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Общие сведения 

Краткое описание 

Экзамен. Самоходные машины. Категория «AIII» представляет собой аппаратно-
программный комплекс, предназначенный для подготовки и проведения в 
автоматизированном режиме теоретических экзаменов для получения удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) категории «AIII». 

Комплекс предназначен для организаций, осуществляющих подготовку 
водителей самоходных машин категории «AIII», а также может использоваться 
подразделениями Гостехнадзора, осуществляющими проведение теоретического 
экзамена на получение права управления самоходными машинами. 

Все материалы, используемые в программе, полностью соответствуют 
комплектам экзаменационных задач, утверждённым статс-секретарём заместителем 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации. 

Автоматизированный комплекс обеспечивает обработку результатов экзамена с 
выставлением оценки кандидату в трактористы-машинисты (трактористы) и 
автоматическое их оформление. Оформление результатов проводится в соответствии 
с постановлением правительства Российской Федерации от 12 июня 1999 г. N 796 «Об 
утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (с изменениями на 17 ноября 
2015 г.)». 

Возможности программного обеспечения 

 параллельная работа в компьютерном классе до 15 кандидатов; 

 формирование индивидуальных учебных групп, прикреплённых к 

преподавателю; 

 автоматическое или ручное распределение кандидатов по рабочим местам; 

 управление ходом тестирования всех кандидатов с рабочего места 

экзаменатора/преподавателя; 

 наглядное и удобное отображение хода тестирования; 

 отображение вопросов теста в случайном порядке; 

 проведение группового и индивидуального тестирования; 

 запрос нового билета кандидатом со своего РМ; 

 включение опции игнорирования ошибок до получения ответов на все вопросы 

билета; 

 ограничение времени на вопрос в билете; 

 хранение отчётов по всем проведённым учебным занятиям и результата 

теоретического экзамена для каждого кандидата в трактористы-машинисты 

(трактористы). 

Состав учебно-методического комплекса 

Все изображения, вопросы, ответы и комментарии соответствуют изложенным в 
официальной версии экзаменационных билетов. Билеты сгруппированы в комплекты 
по соответствующим видам тестирования. 

Комплекты экзаменационных билетов категории «AIII» включают в себя 
следующие виды тестирования: 
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 безопасная эксплуатация самоходных машин; 

 правила дорожного движения. 
Вид тестирования «Безопасная эксплуатация самоходных машин» категории 

«AIII» состоит из 45 билетов и содержит по 6 вопросов в билете. 
Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения состоят из 50 

билетов по 20 вопросов в каждом. 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением “Экзамен. Самоходные машины. 
Категория «AIII»” и решения возникающих с ним проблем не требуется специалистов 
особой квалификации. Все действия может выполнять любой пользователь, имеющий 
опыт работы с персональным компьютером и умеющий взаимодействовать с 
программными продуктами. 

Рекомендации по работе 

Установка программы 

ВНИМАНИЕ! Для установки программы необходимы права администратора у 
текущей учетной записи. 

Для установки программного комплекса выберите в меню автозапуска нужную 
кнопку: "Установить сервер" для установки серверной части приложения, "Установить 
клиент" для установки клиентской части приложения.  

В случае если окно автозапуска не отображается или выдает ошибку, установите 
программу вручную, воспользовавшись для этого файлами Setup_Server.exe для 
установки серверной части приложения и Setup_Client.exe для установки клиентской 
части приложения. 

ВНИМАНИЕ! При установке на ОС Windows 10 необходимо отказаться от 
установки драйвера HASP, идущего с дистрибутивом и установить версию по 
ссылке https://yadi.sk/d/eILDynEMCz9oTw 

Рекомендации по запуску: 

Для запуска программы дважды кликните на файле NetExam.exe. Также для 
запуска можно воспользоваться ярлыком в меню «Пуск» или на рабочем столе. 

Для корректной работы программы требуется следующее программное 
обеспечение: 

- Драйвер защиты (HASPUserSetup.exe) 

- Microsoft .NET Framework 4 (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe). 

  

https://yadi.sk/d/eILDynEMCz9oTw
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Возможные проблемы и их решения 

Таблица 1. Возможные проблемы и их решения 

Проблема Решение 

При установке Microsoft SQL Server появляется 
сообщение об ошибке. 

Отключите контроль учетных 
записей и повторите установку.  
Изменить уровень контроля учетных 
записей в Windows 7 можно 
следующим образом:  
1. Откройте «Панель управления» из 
меню «Пуск».  
2. Выберите раздел «Учетные записи 
пользователей».  
3. В открывшемся окне выберите 
пункт «Изменение параметров 
контроля учетных записей». Если 
понадобится, введите пароль 
администратора.  
4. В открывшемся окне перетащите 
бегунок в самый низ шкалы. Нажмите 
кнопку «ОК».  
5. Перезагрузите компьютер. 

Программа не запускается. 
Проверьте компьютер на 
соответствие системным 
требованиям программы. 

