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Общие сведения 
 
Краткое описание 
 

Программное обеспечение «Forward. Карьерный самосвал. Сетевая версия» 
предназначено для подготовки водителей карьерных самосвалов без расхода ГСМ и 
износа ресурса самосвала с целью: 

 первоначального обучения водителей карьерного самосвала; 

 совершенствования имеющихся навыков управления у водителей карьерного 
самосвала; 

 коррекции имеющихся навыков управления у водителей карьерного самосвала; 

 повышения квалификации у работников по профессии «Водитель карьерного 
самосвала». 

Программное обеспечение состоит из рабочего места инструктора и рабочего 
места обучаемого.  

Инструктор имеет возможность назначать широкий спектр задач, контролировать 
процесс прохождения упражнения, усложнять условия прохождения упражнения, 
изменяя погодные условия, задавая нештатные ситуации. 

Ученик имеет возможность выполнять упражнения, воздействуя на органы 
управления симулятора карьерного самосвала, участвовать в погрузке и разгрузке 
горной породы и совершать разнообразные маневры по дорогам карьера. 

В программном обеспечении реализована симуляция нескольких моделей 
карьерных самосвалов с работой оригинальных органов управления, которая в 
совокупности с физикой виртуального мира позволяет приблизить обучение 
машинистов карьерных самосвалов к реальным работам, предстоящим на карьере. 

 
Перечень транспортных средств, доступных для управления: 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7513 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75137 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75139 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7513B 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75302 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75306 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75307 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75309 

 Карьерный самосвал БЕЛАЗ 75581 

 Буксировщик БЕЛАЗ 74306 
 

Возможности программного обеспечения 
 

 позволяет осуществлять практическое обучение правилам пользования 
органами управления и контрольно-измерительными приборами карьерного 
самосвала, а также изучать их состав и расположение; 
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 позволяет осуществлять выбор конкретного упражнения из набора для 
отработки навыка управления самосвалом при выполнении определенного вида 
работ; 

 позволяет обучать машинистов безопасным приёмам работы и соблюдению 

техники безопасности; 

 позволяет осуществлять контроль за процессом обучения путем записи и 
воспроизведения сеансов вождения, а также формировать индивидуальные 
отчеты о выполненных учебных упражнениях. 
 
Комплекс упражнений 

Упражнения смоделированы на основе реальных задач, выполняемых 
машинистами карьерных самосвалов, что позволят ученикам в полной мере освоить 
приемы управления и выработать навыки, необходимые для выполнения работ на 
карьере. Также есть возможность отрабатывать навыки в режиме свободного 
вождения по карьеру. 

В программном обеспечении реализовано шесть нештатных ситуаций, которые 
могут возникнуть у водителя карьерного самосвала. Нештатные ситуации 
активируются инструктором и могут быть им же отменены. Результат реакции на 
нештатную ситуацию, независимо от успешности ее завершения, заносится в 
индивидуальную статистику обучаемого. 

Перечень нештатных ситуаций: 

 «Возгорание» 
Данная нештатная ситуация имитирует возгорание самосвала. 
Для успешного завершения нештатной ситуации необходимо в течении 60 

секунд: 
• остановиться; 
• включить стояночный тормоз; 
• заглушить двигатель; 
• активировать систему комбинированного пожаротушения (СКП). 

 «Неисправность рулевого управления»  
Данная нештатная ситуация имитирует неисправность рулевого управления 

самосвала. 
Для успешного завершения нештатной ситуации необходимо в течении 60 

секунд: 
• остановиться; 
• включить стояночный тормоз. 

 «Повышение температуры охлаждающей жидкости» 
При активации этой нештатной ситуации, происходит имитация повышения 

температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения самосвала.  
Для успешного завершения нештатной ситуации необходимо в течении 60 

секунд: 
• остановиться; 
• включить стояночный тормоз; 
• заглушить двигатель. 

 «Падение давления масла в двигателе» 
Данная нештатная ситуация имитирует падение давления масла в двигателе 

самосвала. 
Для успешного завершения нештатной ситуации необходимо в течении 60 

секунд: 
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• остановиться; 
• включить стояночный тормоз; 
• заглушить двигатель. 

 «Утечка топлива» 
Данная нештатная ситуация имитирует утечку топлива у самосвала. 
Для успешного завершения нештатной ситуации необходимо в течении 60 

секунд: 
• остановиться; 
• включить стояночный тормоз. 

