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Общие сведения 

Краткое описание 

Учебно-методический комплекс «Сетевой комплекс. Экскаватор» — программное 
обеспечение, предназначенное для изучения теоретического материала и 
прохождения тестирования при осуществлении подготовки по специальности 
«Машинист экскаватора».  

Учебные материалы программы представлены в виде тематических статей по 
техническому устройству и эксплуатации экскаваторов и тестов, содержащих 
официальные экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных 
машин, и эксплуатации машин и оборудования категорий «В», «С» и «Е», а также 
типовые вопросы по устройству и эксплуатации экскаватора. 

Возможности программного обеспечения 

Основные возможности программного обеспечения 

 Осуществлять одновременное обучение или тестирование до 15 студентов. 

 Назначать для изучения типовой теоретический материал в произвольном 
порядке и объеме (можно сразу несколько тем). 

 Контролировать усвоение материала с помощью назначения тестов по: 
o официальным билетам категорий «В», «С», «Е»: 
 безопасная эксплуатация самоходных машин; 
 эксплуатация машин и оборудования; 
 правила дорожного движения. 

o типовым тестам для машинистов экскаватора; 

 Добавлять в программное обеспечение собственный теоретический 
материал и создавать собственные тесты. 

 Управлять ходом обучения и тестирования с рабочего места преподавателя.  

 Результаты прохождения тестов заносятся в отчет, на основе которого 
преподаватели могут формировать статистику успеваемости. Для удобства 
работы с отчетами их можно экспортировать в формат MS Excel или WordPad. 

Дополнительные возможности программного обеспечения 

 Материал для изучения/тестирования можно назначать как всей группе, так и 
каждому или нескольким обучаемому индивидуально. 

 При создании собственного теоретического материала и тестов можно 
использовать графические материалы базового курса, содержащиеся в 
программе, и загружать собственные наработки; 

 Включать/выключать настройки при проведении тестирования: 
o показывать кандидатам результаты их ответов в ходе тестирования;  
o ограничивать время на прохождение теста; 
o разрешить обучаемому запрашивать новый материал по окончании 

изучения назначенного; 
o допустимое количество ошибок (после превышения, тестирование будет 

прервано с результатом «Не сдал»); 

 Следить за ходом тестирования и изучения теоретического материала 
кандидатами в режиме реального времени с рабочего места преподавателя; 

 Просматривать любой вопрос (например, отвеченный неверно) из проходимого 
обучаемым теста; 

 Формировать учебные группы индивидуально для каждого преподавателя; 

 Регистрация обучаемых и добавление их в сформированные группы;  
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 Защищать данные с помощью регистрации преподавателей администратором и 
последующей авторизации преподавателей с помощью логина, и пароля;  

 Создавать и настраивать сохранение резервных копий баз данных программы; 

 Заносить данные об образовательной организации; 

Возможности программного обеспечения для обучаемого 

 Для сбора корректной статистики по успеваемости, перед началом работы 
обучаемому необходимо подтвердить свои персональные данные; 

 Изучать теоретический материал, назначенный преподавателем и проходить 
назначенное тестирование; 

 Разбирать ошибки, допущенные при прохождении тестирования по окончании 
тестирования или после каждого ответа (в зависимости от настроек, заданных 
преподавателем).  

 Запрашивать новые тесты или теорию, сигнализируя преподавателю об 
окончании изучения текущего материала – кнопка «Новый материал» (доступна, 
если преподаватель активировал соответствующую опцию в настройках перед 
началом тестирования). 

Состав учебно-методического комплекса 

Типовой теоретический материал, содержащийся в программном обеспечении, 
представлен в четырех разделах.  

1. Раздел «Земляные и землеустроительные работы»:  

 Содержание землеустроительных работ. 

 Планирование земляных работ. 

 Организация земляных работ. 

 Требования к расположению опознавательных знаков. 

 Подготовка объекта к проведению земляных работ. 

 Правила движения автотракторной техники в охранной зоне магистрального 
нефтепровода. 

 Опасные и вредные факторы при проведении земляных работ. 

 Меры безопасности при выполнении земляных работ. 

 Разработка и обустройство ремонтного котлована. 

 Разработка и обустройство ремонтного котлована в местах с высоким уровнем 
грунтовых вод и на болотах. 

 Требования к устройству амбара для размещения откачиваемой нефти из 
нефтепровода на ремонтируемом участке. 

 Основные технические требования к конструкции амбара. 

 Разработка мёрзлого грунта ремонтного котлована. 

 Требования к проведению разработки ремонтного котлована. 

 Техника безопасности при использовании механических способов рыхления 
грунта. 

 Засыпка ремонтного котлована и земляного амбара. 

2. Раздел «Действия машиниста при возникновении аварийных и 
нештатных ситуаций в процессе выполнения работ»: 

 Выписка из инструкции по эксплуатации экскаватора. 

 Требования безопасности при работе вблизи линий электропередачи. 

 Техника безопасности при работе в охранной зоне линии электропередачи. 

 Меры безопасности при работе в охранной зоне линии электропередачи. 
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 Меры безопасности в различных нештатных ситуациях. 

3. Раздел «Плакаты»: 

 Общее устройство. 

 Шасси.  

 Органы управления. 

 Трансмиссия. 

 Гидравлическая система. 

 Блок системы контроля. 

 Эксплуатация» – 22 изображения с пояснениями к ним. 

 Основные контрольные лампы. 

 Контрольно-измерительные приборы. 

 Предпусковая подготовка» – 10 изображений с пояснениями к ним. 

