
Установка dKart Navigator 

 

Внимание!  

Если вы производите обновление более ранней редакции программы, и при этом предполагается 
использовать устройство eToken, приобретенное с предыдущими версиями, потребуется ввод 
лицензии на программу для данного устройства (см. стр. 7). Этого не требуется, если устройство 
eToken приобретено вместе с установочным комплектом программы. 

Требования к компьютеру и операционной системе 

Компьютер  

1. Процессор 2-4 ядерный с частотой 1 ГГц (рекомендуется 2 ГГц) для версий 3.50 и 4.50; 2 ГГц 
(рекомендуется 3 ГГц или выше) для остальных версий. 

2. Оперативная память: рекомендуется 2 Гб для версий 3.50 и 4.50; 4 Гб (рекомендуется 8 Гб 
или выше) для остальных версий. 

3. Видео режим с 32-х битным цветом. Для режима трехмерного моделирования рельефа 
рекомендуется использовать видеоадаптеры  NVIDIA,. 

4. Устройство для чтения DVD-ROM или возможность подключения внешнего устройства. 

5. Входы для подключения приемника ГНСС (GPS), AIS и других датчиков с использованием 
интерфейса RS-232 или локальной сети. 

6. Контроллер USB со свободным портом для подключения защитного устройства eToken. 

7. Звуковая карта (рекомендуется).  

8. 5 Гб свободного пространства на жестком диске. 

9. Общий объем файла подкачки на всех жестких дисках должен составлять не менее 1024 Мб. 

10. Клавиатура, манипулятор мышь или трекбол. Рекомендуется двухклавишный трекбол, 
имеющий колесо прокрутки на месте центральной клавиши. 

Программа работает при разрешениях экрана: 1024х768, 1280x768, 1280x800, 1280х1024, 1400х900, 
1680x1050 и 1600х1200.  

Операционная система 

Программа рассчитана на работу с операционными системами 32 и 64 бит Windows 7 (версии 
Professional и Ultimate) с пакетом обновления kb2999226, Windows 8.1 (Pro и Enterprise), Windows 10   
(Pro и Enterprise LTSB) 

Удаление старой программы 

Если на компьютере была установлена программа dKart Navigator более ранней редакции, ее 
необходимо удалить до установки новой программы.   

Перед удалением старой программы сохраните в отдельном каталоге созданные маршруты, 
пользовательские объекты и файлы журнала. Используйте для этого функции экспорта. 
Впоследствии эти данные могут быть импортированы в новую программу. 

Полное удаление всех компонентов программы с компьютера выполняется в следующей 
последовательности: 

 удалите программу C-MAP Professional SDK Runtime, пользуясь опцией Программы и 
компоненты (Windows 7, 8, 10) панели управления Windows; 

 удалите программные файлы dKart Navigator, выбрав пункт Uninstall dKart Navigator... в меню 
Пуск / Программы / dKart Navigator... или пользуясь опцией удаления программ панели 
управления Windows; 

 сохранив конфигурацию, удалите программное обеспечение радар процессора – Radar 
Processor software (если оно устанавливалось), пользуясь опцией удаления программ панели 

управления Windows; 



 перезагрузите компьютер;  

 переименуйте или удалите программную папку dKart Navigator... с жесткого диска. 

Инструкция по установке программы 

Установочный комплект программы состоит из инсталляционного CD-ROM и защитного устройства 
eToken.   

Установка программы должна производиться пользователем с правами «Администратор» 
обязательно с паролем входа в систему. В противном случае функционирование системы dKart 
Navigator будет невозможно.  

Не вставляйте устройство eToken в порт компьютера до установки драйвера (см. ниже).  

Если устройство eToken уже использовалось (драйвер был установлен), оно должно быть вставлено 
в порт до установки программы. 

При использовании программы под ОС Windows 7, 8, 10 необходимо выполнить дополнительные 
настройки параметров безопасности, как указано ниже.  

Настройки параметров безопасности в Windows 7 (версии Professional и 
Ultimate) 

1. Откройте окно Локальная политика безопасности (Пуск / Панель управления / 

Администрирование / Локальная политика безопасности). 

