
                                    Установка программы Сombiloader 2.16 

Отключить антивирус. 

Cкачать программу Combiloader 2.16 и сохранить в отдельную папку. 

Запустить файл CLSetup 

 

При установке рекомендуется выбрать все компоненты 

 

Произвести установку программы 



 

В процессе установки программы, будет предложено установить драйверы -  

для USB Host (в диспетчере видится как – libusb-win32 devices) и дополнительного ключа к 

ПАК Загрузчику SL 4 (в диспетчере устройств – определится – как: Senselock EliteIV v2.x) – 

Подключить их в свободные USB порты компьютера, драйверы установятся 

автоматически, проверить в диспетчере устройств Windows – корректность определения 

этих устройств операционной системой (в случае некорректной установки драйверов – 

произвести их повторную установку, проконтролировать  определение подключенных 

устройств в автоматическом, или ручном режиме) 

USB Host – подключить к компьютеру, запустить программу Combiloader. Запустится 

обновление адаптера, дождаться его завершения. 

`  



C CD диска, прилагаемого в комплекте, установить firmware (F00866419) – и выполнить 

обновление USB адаптера. 

 

Дождаться успешного завершения обновления 

 

Выполнить запись лицензий (L00866419) – у каждого адаптера свой индивидуальный 

номер. 

После ее успешного выполнения – установка завершена. 



 

В диспетчере устройств, USB Host адаптер будет находится в разделе – Порты COM и LPT – 

имя устройства -  SMS – Software Serial Port (COM6), номер порта системой может 

присваиваться любым – свободным. 

Светодиод на адаптере USB Host – мигает зеленым светом. 

Cоединить  USB Host с адаптером ПАК Загрузчик  – подключить к компьютеру, запустить 

программу Combiloader.  

Светодиод на адаптере USB Host – будет постоянно гореть. 

Запустится автоматическая загрузка модулей программ (дождаться ее завершения) 

 

  стартует рабочая программа загрузчик v.2.16.6011 



 

ВНИМАНИЕ ! 

Для проверки серийных номеров USB Host адаптера и 

дополнительного USB ключа к ПАК Загрузчику SL 4 -     

НЕОБХОДИМО ! 

Запустить Помощь -  О программе 

 

Рядом с надписью – Загрузчик v2.16 – будут указаны эти номера. 



USB – хост № 00866419      (Данные индивидуальны для каждого адаптера) 

Ключ № 9761 8800 0000 3DCA  (Данные индивидуальны для каждого 

адаптера)      

Их необходимо пересылать при заказе дополнительных (платных) модулей 

в комментарии к заказу – ответственному менеджеру компании 

Автосканеры, или на почтовый адрес – info@autoscaners.ru – c номером 

вашего заказа. 

Успешной работы! 
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