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Общие сведения 

Краткое описание 

Программное обеспечение «Forward. Бульдозер» предназначено для обучения 

операторов бульдозера, а также для совершенствования или коррекции имеющихся 

навыков управления бульдозером у водителей с разным уровнем подготовки. 

В программном обеспечении Тренажера заложены технические характеристики 

бульдозера Komatsu D375, реализована реалистичная виртуальная модель машины, 

физика поведения и движения техники, максимально приближенна к реальности. Это 

позволяет проводить подготовку операторов бульдозера в любое время года, при 

любых погодных условиях за окном, без расхода ГСМ и износа ресурса техники, в 

комфортных, безопасных условиях учебного класса. 

Возможности программного обеспечения 

Функции рабочего места инструктора (РМИ) 
 визуальный и программный контроль за действиями обучаемого; 

 администрирование базы учеников: создание, удаление пользователей, смена 

пароля, создание учебных групп, добавление дополнительных информационных 

полей; 

 назначение для каждого ученика учебного задания и условий его выполнения; 

 управление ходом выполнения учебного задания и его завершением; 

 включение аварийных и внештатных ситуаций в процессе вождения; 

 запуск воспроизведения записанных ранее учебных сеансов, с возможностью их 

просмотра как на рабочем месте обучаемого, так и на РМИ; 

 генерация отчетов по статистике сеансов с возможностью вывода на печать. 

Программное обеспечение тренажера позволяет 
 осуществлять практическое обучение навыкам управления бульдозера и 

правилам пользования контрольно-измерительными приборами кабины, изучать 

их состав и расположение; 

 задавать обучающие упражнения путем выбора из готовых учебных заданий, 

содержащихся в программном обеспечении; 

 задавать время суток (утро, день, вечер, ночь) и погодные условия (ясно, 

влажно, туманно, облачно); 

 обучать операторов безопасным приемам работы;  

 визуально демонстрировать работу бульдозера и его навесного оборудования 

(вид из кабины, сверху, со стороны); 

 контролировать воздействия обучаемого на органы управления; 

 анализировать результаты выполнения упражнений в статистике обучаемого; 

Программное обеспечение тренажера обеспечивает 
 реалистичную физику поведения и движения техники, максимально 

приближенную к реальности; 
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 имитацию пуска двигателя, остановки двигателя, контроль работы двигателя; 

 имитацию приемов трогания с места, руления, торможения, движения задним 

ходом, изменения скорости движения в диапазоне скоростей реальной машины, 

имитацию поворотов в зависимости от действий обучаемого, характеристик 

грунта и профиля синтезируемой местности; 

 имитацию штатного звукового сигнала, шума работающего двигателя, основных 

агрегатов и узлов машины на месте обучаемого, а также ударов при 

столкновении бульдозера с объектами виртуального мира; 

 автоматическое оповещение ученика о совершении ошибок при выполнении 

упражнений с помощью голосовых и экранных сообщений, а также занесение 

ошибок в индивидуальную статистику обучаемого. 

 согласование в режиме реального времени виртуальной сцены с информацией, 

отображаемой на реальных контрольно-измерительных приборах, 

установленных на тренажере;  

 визуальную демонстрацию в точности воссозданной модели бульдозера 

Komatsu D375, работу его узлов и оборудования; 

Типы сообщений, выдаваемые тренажером во время учебного процесса 
 экранные сообщения с методическими указаниями по выполнению упражнений; 

 короткие экранные сообщения, появляющиеся по ходу выполнения упражнений 

сбоку экрана на короткий промежуток времени. Содержат краткие рекомендации, 

предупреждения, указания на нарушение ПДД. 

 голосовые сообщения с предупреждениями и указаниями на нарушения ПДД; 

 диалоговое окно с сообщением о завершении упражнения. Выводится на экран в 

случае успешного выполнения задания либо в случае серьезного нарушения 

методических указаний по ходу выполнения упражнений; 

 навигатор, отображающий схематичную карту местности; 

 визуализация траекторий движения в виртуальном мире посредством объектов-

призраков. 

Комплекс упражнений 

В программном обеспечении «Forward. Бульдозер» доступено два типа учебных 
заданий – «Основные задания» это упражнения с заранее озвученной задачей, 
выполнение которых позволит обучаемым отработать навыки управления 
бульдозером, и «Свободное вождение». 

Основные задания 

Задание 1. Знакомство с машиной 
Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами. Посадка в машину, регулировка сидения, пуск и остановка двигателя, 
подача предупредительного сигнала, включение системы освещения. 

Задание 2. Приемы управления 
Действия органами управления перед началом работы. Передвижение 

бульдозера с определением переднего и заднего положения. Установка в правильное 
положение рабочего оборудования при замерах уровня масла гидросистемы. 
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Установка рабочего оборудования при стоянке машины. Исключение несовместимых 
операций управления машиной. 

Задание 3. Въезд в гараж задним ходом  
Отработка навыков по постановке бульдозера в гараж, двигаясь задним ходом. 

Задание 4. Въезд на трал  
Отработка навыков по погрузке бульдозера на трейлер. 

Задание 5. Съезд с трала  
Отработка навыков по выгрузке бульдозера с трейлера. 

Задание 6. Движение по болотистой местности  
Отработка навыков при передвижении машины по болотистой местности с 

указанием ошибок оператора. 

Задание 7. Движение на уклонах  
Отработка навыков при передвижении машины на уклонах с указанием ошибок 

оператора. 

Задание 8. Движение на спуске с поворотом  
Отработка навыков при передвижении машины на спуске с поворотом с 

указанием ошибок оператора. 

