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Подсистема «Сбор РБД». Руководство администратора. Уровень ОУ 

Аннотация 

Настоящий документ является руководством администратора по установке и 

настройке Подсистемы «Сбор РБД» (далее по тексту – Подсистема, Сбор РБД). 

Подсистема «Сбор РБД» предназначена для просмотра федеральных 

справочников, ведения региональных справочников и сбора данных, необходимых для 

планирования ЕГЭ и выполняет следующие функции: 

 Просмотр федеральных и региональных справочников (ОУО, ГЭК, РЦОИ, 

МОУО, АТЕ); 

 Заполнение карточки ОУ; 

 Сбор данных об участниках ЕГЭ; 

 Сбор данных ЕГЭ (ППЭ, аудиторный фонд); 

 Обмен данными между уровнями РЦОИ, МОУО, ОУ. 

На уровне ОУ доступны данные ОУ и участников ЕГЭ, зарегистрированных в 

данном ОУ. 
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Термины, определения, используемые сокращения 

Обозначение Описание 

АТЕ Административно-территориальная единица или район 

БД База данных 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕГЭ Единый Государственный Экзамен 

МОУО Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере 

образования 

ОС Операционная система 

ОУ Образовательное учреждение 

ОУО Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования 

ПО Программное обеспечение 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РБД Региональная база данных с данными ЕГЭ 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 
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1 Требования к техническим и программным средствам, 

обеспечивающим выполнение Подсистемы 

1.1 Требования к программному обеспечению 

Таблица 1.1 – Требования к конфигурации программного обеспечения 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Microsoft Windows 2000 SP4 (не ниже). 

Для Windows 2000 SP4 должно быть установлено обновление 

безопасности (Security Update for Microsoft Windows KB 835732, 

соответствующего языка операционной системы). 

Если подсистема «Сбор РБД» будет установлена в папку Program 

Files, для ОС Windows Vista, Windows 7 должен быть отключен 

механизм UAC (так как данный механизм запрещает изменения в 

Program Files) 

Среда развертывания и 

запуска приложений 

.NET Framework 2.0 SP1 

 

1.2 Требования к техническому обеспечению 

Для работы с Подсистемой рабочие станции пользователей должны 

удовлетворять следующим минимальным требованиям: 

Таблица 1.2 – Требования к конфигурации аппаратного обеспечения 

Компонент Конфигурация 

Центральный процессор Intel Pentium 4 не менее 1 ГГц 

Оперативная память DDR DRAM 512 Mb (для MS Windows Vista не менее 1Гб) 

Дисковая подсистема 1x40Gb 

Видеоадаптер присутствует 

Клавиатура присутствует 

Мышь присутствует 

Монитор присутствует 

 



6 

Подсистема «Сбор РБД». Руководство администратора. Уровень ОУ 

2 Установка и настройка Подсистемы 

2.1 Состав дистрибутива 

Дистрибутив (пакет для установки) состоит из следующих компонентов: 

 Файлы подсистемы «Сбор РБД»; 

 Файлы с данными вашего ОУ для первоначальной загрузки; 

 Дистрибутив системного программного обеспечения (ПО), необходимого 

для функционирования подсистемы «Сбор РБД» (опционально, зависит от принятой 

организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в субъекте РФ). 

Пакет для установки передается в ОУ из РЦОИ или МОУО (в зависимости от 

принятой в субъекте Российской Федерации схемы проведения ЕГЭ). 

2.1.1  Файлы подсистемы «Сбор РБД» 

Пакет для установки Файлы подсистемы «Сбор РБД» могут быть переданы на 

внешнем носителе, по электронной почте, по сети Интернет. 

Компонент Имя 

Файл для запуска подсистемы «Сбор РБД» rbd.bat 

Дополнительные файлы, необходимые для 

работы подсистемы «Сбор РБД» 

папка RBD 

 

2.1.2  Сопутствующее системное программное обеспечение 

Дистрибутив содержит необходимые обновления системного программного 

обеспечения, которые указаны в таблице 1.1. 

Установка системного программного обеспечения может потребоваться в случае, 

если данное программное обеспечение не было установлено на рабочей станции ранее. 

Для установки сопутствующего системного программного обеспечения можно 

воспользоваться инсталлятором: 

Компонент Имя 

Файл для запуска инсталлятора 

системного программного обеспечения. 