2. Выберите Локальные политики / Параметры безопасности. 

3. Установите Отключен в строке Контроль учетных записей: все администраторы 
работают в режиме одобрения администратором. 

4. Установите Отключен в строке Контроль учетных записей: режим одобрения 
администратором для встроенной учетной записи администратора. 

5. Откройте окно Парметры управления учетными записями пользователей (Пуск / Панель 
управления / Учетные записи пользователей / Изменение параметров контроля учетных 
записей), установите ползунок в крайнее нижнее положение: Никогда не уведомлять и 
нажмите OK. Потребуется перезагрузка. 

Настройки параметров безопасности в Windows 8 и 10  

Настоятельно рекомендуется использовать Windows 10 Enterprise LTSB (x64).  

Для корректной работы ПО dKart Navigator с русским интерфейсом пользователя 
используйте русскую версию  Windows 

1. Откройте поисковое окно (значок лупы рядом с меню Пуск) и введите в поле поиска 
сокращение UAC. 

 

В результатах поиска выберите пункт «Изменение параметров контроля учетных записей»; 

2. Откроется Панель управления Windows, в разделе «Параметры управления учётными 
записями пользователей». По-умолчанию, в Windows 8 и 10 селектор установлен 
в положении «Всегда уведомлять»; 



 

3. Установите селектор в крайнее нижнее положение «Никогда не уведомлять». 
4. Нажмите Win+R → введите regedit . 

 
5. В открывшемся окне редактора реестра перейдите: HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System. 
6. В правой части окна найдите параметры DWORD: ConsentPromptBehaviorAdmin; 

EnableLUA; ...  

 

7. Измените значения параметров с текущих на 0 
8. Закройте окно «Редактор реестра» и перезагрузите компьютер. 

Последовательность установки программы: 

1. Если вы используете операционную систему Windows 7 Professional или Ultimate 
предварительно установите пакет обновления kb2999226, который следует выбрать в 
соответствии с разрядностью и основным языком Windows на сайте поддержки компании 
Microsoft. 

2. Откройте инсталляционный диск и запустите файл Setup.exe – появится окно: 

 

Вставьте устройство eToken в USB-порт и нажмите Да.  

Если при этом на экране появилось окно «мастера» установки нового оборудования прервите его 
работу, нажав кнопку Отмена. 

Появляется основное меню программы установки с перечнем устанавливаемых компонентов: 



. 

Нажмите Установить - программа запросит тип используемого устройство eToken: 

 

Нажмите соответствующую кнопку – начнется установка программного обеспечения eToken, по 
окончании которой может потребоваться перезагрузка компьютера. В этом случае перезагрузите 
компьютер и запустите установку повторно. 

3. После установки программного обеспечения eToken будут установлены библиотеки 
поддержки Microsoft Visual C++ 

4. Затем начнется установка программы поддержки карт СМ93v3 (“C-MAP Professional SDK 
Runtime”):  

, 

следуйте инструкциям на экране, в окне 

 

нажмите ОК.   

5. После установки программного обеспечения программы поддержки карт СМ93v3 
автоматически начнется установка программного обеспечения радар процессора С-Мар 
(если данное оборудование включено в поставку). 

. 

6. После установки программного обеспечения радар процессора автоматически начнется 
установка программного обеспечения dKart Navigator  



 

 Нажмите Next (Далее). 

7. В открывшимся окне включите чекбокс  

  

«Я принимаю условия лицензионного соглашения», после чего нажмите кнопку Next (Далее). 

 

8. В открывшимся окне 

  

заполните поля Имя пользователя (Название судна)  Company (Компания) и нажмите Next 

(Далее).  

9. В открывшимся окне  



 

10. Нажмите кнопку «Установить». Начнется процесс установки ПО dKart Navigator. 

  

 

11. По завершении установки всех компонентов появится окно Установка завершена. Нажмите 

кнопку «Готово»  

окно закроется, а на экране останется основное меню установки (все компоненты должны 
быть отмечены) 

 

            . 

