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I. Установка 
 
Поочередно необходимо установить основные элементы программы из соответствующих папок 

как описано ниже.  

1.1. Установка драйвера 

Загрузите диск с программой в дисковод и дважды кликните на значке СР210х.В появившемся 

окне автоматической установки Вам будет предложено согласиться с лицензионным 

соглашением и выбрать место  для установки драйвера. После соответствующего выбора 

нажимайте кнопки » Next   «и » Install  , «драйвер будет установлен. Нажмите кнопку » Finish  «и 

перезагрузите компьютер.  

 
1.2. Установка программы МАХ20 
 
Дважды кликните на значке Setup   и далее нажимайте кнопки «Next»  и  «Install», выбрав в 

соответствующих пунктах нужные варианты. 

кончании установки нажмите кнопкуПо о » Finish  «и приступайте к установке русификатора.  

1.3 Установка русификатора 

Откройте папку «Русификатор» и запустите файл setup.exe .  Выбрав  папку назначения, (по умолчанию 

папка с программой МАХ20, лучше ее не менять) нажимайте кнопки «Далее» и «Установить», по окончании 

установки нажмите кнопку «Готово». На рабочем столе создается ярлык программы. Перезагрузите 

компьютер. 

 
II. Руководство по работе с программой 
  Перед началом работы с программой подсоедините алкотестер Динго Е-010 к USB-порту. На 

дисплее алкотестера загорится индикация USB, которая означает, что питание на прибор 



поступает от ПК (батарейки при этом можно из прибора достать). 

 При первом запуске программа потребует вписать защитный код. Впишите код, указанный на 

диске. Откроется главное меню программы с кнопками Регистрация, Измерения, Результаты, 
Настройки, Сохранить и Выход.  

Выполните требуемые настройки, как указано в п.III.  

2.1. Регистрация позволяет  создать или стереть идентификатор для тестируемых лиц. 

Нажмите кнопку Регистрация и впишите номер и данные пользователя в  появившихся  

окошках. Нажмите кнопку Сохранить, Удалить или Выход для соответствующего действия.  

2.2. Как провести измерение 
 Нажмите кнопку Измерение. В открывшемся окошке выберите необходимого человека из числа 

зарегистрированных и нажмите кнопку Start. В поле Статус прибора  отображается информация 

о текущем процессе — с начала начнется Подготовка  к работе, при достижении готовности 

появится галочка   в окошке  Выдыхайте, необходимо произвести тестирование (с 

продуванием через мундштук или посредством принудительного забора воздуха), появится 

галочка напротив  Анализ. По окончании анализа на дисплее ПК высветится результат и вся 

информация по измерению занесется в таблицу. Если необходимо протестировать повторно того 

же человека, снова необходимо нажать кнопку Старт и повторить процедуру.  Чтобы 

протестировать нового человека повторно нажмите кнопку Измерение и следуйте приведенным 

выше инструкциям. 

2.3.Сохранение данных. 
Выберите в меню настроек Автосохранение результатов в файл и все результаты, 

полученные в текущем сеансе будут сохраняться в автоматически создаваемой папке. 

Просмотреть их можно, нажав кнопку Результаты и поставив галочки напротив нужных позиций 

в появившемся окошке. Здесь же можно вывести результаты на Печать, а также преобразовать 

полученную таблицу в формат Exel. 

    III. Настройки 

Нажмите кнопку Настройки. В появившемся окошке поставьте галочки в нужных пунктах 

установок и выберите один из двух режимов установки порта  связи с алкотестером - 

Автоматическая установка порта (предпочтительна) либо Ручная установка порта. Во втором 

случае необходимо указать правильный номер порта Вашего ПК, иначе связь между ПК и 

алкотестером не будет установлена. Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить».  

IV. Проблемы соединения 

Как правило, проблемы соединения (когда нет связи между ПК и алкотестером Динго Е010) 

возникают из-за неправильной установки драйвера (см. п.1.1), либо из-за неправильной 

установки номера порта в режиме настроек.  Установите драйвер через панель управления 

вашего ПК (если Вы не меняли начальные установки, то драйвер находится в папке SiLabs  

на диске С:\. После установки драйвера войдите в меню Настройки   и, соединив 

алкотестер, задайте автоматический поиск порта.  

Универсальный идентификационный  код программы :  AF5AQ –  HGTG8 – 0FQ71 

 



Для установки русификатора для программы MAX20 выполните следующие условия: 

1. Установите Max20 с оригинального компакт-диска в папку по-умолчанию - C:\Programm 
files\MAX20 

2. Запустите файл setup.exe с этого диска(для Windows Vista и Windows 7 правой кнопкой мыши на 
setup.exe "запустить от имени администратора". 

3. Выбрать папку назначения, по умолчанию папка. указанная в пункте 1, лучше ее не менять. 

4. Дождаться окончания установки, запустить программу. 


