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Общие сведения 

Краткое описание 

Программное обеспечение «Forward. Трактор» предназначено для обучения 

трактористов-машинистов вождению трактора, а также, для совершенствования или 

коррекции имеющихся навыков управления трактором у водителей с разным уровнем 

подготовки. 

В программном обеспечении заложены технические характеристики трактора МТЗ-

1221, реализована реалистичная виртуальная модель машины, физика поведения и 

движения техники, максимально приближенная к реальности. 

Возможности программного обеспечения 

Программное обеспечение тренажера обеспечивает: 
 реалистичную физику поведения и движения максимально приближенную к 

реальности; 

 имитацию пуска двигателя, остановки двигателя, контроль работы двигателя; 

 имитацию приемов трогания с различных позиций, руления, поворотов, 

торможения, движения задним ходом; 

 имитацию разгонных характеристик, изменения скорости движения в диапазоне 

скоростей реальной техники, имитацию поворотов в зависимости от действий 

обучаемого, характеристик грунта и профиля синтезируемой местности; 

 имитацию штатного звукового сигнала, шума работающего двигателя, и основных 

агрегатов и узлов машины на месте обучаемого; 

 имитацию шума ударов при задевании за ограничители и элементы упражнений; 

 фиксирование ошибок, допущенных обучаемым при выполнении заданий; 

 голосовое оповещение ученика при совершении ошибки; 

Программное обеспечение тренажера позволяет: 
 осуществлять практическое обучение правилам пользования органами управления 

и контрольно-измерительными приборами кабины трактора, а также изучать их 

состав и расположение; 

 отрабатывать вождение по сети дорог и на трактодроме; 

 контролировать воздействия обучаемого на органы управления; 

 обучать водителей безопасным приемам управления; 

 визуально демонстрировать работу трактора (вид из кабины, сверху, со стороны). 

 задавать в учебных упражнениях время суток и погодные условия; 

 анализировать результаты вождения в статистике. 
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Запуск 

Для запуска программы используйте ярлык на рабочем столе «Forward. Трактор». 

Не вытаскивайте HASP-ключ во время работы программы, это приведёт к её 

зависанию и невозможности дальнейшей работы! 

Аналогично нужно поступать при запуске программы из меню «Пуск». Необходимый 

ярлык находится в папке «Forward. Трактор», которая находится в папке «Forward 

Development». 

Работа с профилем пользователя 

Профиль — это запись о пользователе (имя и краткая информация). Если Вы создали 

для себя профиль и работаете с программой, используя его, то при каждом запуске 

программы Вы можете выбрать своё имя в списке профилей и просмотреть информацию об 

ошибках, допущенных Вами во время предыдущих сеансов вождения. Поэтому 

рекомендуем для каждого обучаемого создавать отдельный профиль. Для доступа к списку 

профилей используйте кнопку «Профиль». Для добавления нового профиля нужно в окне 

«Профиль» нажать на кнопку «Создать». 

В появившемся окне необходимо ввести имя нового профиля. Вы можете 

скопировать настройки другого профиля в создаваемый. Для этого выберите имя профиля с 

нужными настройками в списке, расположенном в правом верхнем углу окна.  

Для сохранения профиля нажмите кнопку «Применить». Если Вы передумали 

создавать профиль, нажмите кнопку «Отменить». 

Если Вы хотите изменить информацию в профиле, кликните по нему в списке левой 

кнопкой мыши и нажмите кнопку «Редактировать». 

В поле справа Вы можете ввести дополнительную информацию о профиле. После 

внесения всех необходимых данных о редактируемом профиле нажмите кнопку 

«Применить». Если Вы передумали изменять профиль, нажмите кнопку «Отменить». 

Для удаления профиля выберите его в списке и нажмите кнопку «Удалить». В 

появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Да». 

Внимание! Вместе с профилем удаляется и связанная с ним статистика сеансов 

вождения.  

Чтобы начать работу с программой, необходимо выбрать профиль. Для выбора 

одного из профилей щёлкните по нему левой кнопкой мыши и нажмите кнопку «Выбрать», 

после чего произойдёт переход в главное меню. 
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Главное меню и экран «Вождение» 

В открывшемся главном меню Вы можете с помощью соответствующих кнопок 

перейти в экраны для настройки программы, просмотра статистики для конкретного 

пользователя, смены выбранного профиля и просмотра записей сеансов вождения. 

Для продолжения работы с программой нажмите на кнопку «Вождение». 

В зависимости от целей обучения выберите один из пунктов — «Упражнения на 

трактородроме», «Основные упражнения», «Упражнения с комбайном». Внимание! Для 

типа тренажера «Универсальный трактор» некоторые из пунктов недоступны. Затем 

настройте параметры вождения (режим выполнения задания (экзамен или обучение), 

транспорт, время суток и погоду, плотность и поведение трафика, а также вероятность 

появления различных нештатных ситуаций).  