 «Отказ динамического тормоза» 
Данная нештатная ситуация имитирует неисправность динамического тормоза 

самосвала. 
Для успешного завершения нештатной ситуации необходимо в течении 60 

секунд: 
• остановиться; 
• включить стояночный тормоз. 
 

Инструктор имеет возможность задавать различные варианты погодных условий 
зима (ясно, снегопад), лето (ясно, влажно, туман, дождь) и времени суток (утро, день, 
вечер, ночь). 

Учебные упражнения выполняются в локации смоделированной по аналогии с 
действующим горнодобывающим карьером. Локация включает зоны: 

 зона погрузки; 

 зона разгрузки на отвале; 

 зона разгрузки в бункер; 

 зона работы бульдозера на погрузке; 

 зона работы бульдозера на разгрузке; 

 зона техпомощь; 

 зона топливозаправщика; 

 зона постановки на пересменок; 

 зона проведения тренировочных упражнений по движению и маневрированию на 
самосвале. 
Ширина дорог соответствует реальным пропорциям и составляет 32 метра, по 

краям дорог находится предохранительный вал. По дорогам передвигается 
разнообразный трафик. 

В разделе «статистика» автоматически формируются отчеты, содержащие 
информацию о сеансах вождения учеников: времени прохождения упражнения, 
длительности, результате выполнения упражнения, o выработке за смену в куб.м 
(количество перевезённого грунта). Также в статистике фиксируются все события, 
произошедшие во время выполнения упражнения – нештатные ситуации и т.д. 

Список доступных упражнений: 

Упражнение 1. Свободное вождение 
Для тренировки Вы можете выбрать режим свободного вождения. В данном 

режиме Вы сможете отточить различные навыки управления карьерным самосвалом.  

Упражнение 2. Движение передним и задним ходом 
В упражнении необходимо проехать ровный участок дороги передним и задним 

ходом, не задевая конусы, предварительно выполнив комплекс мероприятий по 
запуску двигателя. 
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Упражнение 3. Змейка 
В упражнении необходимо проехать ровный участок дороги передним ходом, 

объезжая конусы. 

Упражнение 4. Движение по контрольным точкам в карьере (пустой кузов) 
В упражнении необходимо проехать по маршруту с верхнего уровня на нижний 

с пустым кузовом, соблюдая скоростной режим. 

Упражнение 5. Движение по контрольным точкам в карьере (полный кузов) 
В упражнении необходимо проехать по маршруту с нижнего на верхний 

уровень, с полным кузовом, соблюдая скоростной режим. 

Упражнение 6. Постановка на погрузку 
В упражнении необходимо правильно подъехать под погрузку к экскаватору. 

Внимательно следите за сигналами, подаваемыми оператором экскаватора, и не 
нарушайте скоростной режим. 

Упражнение 7. Подъезд к отвалу, разгрузка 
В упражнении необходимо правильно подъехать к отвалу и произвести 

разгрузку. 

Упражнение 8. Разгрузка на бункер 
В упражнении необходимо правильно подъехать к бункеру и произвести 

разгрузку. 

Упражнение 9. Цикл погрузка-разгрузка 
В упражнении необходимо проехать по маршруту с верхнего уровня на нижний 

(до зоны погрузки), подъехать под погрузку, загрузиться, проехать по маршруту с 
нижнего уровня до верхней зоны разгрузки, разгрузиться. 

Упражнение 10. Заезд и выезд в ремонтный бокс 
В упражнении необходимо проехать по маршруту до ремонтного бокса, заехать 

в него задним ходом, остановиться, заглушить двигатель, запустить двигатель, 
выехать из ремонтного бокса. 

Упражнение 11. Подъезд и отъезд к топливозаправщику и 
маслозаправщику 

В упражнении необходимо проехать по маршруту до места заправки, подъехать 
к топливозаправщику и маслозаправщику, заглушить двигатель, заправиться, запустить 
двигатель, отъехать от топливозаправщика и маслозаправщика. 

Контроль за выполнением учебных заданий 
Для контроля за выполнением учеником упражнений реализован функционал 

записи и воспроизведения, при помощи которого инструктор и обучаемый могут 
детально просмотреть пройденные задания, выявить и проанализировать допущенные 
ошибки. 

Программное обеспечение тренажера осуществляет автоматический контроль и 
фиксацию нарушений, а также выдает голосовые и экранные сообщения о нарушениях 
и рекомендации по их устранению. 