 Действия при возникновении неисправностей. 

 Управление ходовым устройством. 

 Парковка. 

 Транспортировка тралом. 

 Транспортировка ж/д платформой. 

 Передвижение и работа на склонах. 

 Движение по слабонесущим грунтам. 

 Управление рабочим оборудованием. 

 Разработка мёрзлого грунта». 

4. Раздел «Устройство экскаватора. Видео»: 

 Общее устройство экскаватора (продолжительность 1 мин 29 с). 

 Шасси гусеничного экскаватора (продолжительность 3 мин 2 с). 

 Органы управления (продолжительность 3 мин 8 с). 

 Трансмиссия экскаватора (продолжительность 1 мин 5 с). 

 Гидравлическая система (продолжительность 4 мин 20 с). 

 Блок системы контроля (продолжительность 4 мин 56 с). 

 Требования инструкции по эксплуатации (продолжительность 4 мин). 

 Основные контрольные лампы (продолжительность 4 мин 10 с). 

 Контрольно-измерительные приборы (продолжительность 3 мин 58 с). 

 Предпусковая подготовка (продолжительность 4 мин 2 с). 

 Действия при возникновении неисправностей (продолжительность 3 мин 39 с). 

 Управление ходовым устройством (продолжительность 4 мин 4 с). 

 Парковка (продолжительность 57 с). 

 Транспортировка тралом (продолжительность 3 мин 20 с). 

 Транспортировка ж/д платформой (продолжительность 3 мин 9 с). 

 Передвижение и работа на склонах (продолжительность 1 мин 28 с). 

 Движение по слабонесущим грунтам (продолжительность 2 мин 26 с). 

 Управление рабочим оборудованием (продолжительность 2 мин 29 с). 

 Разработка мёрзлого грунта гидромолотом (продолжительность 2 мин 1 с). 

Типовые тесты 

В программном обеспечении «Сетевой комплекс. Экскаватор» содержатся: 

 типовые тестовые билеты по устройству и эксплуатации экскаватора; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Безопасная эксплуатация 
самоходных машин категории «B», гусеничных и колёсных с двигателем 
мощностью до 25,7 кВт, утверждённый статс-секретарём заместителем 
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Министра сельского хозяйства Российской Федерации. 45 билетов по 8 вопросов 
в каждом; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Эксплуатация машин и 
оборудования категории «B» гусеничных и колёсных с двигателем мощностью до 
25,7 кВт, утверждённый статс-секретарём заместителем Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации, 30 билетов по 8 вопросов в каждом; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Безопасная эксплуатация 
самоходных машин категории «C», колёсных самоходных машин с двигателем 
мощностью от 25,7 до 110,3 кВт, утверждённый статс-секретарём заместителем 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации, 45 билетов по 8 вопросов 
в каждом; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Эксплуатация машин и 
оборудования категории «C», колёсных самоходных машин с двигателем 
мощностью от 25,7 до 110,3 кВт, утверждённый статс-секретарём заместителем 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации, 30 билетов по 8 вопросов 
в каждом; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Безопасная эксплуатация 
самоходных машин категории «E», гусеничных самоходных машин с двигателем 
мощностью свыше 25,7 кВт, утверждённый статс-секретарём заместителем 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации, 45 билетов по 8 вопросов 
в каждом; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Эксплуатация машин и 
оборудования категории «E», гусеничных самоходных машин с двигателем 
мощностью свыше 25,7 кВт, утверждённый статс-секретарём заместителем 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации, 30 билетов по 8 вопросов 
в каждом; 

 официальный комплект экзаменационных билетов «Правила дорожного 
движения» для всех категорий самоходных машин, утверждённый статс-
секретарём заместителем Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации, 50 билетов по 20 вопросов в каждом. 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Сетевой комплекс. Экскаватор» 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. 
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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 run.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) 

 Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 SP2 (SSCERuntime_x86-ENU.msi (для 32 
битных систем), SSCERuntime_x64-ENU.msi (для 64 битных систем)) 

 K-Lite Codec Pack 10.4.0 (K-Lite_Codec_Pack_1040_Mega.exe) или выше либо 
аналогичный по функциям пакет кодеков 

Файлы для установки описанного программного обеспечения находятся в 
директории с установленной программой в папке Required. 

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: 

 откройте «Панель 

Управления» в меню «Пуск»; 

 выберите раздел «Учетные 

записи пользователей»; 

 в открывшемся окне выберите 

пункт «Изменение параметров 

контроля учетных записей». 

Если понадобится, введите 

пароль администратора; 

 в открывшемся окне 

перетащите бегунок в самый 

низ шкалы. Нажмите кнопку 

«ОК»; 

 перезагрузите компьютер. 

Программа не запускается. 

Проверьте компьютер на 

соответствие системным 

требованиям программы 

https://yadi.sk/d/eILDynEMCz9oTw
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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. 

Убедитесь, что сетевое имя 

компьютера с установленным 

серверным приложением задано 

латинскими буквами. 

При 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: 

 откройте «Панель 

Управления» в меню «Пуск»; 

 выберите раздел «Учетные 

записи пользователей»; 

 в открывшемся окне выберите 

пункт «Изменение параметров 

контроля учетных записей». 

Если понадобится, введите 

пароль администратора; 

 в открывшемся окне 

перетащите бегунок в самый 

низ шкалы. Нажмите кнопку 

«ОК»; 

 перезагрузите компьютер. 

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. 
  

mailto:support@forward-development.ru
mailto:support@forward-development.ru
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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 SP1 / 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 SP1 / 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. 


