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Общие сведения 

Краткое описание 

Программное обеспечение «Forward. Категория С, D, Е. Сетевая версия» 
предназначено для первоначального обучения водителей транспортных средств 
категории C, а также для совершенствования или коррекции имеющихся навыков 
управления у водителей с разным уровнем подготовки. Этим комплексом может быть 
укомплектован тренажерный класс, состоящий из места инструктора, оборудованного 
обыкновенным персональным компьютером, и полноценной кабиной, установленной на 
подвижную платформу. Программное обеспечение предназначено для проведения 
подготовки без расхода ГСМ и износа ресурса автомобиля. 

Возможности программного обеспечения 

 высококачественная современная графика, построенная на базе DirectX 11; 

 реалистичная физика поведения и движения автомобилей, максимально 

приближенная к реальности; 

 имитация пуска двигателя, остановки двигателя, контроль работы двигателя; 

 имитация приемов трогания с места с различных позиций, руления, поворотов, 

торможения различными способами, движения задним ходом; 

 имитация разгонных характеристик, изменения скорости движения в диапазоне 

скоростей реальной машины, времени движения по инерции, времени 

скатывания на подъемах и спусках, торможение рабочим и вспомогательным 

тормозом, имитация поворотов в зависимости от действий обучаемого, 

характеристик грунта и профиля синтезируемой местности; 

 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; 

 согласование виртуальной сцены с информацией, отображаемой на реальных 

контрольно-измерительных приборах, установленных на тренажере; 

 возможность переключения камеры для обзора учебной машины с разных 

сторон (сбоку, сзади, сверху); 

 возможность физического столкновения с машиной трафика; 

 голосовые рекомендации во время вождения; 

 контроль соблюдения обучаемым требований правил техники безопасности; 

 контроль соблюдения обучаемым требований правил дорожного движения; 

 выбор упражнений из набора и задание начальных условий их выполнения; 

 обзор закабинного пространства с помощью поворота камеры; 

 фиксирование ошибок, допущенных обучаемым при выполнении заданий; 

 возможность анализировать результаты выполнения упражнений в статистике; 

 смену времени суток и погодных условий; 

 наличие в точности воссозданных моделей транспортных средств; 

 визуализация работы узлов и механизмов; 

 вождение в городских условиях; 

 реалистичное поведение трафика; 

 позволяет контролировать воздействия обучаемого на органы управления; 
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 позволяет задавать различные учебные задания; 

 позволяет обучать водителей безопасным приемам работы; 

 позволяет осуществлять в режиме реального времени согласование 

виртуальной сцены с действиями обучаемого, совершаемыми с органами 

управления; 

 позволяет формировать отчеты о выполнении упражнений и выводить на печать; 

 позволяет в процессе вождения задавать неисправности автомобиля и 

нештатные ситуации; 

 позволяет задавать плотность и тип поведения трафика; 

Возможность в процессе вождения задавать неисправности автомобиля и 

нештатные ситуации: 

 отказ работы усилителя руля; 

 отказ тормозной системы; 

 повышение температуры охлаждающей жидкости; 

 закончилось топливо; 

 прокол колеса; 

 экстренная остановка трафика; 

 создание опасных аварийных ситуаций; 

 падение давления масла в двигателе; 

 отказ системы освещения; 

 неисправность генератора; 

 подрезание при перестроении; 

 переход пешехода в неположенном месте; 

 опасный выезд трафика на встречную полосу. 

Погодные условия: 

 ясно 

 облачно 

 туман 

 дождь 

 снегопад 

 гололед 

Время суток: 

 утро 

 день 

 вечер 

 ночь 

Времена года: 

 зима 

 лето 

Возможность комбинирования этих параметров позволяет задавать любой 

уровень сложности дорожной обстановки. 
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Разные типы перекрестков: 

 нерегулируемые 

 кольцевые 

 регулируемые 

 регулируемые светофорами с дополнительной секцией 

Разные типы дорог: 

 односторонние 

 двусторонние с одной полосой в каждом направлении 

 двусторонние с двумя полосами в каждом направлении 

 двусторонние с тремя полосами в каждом направлении 

 автомагистраль 

Комплекс упражнений 

Свободное вождение. 
Вождение по произвольному маршруту: 

 Автодром; 

 Городской район; 

 Автомагистраль; 

 Загородное шоссе; 

 Проселочная дорога; 

 Горная местность (сложная проселочная дорога). 

Перечень транспортных средств, доступных для управления: 

 КАМАЗ-5350 

 КАМАЗ-6520 

 КАМАЗ-6460 

 НЕФАЗ-4208 

Перечень доступных прицепов и полуприцепов: 

 Полуприцеп бортовой крытый. Длина 12м 

 Полуприцеп цистерна. Длина 12м 

 Прицеп бортовой открытый. Длина 8м 

Детально проработанные и информативные упражнения позволят ученикам 
осваивать и отрабатывать навыки работы с органами управления. Свободное 
вождение по дорогам общего пользования, загородным дорогам, горной местности, 
автомагистрали и автодромам доступно для всех транспортных средств, 
реализованных в ПО. Помимо свободного вождения имеются также упражнения с 
пошаговым контролем выполнения. 

Упражнения категории С. 

Задание №1. Знакомство с машиной 

В данном задании вы ознакомитесь с органами управления, контрольно-
измерительными приборами. 

Задание №2. Переключение передач 

В данном упражнении вы обучитесь начальным навыкам управления 
автомобилем, попробуете разгоняться и тормозить разными способами. 
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Задание №3. Габаритный тоннель 

В данном упражнении вы освоите движение по габаритному тоннелю задним 
ходом. 