Перечень контролируемых нарушений: 

 превышение максимально разрешенной скорости движения в карьере; 

 нарушение правил движения в карьере; 

 остановка двигателя при движении; 

 движение с поднятым кузовом; 

 самопроизвольное изменение маршрута движения; 
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 наезд на предохранительный вал в процессе разгрузки; 

 превышение максимально разрешенной скорости движения 5км/ч при движении 
задним ходом к предохранительному валу; 

 невыполнение действий после подачи звукового сигнала оператором 
экскаватора на погрузке; 

 выполнение неправильных действий после подачи звукового сигнала 
оператором экскаватора на погрузке; 

 совершение действий до подачи звукового сигнала оператором экскаватора на 
погрузке; 

 начало движения с не полностью опущенным кузовом после разгрузки;  

 автомобиль не поставлен на стояночный тормоз во время погрузки; 

 столкновение с неподвижным объектом; 

 столкновение с автомобилем; 

 нарушение подачи сигналов поворотов; 

 нарушение приоритета проезда перекрестков; 

 не пристегнут ремень безопасности; 

 обгон в карьере; 

 невыполнение условий и требований упражнений; 

 неправильная реакция на нештатную ситуацию. 
 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Forward. Карьерный 
самосвал. Сетевая Версия» 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 

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 со специалистом технической поддержки). 

Во всех остальных случаях придерживайтесь указанной далее 
последовательности действий. 

Если Вы используете Windows Vista или Windows 7/10: 
1. Отключите контроль учётных записей (UAC) перед установкой. Установка 

программы возможна только с правами администратора. 
2. Запустите файл Forward_Mining_Dump_Truck_Net_ххх.exe. 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 выбора дополнительных задач отметьте необходимые параметры 
для установки (рекомендуется выбирать все дополнительные компоненты 
для установки). 
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Если Вы устанавливаете программу на рабочее место инструктора – нажмите 
кнопку «Далее», и в окне «настройки тренажерного комплекса» укажите имя или IP-
адрес тренажера. Затем в следующем окне укажите IP-адрес камеры, установленной 
в салоне тренажера.  

Если Вы устанавливаете программу на тренажер – выберите соответствующий 
параметр и нажмите кнопку «Далее». 

В окне «Всё готово к установке» нажмите «Установить», если Вас устраивают 
выбранные параметры установки. Чтобы их изменить, нажмите «Назад». 

Чтобы отменить установку в любом окне инсталлятора нажмите «Отмена». 
После того, как Вы нажмёте на кнопку «Установить», начнётся процесс 

установки самой программы и необходимых дополнительных программ 
(рекомендуется установить все). 

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

Если Вы выбрали установку дополнительной программы, то после нажатия на 
кнопку «Завершить» начнется установка этой программы. 

Аналогичным способом установите «Рабочее Место Инструктора» (РМИ). 
 
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. 

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. 

Серверное приложение не видит клиентское 
(сетевое взаимодействие не устанавливается 
между программным комплексом). 

Вам следует на время работы и 
запуска программы (как на 
серверной части комплекса, так и на 
клиентской) отключить брандмауэр, 
антивирусную программу, контроль 
учетных записей и перезагрузить 
компьютер. 
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Неадекватное реагирование органов 
управления при запущенном приложении. 

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

Не сохраняются записи сеансов вождения. 

Убедитесь, что перед началом 
сеанса Вы установили флажок 
«Запись сеанса» и проверьте 
имеется ли свободное место на 
жестком диске. 

Нет изображения с видеокамеры, 
установленной в тренажере 

Проверьте, правильно ли был 
введен IP-адрес камеры при 
установке. 

 
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. Forward. Карьерный самосвал. 

Сетевая Версия», включая версию (отображается в главном меню на РМИ). 

 

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 (как с серверной части комплекса, так и с 

клиентской), которая находится в папке C:\Пользователи\[имя 

пользователя]\Мои документы\Forward Development\ Forward. Карьерный 

самосвал. Сетевая Версия. 

 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».  
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Системные требования 
 
Системные требования для РМИ 
Операционная система: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 3 1200 
Оперативная память: 8 Gb  
Видеокарта: AMD Radeon (TM) RX 570 (4GB) 
 
Системные требования для одномониторной конфигурации 
Операционная система: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 3 1200 
Оперативная память: 4 Gb  
Видеокарта: AMD Radeon (TM) RX-560 (2GB) 
 
Системные требования для многомониторной конфигурации 
Операционная система: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64 Bit) 

Процессор: Ryzen 3 1200 
Оперативная память: 8 Gb  
Видеокарта: AMD Radeon (TM) RX 570 (4GB) 