Задание 9. Создание заданного угла откоса песчаной насыпи 
Отработка навыков по созданию угла откоса по заданным градусам. Поверхность 

должна быть как можно более ровной. Ориентироваться стоит на контрольные точки, 
находящиеся в заданной плоскости. Область достаточного результата на плоскости 
подсвечивается зеленым, область неудовлетворительного – красным. Откос создается 
тыльной стороной отвала с применением заднего хода. При движении задним ходом 
отвал постепенно опускается для того, чтобы откос был ровным. 

Задание 10. Высвобождение из болота  
Отработка действий для самостоятельного высвобождения машины при 

застревании гусениц в болотистой местности. 

Свободное вождение 

Режим «свободное вождение» позволяет отточить навыки управления 
бульдозером в локации «Карьер». Данный режим не имеет условий и пошагового 
контроля выполнения, что дает инструктору возможность самостоятельно ставить 
задачу, задавать начальные условия и полностью контролировать действия 
обучаемого. 

Локация «Карьер» представляет собой карьер по добыче полезных ископаемых.  

Для максимального приближения условий вождения к реальности, в 
программном обеспечении реализована возможность выбора времени суток (утро, 
день, вечер, ночь), времени года (лето, зима) и погодных условий (ясно, влажно, 
туманно, облачно). 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Бульдозер» 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. 
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Рекомендации по работе 

Установка программы 

Выполнение действий, описанных в этом разделе, не требуется, если продукт 
поставляется в виде тренажёра (за исключением описанной ниже ситуации), так как в 
этом случае всё необходимое программное обеспечение уже установлено и настроено. 

Переустановка программы на тренажёре может быть необходима в случае, если 
с ней возникли проблемы, которые невозможно решить другим способом 
(проконсультируйтесь с сотрудником техподдержки). 

Во всех остальных случаях придерживайтесь указанной далее 
последовательности действий. 

1. Если Вы используете Windows 7, отключите контроль учётных записей (UAC) 

перед установкой. Установка программы возможна только с правами 

администратора! 

2. Запустите файл Forward_Bulldozer_xxx.exe, находящийся на диске. В 

появившемся окне нажмите кнопку «Далее». Внимательно прочитайте 

лицензионное соглашение. Выберите пункт «Я принимаю условия 

соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 

3. В окне «Выбор папки установки» нажмите «Далее», чтобы установить 

программу в папку по умолчанию (рекомендуется), либо сначала выберите 

нужную папку, нажав кнопку «Обзор».  

4. В окне «Выбор компонентов» выберите необходимые компоненты для 

установки.  

5. В окне выбора дополнительных задач отметьте необходимые параметры для 

установки. 

6. В окне «Всё готово к установке» нажмите «Установить», если вас устраивают 

выбранные параметры установки. Чтобы их изменить, нажмите «Назад». 

7. Чтобы отменить установку в любом окне инсталлятора нажмите «Отмена». 

8. После того, как Вы нажмёте на кнопку «Установить», начнётся процесс 

установки самой программы и необходимых дополнительных программ 

(рекомендуется установить все). 

9. После окончания установки появится сообщение о том, что установка 

завершена. 

10. Нажмите кнопку «Завершить». 
 
Рекомендуем устанавливать драйвер HASP только после установки драйвера 

тренажёра. Если это по какой-то причине невозможно, не вставляйте HASP-ключ до 
установки драйвера тренажёра. 

Возможные проблемы и их решения 

Таблица 1. Возможные проблемы и их решения 

Проблема Решение 

Программа не устанавливается. Показывается 
сообщение о том, что прав текущего 
пользователя недостаточно. 

Для установки используйте учётную 
запись с правами администратора. 
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Не запускается программа. Появляется 
сообщение об ошибке hasp – ”HASP key not 
found (H0007)”. 

Нужно вставить в usb-разъём ключ 
hasp и запустить программу заново. 

После установки программа не запускается, 
появляется сообщение «Запуск программы 
невозможен, так как на компьютере отсутствует 
d3dx9_39.dll. Попробуйте переустановить 
программу.» 

Переустановите DirectX, который 
находится на диске с программой. 

После установки программа не запускается. 
Появляется сообщение об ошибке доступа к 
базе данных. 

Деинсталлируйте программу. 
Установите программу заново в 
папку, путь к которой не содержит 
русских букв. 

Неадекватное реагирование органов 
управления при запущенном приложении. 
Мерцание индикаторов панели приборов. 

Закройте приложение. Отключите 
вилку питания тренажёра из сети на 
1 минуту. Заново подайте питание. 
Запустите приложение. 

 
При возникновении проблем, не описанных в настоящем Руководстве, или для 

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

 
К запросу приложите, пожалуйста, следующую информацию: 

 Название вашей фирмы и/или номер договора. 

 Полное название программы «Forward. Бульдозер», включая версию 

(отображается в главном меню программы). 

 

В случае если ваш запрос касается возникшей ошибки, дополнительно 

приложите: 

 Скриншот сообщения об ошибке или окна программы с ошибкой (в 

зависимости от ситуации). 

 Список изменений, внесённых вами в систему после её доставки на место 

эксплуатации. 

 Заархивированную папку config, которая находится в папке 

C:\Пользователи\[имя пользователя]\Мои документы\Forward Development\ 

Forward. Бульдозер. 

 Максимально подробное описание действий, приводящих к появлению ошибки.  

 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 для одномониторной конфигурации 
Операционная система: Windows 7 SP1 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 3 1200 
Оперативная память: 4 Gb  
Видеокарта: AMD Radeon (TM) RX-560 (2GB) 

mailto:support@forward-development.ru
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Системные требования для многомониторной конфигурации 
Операционная система: Windows 7 SP1 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 5 2600 
Оперативная память: 8 Gb  
Видеокарта: AMD Radeon (TM) RX570(4GB) с 5 входами (2 шт.) 


