
компьютера или ноутбука система обнаружит новое устройство OXUSB954 и 
предложит установить драйвер этого устройства. Далее будет описан процесс 
установки драйверов для операционной системы Windows XP. Процесс 
установки драйверов для других версий Windows незначительно отличается 
от описанного ниже, но при достаточной подготовке IT специалиста не должен 
вызвать трудностей. В случае возникновения вопросов обращайтесь в 
ООО «Ирга».

3.1.Откуда взять драйвер

Драйверы устройств, разрабатываемых в ООО «Ирга», поставляются на 
CD, входящем в комплект комплекса радиоконтроля ИРГА или ИРГА-М. В 
случае отсутствия этого CD, драйверы устройств в виде архива drivers.zip
можно загрузить с сайта ООО «Ирга», перейдя по ссылке 
http://irga.sut.ru/download.html. Архив drivers.zip может быть распакован в 



любом месте на жестком диске. В данном примере предолагается, что 
драйверы распакованы в каталоге C:\Irga\drivers.

3.2.Обнаружение устройства OXUSB954

3.3.Мастер нового оборудования



3.4.Выбор каталога с драйвером

3.5.Копирование драйвера MFG Composite Device

Драйвер устройства USB4COM состоит из двух частей. Первая часть MFG
Composite Device отвечает за работу устройства в целом, вторая часть 
отвечает за работу каждого последовательного COM порта по 
отдельности. Так как последовательных COM портов 4, то вторую часть 
драйвера потребуется установить 4 раза.



Здесь требуется нажать на кнопку “Все равно продолжить”

3.6.Обнаружение устройства OXSEMI



3.7.Мастер нового оборудования



3.8.Выбор каталога с драйвером

3.9.Копирование драйвера OXUSB954 Port n



Здесь требуется нажать на кнопку “Все равно продолжить”

После нажатия на кнопку “Готово” возможен переход к пункту 3.6 в случае 
если вторая часть драйвера не была установлена 4 раза.

3.10. Завершение установки драйвера

По окончании установки драйвера в системе должны появиться 4 
дополнительных последовательных COM порта, как показано на рисунке 2.



4. Контактная информация
В случае возникновения проблем с работой устройства или с установкой 
драйверов обращайтесь в ООО “Ирга”.

ООО “Ирга”
С.-Петербург
Мойка 61 – 229
Тел.: +7 (812) 315-9001
Факс: +7 (812) 315-1548
e-mail: martyra@irga.sut.ru