Файл предназначен для установки 

компонентов: 

 Компоненты обновления безопасности 

Windows KB 835732 для английского 

и русского языков 

 .Net Framework 2.0 SP1 

RBD.RedistInstaller.exe 

 

Примечание. Также сопутствующее программное обеспечение можно 

установить, скачав дистрибутивы компонентов с официального сайта Microsoft 

(www.microsoft.com). Компонент обновления безопасности необходимо устанавливать 

file://RBDRedistInstaller/FCT.RedistInstaller.exe
http://www.microsoft.com/
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только в случае ОС Windows 2000 SP4 и Windows Server 2000 SP4. При этом .Net 

Framework 2.0 SP1 необходимо устанавливать после установки компонента обновления 

безопасности. 

2.1.3  Файлы с данными загрузки 

Файл с данными для загрузки содержит сведения федеральных и региональных 

справочников, включая сведения о РЦОИ, о вышестоящем МОУО, о данном ОУ. Данные 

загружаются в систему после первого запуска программы. Подробная инструкция по 

загрузке данных приведена в разделе 2.4. «Импорт данных при первом запуске» на стр. 7. 

Файл с данными для первоначальной загрузки и настройки передается в 

составе дистрибутива в папке с названием вида: \\Регион_Код-региона_МОУО_Код 

МОУО_ОУ_Код ОУ (например, папка может иметь название 

\\Регион_77_МОУО_1_ОУ11532). Файл с данными для первоначальной загрузки и 

настройки имеет названием вида: Код-региона_OY_Код ОУ_Export_Дата экспорта.dat. 

2.2 Установка Подсистемы «Сбор РБД» 

1) Скопируйте из пакета поставки переданного из РЦОИ/МОУО файлы подсистемы 

«Сбор РБД» (перечень файлов указан в разделе 2.1.1) на жесткий диск (например, 

создайте папку C:\Подсистема Сбор РБД и разместите в ней переданные файлы). 

2) Скопируйте из пакета поставки папку, содержащую файлы с данными для загрузки 

(см. раздел 2.1.3) в каталог с файлами подсистемы «Сбор РБД». 

2.3 Запуск Подсистемы «Сбор РБД» 

Для запуска Подсистемы выполните следующие действия: 

1) Запустите файл rbd.bat, размещенный в созданной на жестком диске папке с 

файлами подсистемы. 

Если перед запуском файла rbd.bat на рабочей станции не было установлено 

системное программное обеспечение, необходимое для работы подсистемы «Сбор РБД», 

появится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо предварительно 

установить указанное системное программное обеспечение. Инструкция по установке 

системного ПО приведена в разделе 3. «Установка сопутствующего системного 

программного обеспечения» на стр. 10. 

Если при установке системы возникли ошибки, или программа не запускается, то 

вся необходимая информация хранится в лог-файле, расположенном на диске, куда была 

скопирована подсистема (папка log). Данный файл передается в РЦОИ по требованию 

РЦОИ. 

2) При первом запуске появится окно импорта данных. Выполните импорт данных в 

соответствии с инструкцией 2.4. «Импорт данных при первом запуске» на стр. 7. 

2.4 Импорт данных при первом запуске 

При первом запуске выполнение импорта данных ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Выполнение импорта данных может занять продолжительное время, что связано с 

большими объемами данных для загрузки. 

file://Регион_77_МОУО_1_ОУ11532
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Для импорта данных: 

1) При первом запуске автоматически появится окно Импорт данных. 

 

Рис. 2.1 – Импорт данных 

 

2) Укажите путь к папке, содержащей файл с данными для импорта. 

Для задания пути к папке в окне Импорт данных нажмите кнопку […] рядом с 

полем Файл импорта данных. Появится окно, в котором можно выбрать папку, 

содержащую файл для импорта: 

 

Рис. 2.2 – Окно выбора папки с файлами для импорта 
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3) После выбора файла для импорта и нажатия кнопки ОК, начнется процесс 

развертывания базы данных. В окне Импорт данных будет отображаться отчет о загрузке 

данных: 

 

Рис. 2.3 – Импорт данных. Отчет об импорте данных 

 

Если в процессе импорта файла обнаружена ошибка в данных (нарушение 

целостности, обязательности заполнения полей), выдается сообщение об ошибке и импорт 

данного файла не производится. В этом случае необходимо сообщить об ошибке в 

организацию, из которой был передан файл с данными для загрузки (РЦОИ или МОУО). 

