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Общие сведения 
 
Краткое описание 
 
Программное обеспечение предназначено для эффективного обучения 

вождению автомобиля и включает в себя учебно-методический раздел, 
соответствующий новому регламенту сдачи экзамена и приказу МВД России от 
20.10.2015 N 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений». 

 
Возможности программного обеспечения 
 

 реалистичная физика поведения и движения техники, максимально 

приближенная к реальности;  

 автоматический контроль нарушений ПДД и условий учебных упражнений (с 

выдачей аудио и наэкранных сообщений), фиксирование нарушений в 

индивидуальной статистике обучаемого; 

 фиксирование допущенных нарушений ПДД в индивидуальной статистике 

обучаемого с назначением административной ответственности; 

 имитация пуска и остановки двигателя, контроль работы двигателя; 

 имитация штатного звукового сигнала, шума работающего двигателя, и основных 

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

за ограничители и элементы упражнений; 

 имитация приемов трогания, руления, поворотов, движения задним ходом; 

 имитация разгонных характеристик, изменения скорости движения в диапазоне 

скоростей реальной машины, имитацию поворотов в зависимости от действий 

обучаемого, характеристик грунта и профиля местности; осуществлять 

практическое обучение правилам пользования органами управления и 

контрольно-измерительными приборами легкового автомобиля, а также изучать 

их состав и расположение; 

 позволяет отрабатывать навыки управления легковым автомобилем на 

различных типах дорог (загородное шоссе, автодром, старый город, 

современный городской район, проселочная дорога, горная местность); 

 позволяет осуществлять выбор учебных упражнений из набора или 

использовать режим «свободное вождение»; 

 позволяет формировать отчеты о выполнении упражнений; 

 позволяет анализировать результаты выполнения упражнений в статистике; 

 позволяет записывать и воспроизводить видео сеанса вождения для разбора 

ошибок; 

 позволяет выбирать погодные условия, время суток, плотность и поведение 

дорожного трафика; 
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 позволяет дистанционно, во время вождения, задавать неисправности 

автомобиля и внештатные ситуации: 

o опасное перестроение попутно движущегося ТС; 

o резкое торможение впереди движущегося ТС; 

o опасный выезд встречного ТС на вашу полосу движения; 

o переход пешеходом дороги в неположенном месте; 

o регулировщик на перекрестке; 

o поломка светофора; 

o неисправность системы освещения; 

o неисправность рулевого управления; 

o неисправность тормозной системы; 

o отказ работы усилителя руля; 

o повышение температуры охлаждающей жидкости; 

o утечка топлива; 

o прокол шины. 

 
Комплекс упражнений 

В программном обеспечении «Forward. Категория "B" Расширенная версия» в 
разделе «Вождение» доступно три блока учебных упражнений – «Основные задания», 
«Дополнительные задания» и «Свободное вождение». 

Комплекс упражнений соответствует документу «Примерная программа 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"», 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
N 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», в части 
обучения вождению. 

Основые задания 

Раздел «основные задания» содержит набор упражнений, позволяющий 
ученикам осваивать и отрабатывать навыки управления легковым автомобилем.  

Упражнения имеют пошаговый контроль выполнения с последовательным 
нарастанием сложности. При совершении обучаемым ошибок, появляются наэкранные 
и аудио сообщения с рекомендациями по корректировке управления автомобилем.  

Дополнительные задания 

Раздел содержит ряд тематических заданий направленных на отработку 
различных навыков водителя. Задания выполняются в условиях виртуального города с 
программным контролем выполнения заранее назначенного задания. Автоматически 
контролируется соблюдение правил дорожного движения. 

Свободное вождение 

Раздел «свободное вождение» позволяет отточить навыки управления 
автомобилем в дорожных условиях. Вождение выполняется по произвольному 
маршруту по сети дорог расположенных в различных тематических территорях – 
городские районы, автомагистраль, проселочная дорога и т.д.  

Использование режима «свободное вождение» дает инструктору возможность 
самостоятельно ставить задачу, задавать начальные условия и полностью 
контролировать действия ученика. При этом автоматически контролируется 
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соблюдение учеником правил дорожного движения. Допущенные в ходе вождения 
нарушения заносятся в индивидуальную статистику обучаемого. 

 

Блок «Основные задания» 

Задание №1. Общее ознакомление с органами управления (инструктаж) 

Знакомство с органами управления автомобиля и местом водителя. Посадка в 
транспортное средство и правильное регулирование кресла водителя. Изучение 
расположений и назначений контрольно-измерительных приборов. 