12. Нажмите Выйти и удалите установочный CD-ROM из устройства чтения.  

Установка программы завершена.  

Если устройство eToken было приобретено вместе с установочным комплектом  программы, она 
готова к использованию.  

Если вы производите обновление более ранней редакции программы и при этом будете 
использовать устройство eToken, оставшееся от старой программы, необходим ввод лицензии на 
программу в данное устройство (см. следующий раздел).  



Ввод лицензии на программу 

Для ввода лицензии программа должна быть уже установлена  (см. выше) и устройство eToken 
подключено к USB порту. При этом светодиод на устройстве светится красным цветом. 

 

 запустите C-MAP Chart Manager (Пуск / Все программы / C-MAP Professional SDK Runtime / C-
MAP Chart Manager); 

 откройте страницу Licenses и из списка Select  datasets выберите Software Modules: 

 

 нажмите кнопку Import from file, в появившемся окне укажите путь к файлу лицензии на 
программу (с расширением .usr  в папке с лицензиями на установочном CD), выделите его и 
нажмите кнопку Открыть. Программа сообщит об успешном применении лицензии: 

; 

 название лицензии DKNAV_JM появится в списке лицензий: 

 закройте C-MAP Chart Manager. 

 В некоторых случаях использования ключей защиты eToken могут потребоваться 
дополнительные действия, при этом за поддержкой обращайтесь к вашему поставщику. 

 . 

Настройки интерфейса пользователя 

Программа может использоваться с русскоязычным или англоязычным (English USA) интерфейсом. 
При использовании одноязычной (русской или английской) версии Windows язык программы будет 
соответствовать языку операционной системы. 

Если вы используете мультиязычную (имеющую опцию Multilanguage User Interface) версию 
Windows, для выбора языка необходимо войти в систему с правами администратора и установить 
Русский (или English USA) как язык, используемый в меню и диалогах (Пуск / Панель управления / 
Язык и стандарты).  

Для ОС Windows 7, 8 или 10 должен быть установлен размер текста Мелкий – 100% (по 
умолчанию) (Пуск / Панель управления / Экран / Удобство чтения с экрана). 

Дополнительные системные настройки  

ВНИМАНИЕ! Раздел рассчитан на опытных пользователей РС и системных администраторов.  



Спящий режим компьютера при выходе из программы 

Данная настройка реализует автоматический переход компьютера в «спящий» режим при выходе 

из dKart Navigator нажатием кнопки  и точное восстановление последнего состояния 
программы при последующем включении компьютера.  
 
Для включения режима: 

1. Откройте редактор реестра Windows (Пуск / 
Выполнить / regedit). 

2. Откройте ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE \ 
SOFTWARE \ Morintech или HKEY_LOCAL_MACHINE \ 
SOFTWARE \Wow6432Node\ Morintech 
если у Вас Windows 64 бит. Далее в тексте приведены 
ключи 32 битной версии Windows, где раздел 
Wow6432Node отсутствует.  

3. В ключе HKEY_LOCAL_MACHINE  \  SOFTWARE \ Morintech \ dKartNavigator \ 9000 (см. 
рисунок) измените значение параметра DWORD «POWER OFF» с «0» на «1». 

Отображение координат в системе Гаусса-Крюгера 

Эта настройка позволяет отображать координаты курсора (см. Ошибка! Источник ссылки не найден. 
на стр. Ошибка! Закладка не определена.) и объектов пользовательского слоя при их табличном 
вводе (см. Ошибка! Источник ссылки не найден. на стр. Ошибка! Закладка не определена.) не 
только в географической системе координат, но и в системе координат Гаусса-Крюгера. Для 
включения функции: 

1. Откройте редактор реестра Windows. 

2. В ключе HKEY_LOCAL_MACHINE \  SOFTWARE \ Morintech \ dKartNavigator \ 9000 (см. 
рисунок) создайте параметр DWORD «GAUSS» и задайте его значение, равное «1», или 
(если такой параметр уже существует) измените значение параметра на «1». 

Для отключения данной функции измените значение параметра «GAUSS» на «0». 