При обнаружении ошибки импорта рекомендуется также передать в РЦОИ или 

МОУО лог-файл с данными о ходе импорта (лог-файл расположен в папке log на диске, 

куда была установлена подсистема). 

По окончании импорта в журнал импорта будет добавлена запись о результатах 

операции. Данные импортированного файла также сохраняются в базе данных. 

В процессе импорта осуществляется как добавление новых записей, так и 

обновление атрибутов существующих записей. 
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3 Установка сопутствующего системного программного 

обеспечения 

Сопутствующее системное программное обеспечение может быть установлено 

следующим образом: 

1) Запустите файл RBD.ReditInstaller.exe. Появится окно Установка 

дополнительных компонентов: 

 

Рис. 3.1 – Окно Установка дополнительных компонентов 

 

2) Нажмите кнопку Установить обновления. Начнется процесс установки 

системного программного обеспечения, необходимого для функционирования 

подсистемы «Сбор РБД». 

3) Если сопутствующее системное программное обеспечение устанавливается на 

рабочую станцию с операционной системой Windows 2000 SP4, Windows 2000 Server, в 

процессе установки может потребоваться перезагрузка, о чем будет выдано 

соответствующее сообщение. После перезагрузки перезапустите файл 

RBD.ReditInstaller.exe для продолжения процесса установки сопутствующего 

программного обеспечения. 
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4 Администрирование Подсистемы 

4.1 Восстановление и удаление из базы данных объектов, 

удаленных пользователями 

При удалении записей пользователями не происходит физического удаления этих 

записей из базы данных. Удаленные пользователями записями можно просмотреть, 

восстановить или удалить из базы данных. 

Для работы с удаленными записями: 

1) В левом меню выберите пункт Администрирование. На открывшейся закладке в 

левой части окна выберите пункт Удаленные объектыТип объекта (Тип объекта – 

например, ОУ, Участники и т.д.). Откроется окно Удаленные объекты: 

 

Рис. 4.1 – Окно Удаленные объекты 

 

2) Просмотрите сведения об удаленных объектах. По каждому объекту отображаются 

его Код и Наименование, а также основные данные, характеризующие данный объект. 

3) Для удаления объектов из базы данных поставьте галочки напротив объектов в 

столбце # и нажмите кнопку Удалить выбранные объекты. Откроется запрос на 

подтверждение удаления. После подтверждения выбранный объект будет удален из базы 

данных. 

Примечание. При удалении выбранного объекта из базы данных, будут удалены 

все связанные с ним объекты (например, при удалении записи об ОУ будут удалены все 

записи об участниках). Восстановить удаленные объекты будет невозможно. 

4) Для восстановления объектов поставьте галочки напротив объектов в столбце # и 

нажмите кнопку Восстановить. 

Примечание. Для выбора всех объектов поставьте галочку в поле Выбрать все. 

Для отмены выбора всех объектов поставьте галочку в поле Снять выделение. 
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4.2 Обновление версии подсистемы 

В процессе эксплуатации подсистемы «Сбор РБД» в связи с развитием 

функционала возможно появление новых версий подсистемы. В процессе обновления все 

данные будут сохранены. 

Файлы, необходимые для обновления версии подсистемы (с расширением 

*.update), передаются из РЦОИ или МОУО. 

Модуль обновлений передается в составе дистрибутива подсистемы «Сбор РБД». 

Для успешной работы системы обновлений необходимо, чтобы у пользователя, 

устанавливающего обновление, были права на изменения файлов в папке подсистемы 

«Сбор РБД». В противном случае невозможна перезапись версии файла запуска 

подсистемы. 

Для обновления версии подсистемы: 

1) Выберите пункт левого меню АдминистрированиеПользователи. Откроется 

окно Пользователи: 

 

Рис. 4.2 – Обновление программы 

2) В поле Файл с обновлениями выберите файл с расширением update. Для выбора 

файла нажмите кнопку […]. 

3) Нажмите кнопку ОК. Будет запущено консольное приложение обновления 

подсистемы. При этом окно подсистемы будет закрыто, начнется загрузка обновлений, 

произойдет замена исполняемого файла запуска подсистемы. 

4) После успешной загрузки будет открыта новая версия подсистемы. 