Клиентская часть комплекса выдает сообщение 
о невозможности подключения к серверу. 

Убедитесь, что в настройках клиента 
указаны IP-адрес (или сетевое имя) и 
порт, соответствующие серверу. 
Настройте или отключите 
брандмауэр на компьютере с 
серверной частью программы. 

ри запуске серверной части в Windows 7 
появляется сообщение «Нет подключения к 
базе данных. Проверьте наличие базы данных 
в корневом каталоге». 

Отключите контроль учетных 
записей и запустите программу 
повторно.  
Изменить уровень контроля учетных 
записей в Windows 7 можно 
следующим образом:  
1. Откройте «Панель управления» из 
меню «Пуск».  
2. Выберите раздел «Учетные записи 
пользователей».  
3. В открывшемся окне выберите 
пункт «Изменение параметров 
контроля учетных записей». Если 
понадобится, введите пароль 
администратора.  
4. В открывшемся окне перетащите 
бегунок в самый низ шкалы. Нажмите 
кнопку «ОК».  
5. Перезагрузите компьютер. 
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На компьютере установлена операционная 
система Windows XP.  
При попытке распечатать из программы 
экзаменационные листы или протокол 
экзаменов появляется сообщение об ошибке, а 
работа программы завершается, либо работа 
программы завершается без сообщения об 
ошибке. 

Необходимо установить 
специальный пакет Microsoft XPS EP. 
Файлы для установки находятся в 
папке «Required» на диске с 
программой. Или же их можно 
скачать с сайта компании Microsoft.  
Если на компьютере установлена 32-
битная версия операционной 
системы Windows XP, запустите 
файл XPSEP XP and Server 2003 32 
bit.msi.  
Если на компьютере установлена 64-
битная версия операционной 
системы Windows XP, запустите 
файл XPSEP XP and Server 2003 64 
bit.msi.  
Следуйте дальнейшим инструкциям. 

При установке программы на операционную 
систему Windows 10 появляется сообщение о 
том, что из-за отсутствия цифровой подписи не 
установился(-ись) компонент(-ы). 

Необходимо отключить проверку 
цифровой подписи драйверов. Для 
этого в строке поиска введите 
«Параметры центра обновления 
Windows», откройте найденный в 
поиске параметр. В открывшемся 
окне «Обновление и безопасность» 
выберите пункт «Восстановление». 
Затем, в разделе «Особые варианты 
загрузки» нажмите кнопку 
«Перезагрузить сейчас». После 
перезагрузки, пройдите по 
следующему пути: 
«Диагностика»/«Дополнительные 
параметры»/«Параметры загрузки» и 
нажмите кнопку «Перезагрузить». 
После перезагрузки появится меню с 
выбором параметров, которые будут 
использоваться в текущей сессии 
работы с Windows 10. Для того, 
чтобы отключить проверку цифровой 
подписи драйверов, выберите 
соответствующий пункт, нажав 
клавишу <7> или <F7>. После этих 
изменений система загрузится с 
отключенной проверкой цифровой 
подписи драйверов. 
После отключения цифровой 
подписи зайдите в папку «Required» 
(в папку с установленной 
программой) и переустановите те 
компоненты, которые не удалось 
установить ранее (без отключения 
цифровой подписи). 
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При возникновении проблем, не описанных в настоящем Руководстве, 
выполните следующие действия:  

1. Переустановите программу в путь по умолчанию.  
2. Убедитесь, что запускаете программу с правами администратора.  
3. Переустановите все компоненты из папки Required директории установки 

программы.  
Если это не помогло или если Вы нуждаетесь в дополнительной информации, 

обращайтесь в службу технической поддержки по адресу support@forward-
development.ru.  

К письму приложите следующую информацию:  
1. Полное название программы, включая версию.  
2. Скриншот сообщения об ошибке.  
3. Максимально подробное описание действий, приводящих к появлению 

ошибки.  
4. Файл dxdiag.txt с компьютера, на котором возникли проблемы с программой. 

Для создания этого файла откройте меню «Пуск», выберите пункт 
«Выполнить», наберите в нем «dxdiag» и в появившемся окне нажмите 
кнопку «Сохранить все сведения». 

Системные требования 

Системные требования серверного компьютера 
Операционная система: Windows XP SP3 / 7 / 8 / 10 
Процессор: Intel / AMD @ 3 ГГц 
Оперативная память: 2+ Гб 
Память видеокарты: 256 Мб 
Разрешение экрана: 1280x1024 
Свободное дисковое пространство: 2 Гб 

Системные требования клиентского компьютера 
Операционная система: Windows XP SP3 / 7 / 8 / 10 
Процессор: Intel / AMD @ 3 ГГц 
Оперативная память: 2 Гб 
Память видеокарты: 256 Мб 
Разрешение экрана: 1280х1024 
Свободное дисковое пространство: 1,5 Гб 

Важно! Работа программы на ноутбуках с интегрированной видеокартой Intel не 
гарантируется. 

mailto:support@forward-development.ru
mailto:support@forward-development.ru