Обратите внимание, что некоторые пункты могут быть недоступны для выбора и 

зависят от выбранного блока упражнений и режима обучения. 

Нажмите на кнопку «Главное меню» для возврата в главное меню или «Старт» для 

начала сеанса вождения. 

Настройки 

Нажмите кнопку «Настройки» в главном меню, чтобы перейти к общим настройкам, а 

также настройкам звука и управления. Внесите нужные изменения в настройки и нажмите 

кнопку «Принять».  

В любой момент времени Вы можете вернуться к первоначальным настройкам, нажав 

кнопку «Исходные настройки». В некоторых случаях после внесения изменений кнопка 

«Принять» блокируется, и чтобы продолжить работу с программой, нужно согласиться с 

внесёнными изменениями, нажав кнопку «Применить», или отклонить их, нажав кнопку 

«Отменить». 

Общие настройки 

Внимание! Содержимое данной вкладки может отличаться в зависимости от 

выбранного при установке типа тренажера и режима вывода изображения. 

Для отображения дополнительных зеркал отметьте пункт «Виртуальные зеркала». Вы 

можете включить отображение индикаторов органов управления (руля, педалей, ремня 

безопасности, стояночного тормоза и замка зажигания) внизу экрана и отображение схемы 

КПП с помощью соответствующих чекбоксов. Также Вы можете включить или отключить 

обзор в сторону поворота при виде из салона, выбрав соответствующий пункт. 

Настройки мониторов 

Внимание! Содержимое данной вкладки может отличаться в зависимости от 

выбранного при установке режима вывода изображения. 

Вы можете изменить назначение каждого монитора по своему усмотрению. 

Для изменения порядка мониторов необходимо нажать кнопку «Применить», при этом 

программа будет перезагружена. 

Настройки звука 

Внимание! Содержимое данной вкладки может отличаться в зависимости от 
выбранного при установке режима вывода изображения 

Если Вас не устраивает громкость звука, то Вы можете изменить её, перемещая 
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бегунки «Звуки управляемой техники (громкость)», «Звуки окружения (громкость)», «Голос 

инструктора (громкость)» и «Звук агронавигатора (громкость)» (доступно только для типов 

тренажеров «Сельскохозяйственный трактор с агронавигатором» и «Сельскохозяйственный 

трактор с агронавигатором Форвард»). 

Настройки управления 

В этой вкладке расположен список функций управления, которые можно назначить на 

клавиатуру. Также в этой вкладке отображён список «Неисправностей автомобиля», 

которые может создать инструктор в процессе обучения ученика. Подробнее о дорожных 

ситуациях описано в разделе «Нештатные и аварийные ситуации». На скриншоте показаны 

настройки по умолчанию. Внимание! Количество настроек управления, доступных для 

изменения, зависит от типа тренажера и режима вывода изображения. 

Для настройки в списке функций (в левой части экрана) двойным кликом выберите 

действие, привязку к которому хотите изменить, затем нажмите клавишу на клавиатуре 

(пульте инструктора), за которой Вы хотите закрепить данное действие. Обратите внимание 

на то, что действие доступно для изменения в течение 2-х секунд. Если не было задано 

новое значение, параметр вернётся к исходному. Для перехода к настройке взаимодействия 

программы и устройств управления тренажёра нажмите кнопку «Калибровка». 

Калибровка 

Калибровка устройств управления — действия по указанию программе крайних 

положений устройств управления (например, выжатая или полностью отпущенная педаль, 

крайнее левое или правое положение руля, полностью нажатый или полностью отпущенный 

рычаг противоскатного устройства и тому подобное). Калибровка необходима, если реакция 

программы на изменение состояния устройства управления не соответствует желаемой 

(например, за полностью выжатую педаль принимается среднее положение педали). 

Для перехода в окно калибровки нажмите кнопку «Калибровка» в меню «Настройки», 

на вкладке «Управление». 

Чтобы произвести калибровку крайних положений органов управления, необходимо 

на тренажёре выполнить действие (например, для калибровки крайнего левого положения 

руля — вывернуть руль в указанное положение), затем нажать кнопку «Калибровать» у 

соответствующего пункта, после окончания этапа калибровки он будет отмечен «галочкой». 

После окончания калибровки нажмите кнопку «Закрыть» в правом нижнем углу экрана 

«Калибровка». 

В любой момент времени Вы можете вернуться к первоначальным настройкам, нажав 

кнопку «Исходные настройки». 

Настройка техники 

В окне «Вождение» нажмите кнопку «выбрать...» в разделе «Транспорт», чтобы 

перейти к настройкам доступной для управления техники. 

