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Общие сведения 
 
Краткое описание 
 
Программное обеспечение «Forward. Лесовоз. Сетевая версия» предназначено 

для обучения водителей лесовоза, а также, для совершенствования или коррекции 

имеющихся навыков управления у операторов с разным уровнем подготовки. 

В программном обеспечении заложены технические характеристики лесовозного 

автомобиля Scania G480, реализована реалистичная виртуальная модель машины, 

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

позволяет проводить подготовку водителей лесовоза 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 
 

 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, 

лесовозные маршруты); 

 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; 
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 позволяет записывать и воспроизводить видео сеанса вождения для разбора 

ошибок; 

 позволяет выбирать погодные условия, время суток, плотность и поведение 

дорожного трафика; 

 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 резкое маневрирование встречного лесовоза 

o переход пешеходом дороги в неположенном месте; 

o мотоцикл, быстро приближающийся к перекрестку; 

o автомобиль трафика не уступает ученику дорогу на перекрестке в 

нарушение правил; 

o тихоходное ТС в крайней полосе по направлению движения; 

o появление позади автомобиля ученика машины ДПС с сиреной и 

проблесковыми маячками; 

o колонна трафика впереди по направлению движения; 

o пробка впереди по направлению движения; 

o ДТП на дороге впереди по направлению движения; 

o стоянка неисправного автомобиля на спуске; 

o стоянка неисправного автомобиля на подъеме; 

o падение бревна со встречного лесовоза; 

o неожиданное появление бревна на дороге; 

o неожиданное появление колеса на дороге; 

o выбегающий на лесовозную дорогу человек; 

o выбегающий на лесовозную дорогу лось; 

o отказ тормозной системы; 

o отказ рулевого управления; 

o отказ системы освещения; 

o повышение температуры охлаждающей жидкости; 

o падение уровня охлаждающей жидкости в двигателе; 

o падение давления масла в двигателе; 

o отказ стеклоочистителя; 

o прокол (разрыв) колеса; 

o выступающее за габариты ТС бревно; 

o недостаточное сцепление колес с дорогой при движении на подъем; 

o блокировка (заклинивание) переднего колеса; 

o блокировка колеса прицепа. 

 
Комплекс упражнений 

В программном обеспечении «Forward. Лесовоз. Сетевая версия» реализовано 
сорок два детально проработанных упражнения (таблица №1), оснащенных 
пошаговыми инструкциями, в которых описаны конкретные действия, которые 
необходимо выполнить ученику для успешного выполнения упражнения. 
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Все упражнения активируются с РМИ и не могут быть прерваны учеником 
самостоятельно. Все события и результаты выполнения упражнения заносятся в 
статистику. 

Таблица №1. Упражнения 

№ Упражнение Описание 

«Ознакомление» 

1 «Начальное» 
Посадка. Ознакомление с органами управления, 
контрольно-измерительными приборами. 

2 «Начало движения» Запуск двигателя, начало движения. 

3 «Переключение передач» 
Движение с переключением передач в 
восходящем и нисходящем порядке. 

«Вождение по автодрому с прицепом» (некоторые упражнения доступны только при 
выборе определённого типа техники) 

4 
«Парковка задним ходом у 
упоров» 

Объезд препятствия и постановка автомобиля 

на стоянку задним ходом. 

5 
«Габаритный тоннель 
передним и задним ходом» 

Движение по габаритному тоннелю передним, а 
затем задним ходом с последующим поворотом. 

6 «Т-образный разворот» 
Разворот на специальном участке с 
применением заднего хода. 

7 «Поворот налево» 
Поворот налево на участке ограниченной 
ширины. 

8 
«Гараж с 
прицепом/полуприцепом» 

Постановка транспортного средства в бокс с 
применением заднего хода. 

9 
«Параллельная парковка 
задним ходом с 
прицепом/полуприцепом» 

Параллельная парковка задним ходом с 
прицепом/полуприцепом. 

10 
«Горка с 
прицепом/полуприцепом» 

Остановка и начало движения на подъеме с 
прицепом/полуприцепом. 

«Вождение по автодрому без прицепа» (некоторые упражнения доступны только 
при выборе определённого типа техники) 

11 «Габаритный тоннель» 
Движение по габаритному тоннелю задним 
ходом. 

12 
«Параллельная парковка 
передним ходом» 

Постановка автомобиля на стоянку передним 
ходом параллельно воображаемому краю 
проезжей части. 

13 
«Параллельная парковка 
задним ходом» 

Постановка автомобиля на стоянку задним 
ходом параллельно воображаемому краю 
проезжей части. 

14 «Разворот» 
Разворот на участке ограниченной ширины с 
применением заднего хода. 

15 «Гараж» 
Постановка транспортного средства в бокс с 
применением заднего хода. 

16 «Змейка» Маневрирование передним ходом. 

17 «Горка» Остановка и начало движения на подъеме. 

«Отработка навыков сцепки» 

18 «Зацепление прицепа» 
Обучение маневрированию транспортным 
средством при зацеплении прицепа. 

