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Инструкция по обновлению ПО «Теоретический 

экзамен в ГИБДД. Сетевая версия» компании 

FORWARD установленных на классах производства 

компании Aquarius 
 

Перед выполнением обновления необходимо определить, какая 

используется модель терминалов Aqurius. 

Для определения модели терминала необходимо 

1. Достать терминал из держателя на мониторе (если установлено), 

потянув его вверх (рис. 1). 

Рис. 1. Извлечение терминала из держателя. 
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2. На терминале будет наклейка с указанием модели терминала (рис. 2), 

ориентируясь на которую необходимо выполнить обновления. 

Рис. 2. Модель терминала Aquarius 

 

Инструкция для клиентов Cmp TCC S60-10: 

Для модели Aquarius Cmp TCC S60-10 

 

Инструкция для клиентов Cmp TCC Uvl U30sXX: 

Для модели Aquarius Cmp TCC Uvl U30sXX 
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Установка обновлений на классах с терминалами модели 

Aquarius Cmp TCC S60-10 
 

Перед установкой обновления приложения необходимо определить 

текущую установленную версию программы «Теоретический экзамен в 

ГИБДД. Сетевая версия. Сервер». 

Для этого на компьютере преподавателя выполните следующее: 

1. Перейдите в папку C:\PDD\Sever (рис. 3) 

Рис. 3. 
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2. В папке C:\PDD\Sever\ откройте файл ReadMe (рис. 4). 

Рис. 4. 

3. В файле ReadMe будет указана текущая установленная у вас версия, 

например, «Сборка 4.1.хх» (рис. 5). 

Рис. 5. 

4. Скачайте и установите соответствующие обновления для серверной части 

ПО «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия. Сервер». 

 

ВНИМАНИЕ! Обновления клиентской части устанавливаются на компьютере 

преподавателя. 

Для обновления клиентской части ПО «Теоретический экзамен в 

ГИБДД. Сетевая версия» необходимо: 

1) выключить все компьютеры курсантов; 

2) перезагрузить компьютер преподавателя; 

3) запустить файл обновления клиентской части на компьютере 

преподавателя  
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Установка обновлений на классах с терминалами модели 

Aquarius Cmp TCC Uvl U30sXX 
 

Обновление серверной части ПО «Теоретический экзамен в ГИБДД. 

Сетевая версия». 
 

Перед установкой обновления серверной части приложения 

необходимо определить текущую установленную у вас версию программы 

«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия». 

Для этого на компьютере преподавателя выполните следующее: 

1. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку запуска программы 

«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия. Сервер» и выберите 

пункт «Расположение файла (рис. 6). 

Рис. 6. 

2. В открывшемся окне откройте файл ReadMe (рис. 7). 

 

Рис. 7 
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3. В файле ReadMe будет указана текущая установленная у вас версия, 

например, «Сборка 4.1.хх» (рис. 8). 

Рис. 8. 

4. Скачайте и установите соответствующие обновления для серверной 

части ПО «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия 

Обновление клиентской части ПО «Теоретический экзамен в ГИБДД. 

Сетевая версия». 
 

Установка обновления производится на каждом клиентском 

компьютере отдельно. 

Перед установкой обновления клиентской части приложения 

необходимо определить текущую установленную у вас версию программы 

«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия». 

Для этого на компьютерах курсантов выполните следующее: 

1. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку запуска программы 

«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия. Клиент» и выберите 

пункт «Расположение файла (рис. 9). 

Рис. 9. 
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2. В открывшемся окне откройте файл ReadMe (рис. 10). 

Рис. 10 

3. В файле ReadMe будет указана текущая установленная у вас версия, 

например, «Сборка 4.1.хх» (рис. 11). 

Рис. 11 

ВАЖНО! После установки обновления на клиентских компьютерах 

необходимо применить изменения во встроенной утилите, защищающей 

от внесения изменений на компьютер. Обновление необходимо выполнять 

согласно инструкции ниже: 

Работа с фильтром защиты от записи на диск. "ДОСААФ" 
 

На всех устройствах Aquarius Cmp TCC Uvl U30sХХ включена функция 

защиты от записи на жесткий диск. Данная функция исключает возможность 

вносить какие-либо изменения в рабочую конфигурацию системы. Каждый 

запуск системы производится с базовой (заводской) конфигурации. В таком 

режиме при случайном или намеренном удалении файлов, внесении каких 

либо настроек, заражении системы вирусом достаточно перезагрузить 

устройство, что бы вернуть рабочее место в исходное состояние.  
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При возникшей необходимости, возможно, внести какие либо данные 

и сохранить изменения в рабочую конфигурацию. Для этого необходимо: 

1. Перезагрузить устройство.  

2. Нажать кнопку “Выход из программы” в программе 

“Теоретический экзамен в ГИБДД” 

3. Установите обновление клиентской части. 

4. Далее необходимо выполнить действия для сохранения текущей 

конфигурации. В правом нижнем углу экрана левой кнопкой мыши 

нажмите по значку, как указанно на рисунке 12 (значок выделен 

красным). При простом наведении курсора на необходимый значок 

должно отображаться всплывающее уведомление “C: Enabled”. 

Рис. 12 

5. В открывшемся окне “Enhanced Write Filter: Overview” необходимо 

выделить строку “C:”, далее необходимо нажать кнопку “Configure 

…” (Рис. 13). 

Рис. 13 
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6.  В открывшемся окне " Enhanced Write Filter " выделите пункт "C:" в 

выпадающем списке "Pending command:" выберите пункт "Commit" 

(Рис. 14). Далее нажмите кнопку "Применить" и закройте все окна.  

Рис. 14 

7.  В правом нижнем углу экрана, должно отобразиться всплывающее 

уведомление с просьбой перезагрузить устройство для сохранения 

изменений (Рис. 15). 

Рис. 15 

8. Выполните перезагрузку устройства. 

9. После перезагрузке проверьте в файле ReadMe версию программы. 


