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УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА КОМПЬЮТЕР (НОУТБУК) 

1) Перед установкой программы, убедитесь, что у Вас подключен интернет к компьютеру! 

2) Вставьте CD-диск с программой в компьютер (или скачайте программу с сайта 

www.autopribor.ru со страницы прибора ADS-1). 

3) Автоматически запустится программа установки (если не запускается, то зайдите в «МОЙ 

КОМПЬЮТЕР» и откройте вручную CD-диск и запустите файл «setup.exe». Для скаченной 

программы: распакуйте файл «setup.exe» из zip-архива и запустите его). 

4) Установите программу, путь установки оставьте «по умолчанию». 

5) По завершению установки программы появится окно (рис.1), в нем должна стоять галочка 

напротив надписи «Setup USB Dreiver». Нажмите кнопку «Finish». 
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6) Появится окно (рис.2).  Нажмите кнопку «Install», затем в появившемся окне кнопку «ОК». 

 

 

Установка программы завершена! 

 

Обратите внимание!  

Программа сворачивается в системный трей кнопкой: , расположенной 

в верхнем правом углу окна.  

 

Значок программы в системном трее: . 
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РЕГИСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ADS-1 

1) Подключите основной блок «Smartbox» к компьютеру через USB-кабель и подайте на него 

электропитание (разъем-DС на блоке) с помощью специального адаптера от сети 220В или от 

гнезда прикуривателя автомобиля с помощью кабеля-штекера. 

2) Запустите программу ADS-1. Щелкните 2 раза левой кнопкой мыши на круглом значке кнопки  

«Registry» (рис.3). 

 

 

3) Появится окно (рис.4). Нажмите кнопку «ОК».  

 

4) Через короткий промежуток времени загрузится страница регистрации ADS-1 (рис.5) 

Если страница регистрации ADS-1 не загрузилась, а появилось окно (рис.6), то ещё раз проверьте 

правильность подключения блока «Smartbox» к компьютеру через USB-кабель и проверьте подачу 

электропитания (должна светиться лампочка PWR). 
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5) После загрузки страницы регистрации ADS-1 (рис.5). Нажмите кнопку «Register» (располагается 

слева). Если будет появляться окно «Установка языкового пакета», то нажимайте кнопку 

«Отмена». 

 

6) Появится окно (рис.7). Заполните все поля отмеченные звездочкой (*). Заполнять поля следует 

только латинскими буквами или цифрами без пробелов. После ввода данных нажмите кнопку 

«Continue». 
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7) Появится окно (рис.8). Закрыть это окно, нажав крестик в верхнем правом углу. 

 

 

8) Введите в окне страницы регистрации ADS-1 (рис.5) зарегистрированные логин и пароль и 

нажмите кнопку «Login». 
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9) В появившемся меню(рис.8-1) выберите пункт «Get password».  

 

10) В появившемся окне (рис.9) введите данные из полей, которые находятся в правом блоке 

(«Product code» и «Rand code») и нажмите кнопку «Get password». 
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11) Из появившегося окна (рис.10) скопируйте код (только цифры!) и вставьте их в поле  

«Password(*Not blank)». Нажмите кнопку «ОК» (или «F1» на клавиатуре), которая находится 

справа. 

 

12) Если Вы сделали всё правильно, то появится надпись «Registers successfully!» (рис.11). 

Нажмите кнопку «ОК». Начнется конфигурирование программы. 

 

 

Если появляется иная надпись, то следует нажимать кнопку «ESC» пока программа не закроется 

полностью, а затем запустить программу заново и повторить процесс начиная с пункта (8) (сначала 

нажмите кнопку «Registry» (пункт№8) ). Обратите внимание, что текст в поле «Rand code» 

меняется после каждого нажатия кнопки «Get password»(пункт№10). 

 

 