19 «Зацепление полуприцепа» 
Обучение маневрированию транспортным 
средством при зацеплении полуприцепа. 

«Вождение в различных условиях» 
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№ Упражнение Описание 

20 «Остановка на обочине» Обучение выполнению остановки на обочине. 

21 «Движение на трассе» Обучение вождению в загородных условиях. 

22 
«Разъезд со встречным 
автомобилем (полный)» 

Отработка разъезда со встречным автомобилем. 

23 
«Разъезд со встречным 
автомобилем (пустой)» 

Отработка разъезда со встречным автомобилем. 

24 
«Остановка и начало движения 
на спуске/подъеме (полный)» 

Обучение выполнению остановок на 
спуске/подъеме и троганью на подъеме с 
прицепом. 

25 
«Остановка и начало движения 
на спуске/подъеме (пустой)» 

Обучение выполнению остановок на 
спуске/подъеме и троганью на подъеме с 
прицепом. 

«Вождение по маршруту движения лесовозов» 

26 «Движение на лесной дороге» 
Обучение вождению по бездорожью на 
холмистой и извилистой местности через лес. 

27 
«Движение по маршруту 
лесовозов 1» 

Движение по лесовозному маршруту. Конечный 
пункт — лесоповал. 

28 
«Возвращение по маршруту 
лесовозов 1» 

Возвращение по лесовозному маршруту. 
Конечный пункт — ЛПК. 

29 
«Движение по маршруту 
лесовозов 2» 

Движение по лесовозному маршруту. Конечный 
пункт — лесоповал. 

30 
«Возвращение по маршруту 
лесовозов 2» 

Возвращение по лесовозному маршруту. 
Конечный пункт — ЛПК. 

31 
«Свободное вождение по 
лесовозным дорогам 1» 

Отработка навыков вождения по лесовозным 
дорогам. В данном упражнении доступно 
несколько стартовых точек:  

• автотранспортное предприятие (старт с 
автостоянки на АТП); 
• город (старт на городской дороге); 
• трасса (старт на загородной трассе); 
• лесная дорога 1 (старт на дороге в лесу); 
• лесная дорога 2 (старт на 
лесозаготовительной площадке). 

32 
«Свободное вождение по 
лесовозным дорогам 2» 

Отработка навыков вождения по лесовозным 
дорогам. В данном упражнении доступно 
несколько стартовых точек:  

• автотранспортное предприятие (старт с 
автостоянки на АТП); 
• лесная дорога 1 (старт на дороге в лесу); 
• лесная дорога 2 (старт на 
лесозаготовительной площадке). 

«Вождение по городу» 

33 
«Свободное вождение по 
виртуальному городу» 

Большой современный город, состоящий из 
нескольких районов с разной спецификой и для 
разного характера вождения. В данном 
упражнении доступно несколько стартовых 
точек:  

• автодром; 
• старый район 1; 
• старый район 2; 
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№ Упражнение Описание 

• современный район 1; 
• современный район 2; 
• современный район 3; 
• автомагистраль 1; 
• автомагистраль 2; 
• автомагистраль 3; 
• проселочная дорога 1; 
• проселочная дорога 2; 
• горный район; 
• южный район; 
• загородное шоссе 1; 
• загородное шоссе 2; 
• загородное шоссе 3. 

34 «Движение в городе» 
Обучение вождению в транспортной сети 
города. 

«Вождение по маршруту перевозки лесозаготовок» 

35 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №1» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

36 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №2» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

37 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №3» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

38 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №4» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

39 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №5» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

40 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №6» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

41 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №7» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

42 
«Район вождения по маршруту 
перевозки лесозаготовок. 
Маршрут №8» 

Дорога от АТП через лес до лесоповала длиной 
более 6 км. Отлично подходит для обучения 
навыкам вождения в лесной местности. 

 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Лесовоз. 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 тренажере 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: 

1.  Если Вы используете Windows Vista или Windows 7/10, отключите контроль 

учётных записей (UAC) перед установкой. Установка программы возможна 

только с правами администратора! 

2. Запустите файл Forward_LoggingTruck_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». 

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 компонентов отметьте необходимые параметры для 

установки (рекомендуется выбирать все дополнительные компоненты для 

установки). 

5. 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.  

6. Если Вы устанавливаете программу на тренажер, выберите 

соответствующий параметр и нажмите кнопку «Далее». 

7. В окне «Всё готово к установке» нажмите «Установить», если Вас 

устраивают выбранные параметры установки. Чтобы их изменить, нажмите 

«Назад». 

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

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

установки самой программы и необходимых дополнительных программ. 

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

завершена. 

11. 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. 
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Возможные проблемы и их решения 
 

Таблица 2. 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. 

Проблемы с защитой при аварийном 
завершении работы одного компьютера 
сетевого комплекса. 

Для возобновления работы 
необходимо перезагрузить весь 
комплекс. 

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 

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 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. Лесовоз. Сетевая Версия», включая 

версию (номер версии отображается в главном меню на РМИ). 
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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. Лесовоз. 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».  

 

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 


