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Размещение программного 
обеспечения

 Станция удаленного сканирования 2.0

 Ключ активации

 Руководство пользователя

Данное программное обеспечение, ключ активации и руководство 
пользователя размещены 02.12.2022 в личных кабинетах на сайте 
nimro.ru в разделе «Техническим специалистам ППЭ».

https://nimro.ru/


Установка станции

 Перед установкой новой версии станции удаленного 
сканирования необходимо удалить предыдущую версию.



Установка станции

 Для установки станции запускаем файл с расширением 
setup.exe



Активация станции

Запустить "Менеджер лицензий" можно через меню Пуск -> 
Менеджер лицензий.



Активация станции

Ключ для активации программы размещен вместе с дистрибутивом в 
файле key_2023.txt



Активация станции по электронной 
почте



Активация станции по электронной 
почте

Менеджер лицензий попытается 
автоматически отправить письмо и 
выдаст сообщение с 
предупреждением, о том что 
автоматически письмо не может быть 
сформировано. Необходимо нажать 
кнопку «Yes» и следовать 
дальнейшим инструкциям.



Активация станции по электронной 
почте



Активация станции по электронной 
почте

 Необходимо скопировать служебный текст, выделенный синим 
цветом, и отправить данный текст на адрес электронной почты: 
product-activation-robot@abbyy.com

 В ответ на отправленное письмо автоматически придет письмо со 
служебным файлом во вложении. Полученный файл необходимо 
сохранить на жестком диске компьютера, где устанавливается 
дистрибутив станции удаленного сканирования.

В тексте письма не должно быть никаких дополнительных 
символов, только служебный текст, скопированный из окна 
активации лицензии.

mailto:product-activation-robot@abbyy.com


Активация станции по электронной 
почте

Необходимо указать путь к файлу, полученному по электронной 
почте и нажать кнопку «Next».



Сканирование материалов

Тип 
тестирования 

Сочинение(Изложение)

Экзамен

[20] Сочинение 
(2022.12.07)
[21] Изложение 
(2022.12.07)



Сканирование материалов

Нажимаем кнопку 
«Добавить», 
выбираем пункт 
«Добавить ОО»

Указываем код ОО
из Планирования 
ГИА-11 и 
сокращенное 
наименование ОО



Сканирование материалов

Нажимаем на образовательную организацию правой 
кнопкой мыши, выбираем пункт «Добавить кабинет»



Сканирование материалов

В поле «Запланировано участников» 
указываем фактическое количество человек, 
которые писали сочинение/изложение в 
данной аудитории 



Сканирование материалов

Выбираем нужную аудиторию, 
нажимаем по ней правой 
кнопкой мыши, выбираем пункт 
«Сканировать/просмотреть 
бланки»



Сканирование материалов

После завершения сканирования аудитории нажимаем кнопку 
«Сохранить»



Требования к сканированию

 Формат: A4

 Разрешение: 300dpi

 Формат изображения: TIFF

 Режим сканирования – черно-белый, односторонний



Добавление изображений бланков

Если программа не 
определяет ваш сканер, то 
есть возможность 
отсканировать работы 
сторонними программами и 
загрузить изображения в 
станцию удаленного 
сканирования



Сканирование форм

Нажимаем на ОО правой 
кнопкой мыши, выбираем пункт 
«Сканировать/просмотреть 
формы и акты»



Формы для сканирования

 ИС-5 – Поаудиторные ведомости проведения итогового 
сочинения (изложения)

 ИС-6 – Протоколы проверки итогового сочинения 
(изложения)

 ИС-7 – Ведомости коррекции персональных данных (при 
наличии)

 ИС-8 – Акт о досрочном завершении (при наличии)

 ИС-9 – Акт об удалении участника (при наличии)



Экспорт материалов

Для экспорта материалов выбираем пункт 
«Экспортировать все пакеты в РЦОИ»



Экспорт материалов

Для сохранения файлов экспорта 
создаем папку в следующем формате:
20_2022_12_07_937002,
где 20 – код предмета для сочинения 
(21 – для изложения), 2022_12_07 –
дата проведения ИС(И), 937002 – код 
образовательной организации из 
Планирования ГИА-11 2023  



Экспорт материалов

В папке экспорта количество файлов с 
расширением *.trb должно быть равно 
количеству кабинетов, в которых 
выполняли работу участники.
Также должен быть один файл с 
ведомостями в формате *.tiff.
Данные файлы не 
переименовываем!

Полученную папку запаковываем в архив и передаем муниципальному 
координатору. Муниципальный координатор формирует единый архив 
со всеми материалами от образовательных организаций и передает его 
по защищенному каналу ViPNet на адрес 303-3 (Конько Наталья 
Борисовна).



www.nimro.ru

shkvnimro@gmail.com
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