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1) Скачать драйвер KKL-USB и распаковать его на Рабочий Стол 
компьютера.

2) Подключить адаптер к USB-порту компьютера.

3) Над системным треем (внизу справа, около часов) всплывет подсказка 
(рис.1) и через некоторое время появится окно (рис.2).
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4) В появившемся окне (рис.2) выбрать пункт «Нет, не в этот раз» и нажать 
кнопку «Далее».

5) Появится окно (рис.3). Выбрать пункт «Установка из указанного места» и 
нажать кнопку «Далее»

Рис.3

6) Появится окно (рис.4). Включить следующее место поиска, нажать 
кнопку «Обзор», и указать распакованную папку с драйвером KKL USB 
на рабочем столе компьютера. Нажать кнопку «Далее».
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7) Появится окно (рис.5). Нажать кнопку «Все равно продолжить».

Рис.5

8) Если Вы сделали все правильно, то появится окно (рис.6). Нажать 
кнопку «Готово».
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9) Через пару мгновений появится окно, как в пункте №3 (рис.2). Это ещё 
один модуль KKL USB, для которого требуется установить драйвер.
Повторите процедуру установки, начиная с пункта №3, указав ту же 
самую папку с драйверами на рабочем столе компьютера.
В конце установки у Вас должно появиться окно (рис.7)
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10) Открыть: МЕНЮ ПУСК => ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ => СИСТЕМА => 
ВКЛАДКА ОБОРУДОВАНИЕ => КНОПКА ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ 
(рис.8). Раскрыть список «Порты (COM и LPT)». 
На пункте «USB Serial Port (COM5)» *{номер ”COM” может быть любой}*
нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства».
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11) Появится окно (рис.9). Выбрать вкладку «Параметры порта (Port 
Settings)» и нажать кнопку «Дополнительно (Advanced)»

Рис.9

12) Появится окно (рис.10). Выбрать порт «COM3» или «COM4», даже если 
они уже используются (in use). Нажать кнопку «ОК». Если появится 
предупреждение (рис.11), то просто нажать кнопку «Да».
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13) Запустить диагностическую программу. Зайти в настройки программы (в 
данном примере кнопка «Опции» (рис.12)

Рис.12



14) В появившемся окне (рис.15) выбрать COM-порт, который был 
установлен в пункте №12 и нажать «Сохранить».

Рис.15

15) Подключить адаптер к автомобилю и повернуть ключ в положение 
«Зажигание». Нажать кнопку «Тест». Должно появиться окно (рис.16). 
Установка и настройка адаптера завершена.
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