Задание № 2. Работа с педалями (педали) 

Выполнение задания по отработке нажатия педалей газа, тормоза и сцепления. 

Задание № 3. Управление рулем (руль) 

Отработка вращения руля наиболее распространенными способами: 

 руление без отрыва рук; 

 руление перехватом; 

 руление перехватом от упора до упора. 

Задние № 4. Маневрирование на узкой дороге (маневрирование) 

Обучение навыкам маневрирования на узкой дороге с множеством крутых 
поворотов  

Задание №5. Разгон и переключение передач (переключение передач) 

Движение по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем 
порядке. Движение передним ходом по кольцевому маршруту. 

Задание №6. Змейка 

Совершение маневра в по заданной траектории, не задевая при этом вешек и не 
допуская выезда колёс транспортного средства за пределы разметки.  

Задание №7. Разворот в ограниченно пространстве (разворот) 

Совершение манёвра разворота по предложенной траектории в ограниченном 
разметкой пространстве. Для максимально быстрого выполнения используется всего 
одно переключение на заднюю передачу. 

Задание №8. Проезд регулируемого перекрестка (перекресток) 

Проезд регулируемого перекрёстка в указанном направлении согласно 
требованиям ПДД и сигналам светофора. 

Задание №9. Въезд в бокс задним ходом (гараж) 

Выполнение въезда в бокс задним ходом в ограниченном пространстве, следуя 
разметке. После чего необходимо выехать из бокса и пересечь линию окончания 
выполнения упражнения. 

Задание №10. Параллельная парковка задним ходом (парковка) 

Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места. Парковка для 
погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), остановка для безопасной 
посадки или высадки пассажиров и последующий выезд из парковочного кармана.  

Задание №11. Повороты на 90 градусов (повороты) 
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Совершение манёвров поворотов на 90 градусов, не задевая вешек и не 
допуская выезда колёс транспортного средства за пределы разметки. 

Задание №12. Остановка и начало движения на подъеме (горка) 

Остановка транспортного средства на наклонном участке дороги перед стоп-
линией, и фиксирование его в неподвижном положении стояночным тормозом. После 
чего, не допуская отката более чем на 0.3 метра, необходимо продолжить движение 
для успешного выполнения упражнения. 

Задание №13. Экзамен на автодроме  

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством 
категории В. На автодроме (площадке для учебной езды) с 1 сентября 2016 года 
используются следующие упражнения для сдачи экзамена: 

 новая змейка; 

 разворот в ограниченном пространстве; 

 перекресток. 

 въезд в бокс задним ходом; 

 параллельная парковка; 

 повороты на 90 градусов; 

 остановка и начало движения на подъеме. 

Выполнение всех элементов упражнений производится последовательно, не 
допуская выезда колёс транспортного средства за пределы разметки. 

Задание № 14. Парковка и развороты 

Остановка при движении передним ходом у выбранного ориентира, у дорожного 
знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов). Подъезд к ограничителю 
передним ходом. Совершение разворотов без применения заднего хода. 

Задание №15. Вождение в городе. Низкая плотность трафика (вождение в 
городе 1) 

Выезд на улицы города и движение в транспортном потоке. Движение на 
поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с 
остановками и началом движения. Отработка приемов парковки. Объезд препятствий. 
Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Проезд 
перекрестка. Перестроение. Действия по сигналу светофора. Проезд нерегулируемых 
перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 
поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. 

Задание №16. Вождение в городе. Высокая плотность трафика (вождение в 
городе 2) 

Выезд на улицы города. Движение в транспортном потоке. Движение на 
поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с 
остановками и началом движения. Отработка приемов парковки. Объезд препятствия. 
Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Проезд 
перекрестка. Перестроение. Действия по сигналу светофора. Проезд нерегулируемых 
перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 
поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. 

Задание №17. Экзамен в городе 

Экзамен по управлению транспортным средством, в котором требуется проехать 
в условиях реального времени по маршруту, указанному инструктором, где есть 
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определенный набор дорожных знаков, разметки и других элементов улично–дорожной 
сети, а также предусмотрена возможность выполнения учеником обязательных 
действий по заданию инструктора, соблюдая при этом правила дорожного движения. 
Для того, чтобы успешно сдать экзамен необходимо не превысить допустимое 
количество баллов за нарушения, что позволяет более точно воссоздать действия во 
время реального экзамена. 