Задание №4. Параллельная парковка передним ходом 

В этом упражнении вам предстоит поставить автомобиль на стоянку передним 
ходом параллельно воображаемому краю проезжей части. 

Задание №5. Параллельная парковка задним ходом 

В данном упражнении вы научитесь ставить автомобиль на стоянку задним 
ходом параллельно воображаемому краю проезжей части. 

Задание №6. Разворот в ограниченном пространстве 

В этом упражнении вам предстоит освоить разворот на участке ограниченной 
ширины с применением заднего хода. 

Задание №7. Гараж 

В данном упражнении необходимо поставить транспортное средство в бокс с 
применением заднего хода. 

Задание №8. Змейка 

В этом упражнении вы обучитесь маневрированию передним и задним ходом. 

Задание №9. Горка 

В данном упражнении вам необходимо будет остановиться и начать движение на 
подъеме. 

Задание №10. Завод двигателя зимой 

В данном задании вы научитесь заводить двигатель в зимнее время года при 
помощи ЭФУ. 

Задание №11. Движение по пересеченной местности 

В данном упражнении вы научитесь преодолевать сложно проходимые участки 
дороги. 

Задание №12. Преодоление брода 

В этом задании вам предстоит проехать через реку вброд. 

Задание №13. Движение в колонне по проселочной дороге 

Вам предстоит проехать в колонне автомобилей по пересеченной местности. 

Задание №14. Движение в колонне по городу 

В задании вам предстоит проследовать по городу в составе колонны. 

Задание №15. Заезд и съезд с трала 

В данном упражнении вам предстоит заехать на трал для перевозки 
крупногабаритной техники, а затем съехать с него. 

Задание №16. Заезд и съезд с железнодорожной платформы 

В данном упражнении вам предстоит отработать заезд на железнодорожную 
платформу, расположенную в хвосте состава, с последующим съездом с платформы. 
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Задание №17. Заезд на паром 

В этом упражнении вы проедите через КПП к пристани и отработаете заезд на 
паром. 

Задание №18. Съезд с парома 

В этом задании вам необходимо съехать с парома и проехать через КПП с 
последующей парковкой. 

Задание №19. Въезд в самолет 

В данном упражнении вам предстоит заехать в военный самолет, стоящий в зоне 
погрузки, передним ходом. 

Задание №20. Выезд из самолета 

В этом задании необходимо выехать из военного самолета задним ходом и 
совершить парковку между грузовиками, стоящими неподалеку. 

Категория С. Вождение по маршрутам 

В данных восьми упражнениях Вам необходимо проехать по маршруту, 
указанному на карте, примерно 10-15 км (в зависимости от упражнения) и добраться до 
точки назначения, соблюдая ПДД. 

Упражнения категории Е. 

Задание №1 

Для выполнения данного упражнения необходимо произвести сцепку с 
прицепом, двигаясь задним ходом. 

Задание №2 

В данном упражнении вы освоите сцепку с прицепом. При этом вам предстоит 
совершить несколько маневров на автодроме и поставить прицеп на ограниченную 
габаритную площадку. 

Задание №3 

В этом упражнении вы отработаете сложное маневрирование с прицепом: 
проезд габаритного тоннеля, остановку и начало движения на горке, Т-образный 
разворот, заезд на железнодорожную платформу. 

Категория Е. Вождение по маршрутам 

В данных восьми упражнениях Вам необходимо проехать по маршруту, 
указанному на карте, примерно 10-15 км (в зависимости от упражнения) и добраться до 
точки назначения, соблюдая ПДД. 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Категория С, D, Е. 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. 
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Рекомендации по работе 

Установка программы 

Выполнение действий, описанных в этом разделе, не требуется, если продукт 
поставляется в комплекте с тренажером (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). 

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

 Запустите файл Forward_Category_CDE_Net_х.х.х_build_xxxxх_rxxxxx.exe, 
находящийся на диске. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее». Внимательно 
прочитайте лицензионное соглашение. Выберите пункт «Я принимаю условия 
соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 

 В окне «Выбор папки установки» нажмите «Далее», чтобы установить 
программу в папку по умолчанию (рекомендуется), либо сначала выберите нужную 
папку, нажав кнопку «Обзор».  

 В окне выбора компонентов отметьте необходимые параметры для 
установки (рекомендуется выбирать все дополнительные компоненты для установки). 

Если Вы устанавливаете программу на рабочее место инструктора – нажмите 
кнопку «Далее», и в окне «настройки тренажерного комплекса» укажите имя или IP-
адрес учебного места комплекса. Затем в следующем окне укажите конфигурацию 
видеонаблюдения, если у Вас кабинный тренажер, укажите имя или IP-адрес камеры, 
установленной в салоне тренажера. Для некабинного тренажера данная функция 
отсутствует. 

Если Вы устанавливаете программу на тренажер, Вы можете выбрать режим 
вывода изображения – выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Далее». 

 В окне «Всё готово к установке» нажмите «Установить», если Вас устраивает 
выбранное место установки. Чтобы его изменить, нажмите «Назад». 

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

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

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. 

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

Не устанавливается соединение между 
рабочим местом инструктора (РМИ) и 
тренажером (РМУ) или наоборот. 

Отключите брандмауэр и UAC на 
всем сетевом комплексе 

При запуске программы выводится ошибка «too 
many concurrent users». 

Закройте ошибку и перезапустите 
весь программный комплекс 

 
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 С, D, Е. Сетевая версия», 

включая версию (номер версии 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, которая находится в папке 

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

Forward. Категория C, D, E. 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».  

  

mailto:support@forward-development.ru
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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 РМУ 
Операционная система: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 5 2600 
Оперативная память: 8 Gb  
Видеокарта: AMD Radeon (TM) RX 580 (8GB) с 5 входами 


