Установка подсистемы «Планирование ГИА»
Для установки подсистемы «Планирование ГИА» выполните следующие действия:
1) Запустите исполняемый файл программы установки из дистрибутива setup.exe. Откроется окно
установщика:

Рис. 1 – Диалоговое окно «Начало установки ПО «Планирование ГИА
2) После окончания работы установщика Windows появится окно приветствия программы установки ПО
«Планирование ГИА»:

Рис. 2 – Диалоговое окно программы установки «Планирование ГИА»
3) Нажмите кнопку Далее. Произойдет переход к окну с текстом «Соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации»:

Рис. 3 – Диалоговое окно «Соглашение о неразглашении»

4) Прочтите условия лицензионного соглашения и в поле Я принимаю условия Соглашения о
неразглашении конфиденциальной информации поставьте галочку.
5) Нажмите кнопку Далее. Произойдет переход к окну выбора папки для установки «Планирование
ГИА»:

Рис. 4 – Выбор папки для установки «Планирование ГИА (ЕГЭ)»
6) По умолчанию подсистема будет установлена в папку C:\Планированиеn ГИА<текущий год>\. Если
необходимо изменить папку назначения, нажмите кнопку Изменить и укажите другой путь для
установки системы.
7) Нажмите кнопку Далее. Произойдет переход к окну задания настроек доступа к
базе данных ПО «Планирование ГИА»:

Рис. 5 – Диалоговое окно Настройка базы данных
Для продолжения необходимо выбрать:
Установка локальной версии.

8) Нажмите кнопку Далее. Произойдет переход к следующему окну установки:

Рис. 6 – Диалоговое окно Программа готова к установке «Планирование ГИА»
9) Нажмите кнопку Установить, начнется процесс установки «Планирование ГИА»:

Рис. 7 – Диалоговое окно Процесс установки «Планирование ГИА»
10) По окончании процесса установки нажмите кнопку Готово, установка «Планирование ГИА» будет
завершена.

11) При первом запуске системы появится окно Мастер по загрузке данных (Ключ):

Рис. 8 – Диалоговое окно «Выбор ключа для импорта»
12) На шаге Выбор ключа для импорта укажите путь к файлу с данными для импорта (расширение .dat).
Для выбора файла из стандартного окна нажмите кнопку

.

3) После выбора файла импорта данных нажмите на кнопку ОК и затем на кнопку Далее. Начнется
процесс развертывания базы данных, в нижней части окна при этом будет отображаться отчет о
загрузке данных.
4) После окончания импорта файла откроется шаг Выбор типов данных, на котором можно ограничить
набор загружаемых типов данных, убрав для них галочки:

Рис. 9 – Диалоговое окно «Выбор типов данных»

13) Нажмите на кнопку Далее. Произойдет переход к шагу Сравнение данных импорта с
существующими БД. На этом шаге можно детализировать состав импортируемых объектов по
категориям и вручную:

Рис. 10 – Диалоговое окно Сравнение данных импорта с существующими БД
14) Нажмите на кнопку Загрузить в БД. В случае если часть данных исключена из
импорта, система выдаст сообщение следующего вида:

Рис. 11 – Сообщение о количестве загружаемых объектов
15) Для отмены загрузки в окне Сравнение данных импорта с существующими БД нажмите Отмена.
Импорт не будет выполнен.
16) После завершения импорта система выдаст сообщение следующего вида:

Рис. 12 – Сообщение о завершении импорта
Программа готова к эксплуатации.

17) В процессе эксплуатации подсистемы «Планирование ГИА» возможно появление новых версий.
Новые обновления передаются пользователю, как правило, в заархивированном виде.
Для обновления подсистемы до новой версии требуется:
1) Запустить «Планирование ГИА».
2) Пройти авторизацию (если требуется).
3) В главном меню выбрать Администрирование.
4) В списке слева выбрать пункт Обновление программы.
5) В появившемся окне указать путь к файлу обновлений.
6) Нажать Ок.
7) После установки обновления и перезапуска приложения убедиться, что номер версии
(расположен внизу главного окна) изменен.