 

Блок «Дополнительные задания» 

Задание №1. Отслеживание знаков и светофоров 

В условиях плохой видимости и прекращения работы светофоров, необходимо 
проехать по заданному маршруту, ориентируясь по встречающимся дорожным знакам 
и светофорам. 

Задание №2. Умение не глохнуть 

На неисправном автомобиле необходимо проехать по заданному маршруту, 
заглохнув при этом не более двух раз. 

Задание №3. Перевозка хрупкого груза 

Необходимо за ограниченное время перевезти хрупкий груз, не повредив его, в 
нужный пункт. 

Задание №4. Движение по дворовой территории 

Необходимо выехать из дворовой территории, заполненной пешеходами и 
большим количеством припаркованных автомобилей. 

Задание №5. Загородная трасса 

Необходимо добраться до пункта назначения, дорога до которого пролегает по 
загородному шоссе, постоянно используя манёвр обгона. 

Задание №6. Минимальный расход топлива 

Необходимо добраться до заправки, экономя бензин и следуя советам. 

 

Блок «Свободное вождение» 

В режиме свободного вождения доступна сеть дорог, где вы сможете отточить 
навыки управления автомобилем. Для максимального приближения условий вождения 
на тренажере к реальности в программном обеспечении реализована возможность 
выбора времени года, времени суток, погодных условий, плотности и поведения 
дорожного трафика: 

 времена года:  

o зима;  

o осень;  

o лето; 

 времена суток: утро, день, вечер, ночь; 

 погодные условия:  

o ясно;  

o влажно;  

o дождливо;  

o туманно;  
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o облачно;  

o снег (в зимнее время года);  

o гололед (в зимнее время года); 

 плотность дорожного и пешеходного трафика;  

 уровень агрессивности поведения дорожного трафика. 
 

Возможность комбинирования данных параметров позволяет задавать любой 
уровень сложности дорожной обстановки: от вождения в ясный, солнечный, летний 
день до тумана на ночной осенней дороге, от пустых улиц до улиц, заполненных 
автомобилями с агрессивным стилем движения. 

Разные типы перекрестков 

 нерегулируемые перекрёстки; 

 кольцевые перекрёстки; 

 регулируемые перекрёстки; 

 регулируемые светофорами перекрёстки с дополнительной секцией; 

 регулируемые регулировщиками перекрёстки. 

Разные типы дорог 

 односторонние дороги; 

 двусторонние дороги с одной полосой в каждом направлении; 

 двусторонние дороги с двумя полосами в каждом направлении; 

 двусторонние дороги с тремя полосами в каждом направлении; 

 двусторонние дороги с четырьмя полосами в каждом направлении; 

 автомагистраль. 

 другие виды дорог 

Перечень транспортных средств, доступных для управления 

 ВАЗ–2110; 

 ВАЗ–2170 Приора; 

 ВАЗ–2106;  

 Toyota Corolla; 

 Газель (бортовая); 

 Chevrolet Lanos; 

 Ford Focus; 

 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Категория B. Расширенная 
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. 
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Переустановка программы на тренажёре может быть необходима в случае, если 
с ней возникли проблемы, которые невозможно решить другим способом 
(проконсультируйтесь с техподдержкой). 

Во всех остальных случаях придерживайтесь указанной далее 
последовательности действий. 

1. Если вы используете Windows 7/Windows 10, отключите контроль учётных 
записей (UAC) перед установкой. Установка программы возможна только с 
правами администратора! 

2. Запустите файл Forward_Category_B_Ex_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 выбора дополнительных задач отметьте необходимые параметры 
для установки. 

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

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

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

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

9. 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. 

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 9.0, который 
находится на диске с программой. 
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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. 

Программа работает очень медленно. 

Попробуйте установить значение 
«Низкое» для параметров «Общее 
качество графики» и «Качество 
изображения в зеркале». Это можно 
сделать в экране «Настройки» в 
меню. 

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. 

Неадекватное реагирование руля на реакцию в 
программе. 

Убедитесь в надёжности соединения 
гибкой муфты с датчиком положения 
руля. Проверьте соединение 
проводов с датчиком. Если эти 
причины устранены или отсутствуют, 
перезапустите тренажёр, отключив 
питание 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. Категория B. Расширенная версия», 

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. Категория В. Расширенная 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».  

 

mailto:support@forward-development.ru
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Системные требования 
 
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) 


