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Тахограф «КАСБИ DT-20».  

Установка программы выгрузки и анализа данных  

 

1. Требования  к компьютеру 

 

На компьютере должна быть установлена операционная система семейства 

Windows не ниже Windows XP SP3. Частота процессора должна быть не менее 1Гц, 

объем оперативной памяти не ниже 512Мб,  объем свободного дискового 

пространства не менее 200Мб. 

 

2. Установка программного обеспечения 

2.1 Установка Framework 4.0 

 

Для работы программы необходима предустановленная платформа 

Framework 4.0. Если она не установлена, то нужно её установить либо с 

помощью веб-установщика  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851, 

 либо с сайта http://www.kzta.ru.  

При установке необходимо следовать инструкциям установщика. 

 

2.2 Установка браузера 

 

Для работы программы необходим браузер Internet Explorer 8.0 или выше. 

Если данного браузера на компьютере, то нужно скачать дистрибутив IE8-

WindowsXP-x86-RUS.exe с сайта http://www.kzta.ru  или более современную 

версию с сайта http://www.microsoft.ru. Далее необходимо следовать 

инструкциям установщика. 

 

2.3 Установка базы данных  

 

Для работы программы нужно установить библиотеку sqlite-netFx40.exe. Для 

этого нужно скачать дистрибутив с сайта http://www.kzta.ru и запустить его. 

Далее необходимо следовать инструкциям установщика. 

 

2.4 Установка программы 

 

Сначала нужно скачать архив DT20Client.zip  с сайта  http://www.kzta.ru и 

распаковать его в любую нужную директорию. Запускным файлом является 

файл DT20Client.exe. Для удобства запуска можно создать ярлык для этого 

файла и разместить его на рабочем столе Windows. 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
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Если программа уже установлена, то чтобы обновить её, нужно просто 

заменить все файлы, кроме файла database.db. 

 

Внимание!!! Если Вы обновляете программу, то файл [Папка 

приложения]/data/database.db  заменять не следует, так как там хранятся 

все Ваши данные по тахографам, и если Вы его замените, то получите 

пустую базу данных.  

 

3. Работа с программой 

 

Для запуска программы необходимо запустить файл DT20Client.exe (либо 

ярлык, если таковой имеется). 

Инструкции по работе с программой вызываются либо  выбором в главном 

меню программы пункта Помощь->Руководство пользователя, либо нажатием 

клавиши F1. 
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