В этом окне Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками доступной 
для управления техники и навесного оборудования.  

Нажмите кнопку «Принять», чтобы вернуться в экран «Вождение». 

Территория 

В качестве места, в котором происходит обучение, специально для учебного 

симулятора была создана модель Виртуального города. Город включает в себя 4 локации, 

позволяющие тренироваться в различных условиях. Также в программном обеспечении 
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реализованы локации, моделирующие территорию трактородрома. 

Выбор территории доступен только для задания «Вождение в городе». 

Для перехода к выбору локации в экране «Вождение» нажмите кнопку «выбрать...» в 

разделе «Территория», откроется экран «Территория». 

Выбрать локацию Вы можете в выпадающем списке «Район».  

Виртуальный город 

1. Локация «Автодром» 

Локация «Автодром» включает в себя три площадки для отработки базовых навыков 

вождения: обычный автодром, автоматизированный автодром и так называемую «змейку». 

Отдельно расположенная «змейка» предназначена для отработки поворотов и 

представляет собой замкнутую трассу с большим количеством поворотов в различных 

направлениях и под разными углами. 

На обычном автодроме расположены зоны для выполнения следующих упражнений: 

змейка, разворот на участке ограниченной ширины, проезд регулируемого перекрёстка, 

гараж, параллельная парковка (задним ходом), повороты на 90 градусов, горка. Все зоны 

обозначены указателями. 

Автоматизированный автодром полностью соответствует реальному автодрому в 

Самаре, построенному по корейской технологии компанией КАФС. 

На любую из учебных площадок можно попасть, ориентируясь на указатели 

направления, либо выбрав соответствующую стартовую точку в локации «Автодром». 

2. Локация «Современный район» 

Современный район Виртуального города отличается более широкими 

многополосными улицами с примыкающими к ним узкими улочками, большим числом 

регулируемых перекрёстков (в том числе и сложных), светофорами, на которых имеются 

дополнительные секции. 

3. Локация «Старый район» 

Узкие улицы старого района позволят Вам отработать правила проезда через 

регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, железнодорожные переезды и «лежачих 

полицейских», а также движение в условиях ограниченной видимости из-за поворотов, 

подъёмов и спусков. 

4. Локация «Южный район» 

Южный район — широкие улицы с трамвайными путями и множеством регулируемых 

и нерегулируемых пешеходных переходов. 
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Трактородром 

Локация «Трактородром» включает в себя площадки для отработки базовых навыков 

управления трактором. 

Выбор стартовой точки 

Выбор территории доступен только для задания «Вождение в городе». 

Для перехода к выбору локации в экране «Вождение» нажмите кнопку «выбрать...» в 

разделе «Территория», откроется экран «Территория». 

Выбрать локацию Вы можете в выпадающем списке «Район». 

Время суток и погода 

Вы можете выбрать время суток и погоду в выпадающих списках, которые 

расположены в одноименном разделе в окне «Вождение». Выбор погодных условий 

доступен не для всех упражнений. 

Аварийные ситуации 

Внимание! Нештатные ситуации недоступны для типа тренажера «Универсальный 

трактор». 

В симуляторе «Forward. Трактор» можно настроить частоту возникновения нештатных 

ситуаций во время выполнения упражнений при помощи дополнительного окна. Нажмите 

кнопку «Нештатные ситуации», которая станет доступна при выборе указанного 

упражнения, чтобы открыть настройки.  

С помощью горизонтальной полосы прокрутки Вы можете задать вероятность 

появления желаемой нештатной ситуации. Некоторые нештатные ситуации недоступны в 

определенных упражнениях. В этом случае изменение состояния полосы прокрутки у 

данных нештатных ситуаций будет невозможно. В таблице 2 представлена зависимость 

доступности запуска и настройки частоты возникновения нештатных ситуаций от 

конкретного упражнения. 

После окончания настройки нажмите кнопку «Принять», чтобы вернуться на экран 

«Вождение». 

Также Вы можете активировать различные неисправности, которые могут возникнуть 

у транспортного средства во время сеанса вождения с помощью кнопок на клавиатуре. 

Список возможных неисправностей и соответствующие им кнопки клавиатуры можно 

увидеть в списке функций в окне настроек управления.  

Там же можно изменить назначение кнопок, если в этом есть необходимость. Более 

подробно про назначение кнопок смотрите в разделе «Настройки управления».  

При использовании кнопок клавиатуры у кандидата возникает именно та ситуация, 

которой соответствует нажатая кнопка. По умолчанию никаких нештатных ситуаций у 

кандидата не возникает, для их появления необходимо участие инструктора. 

Для того чтобы нештатная ситуация была завершена без получения штрафа за 

неправильную реакцию, необходимо выполнить определённую последовательность 

действий. Описание действий, которые необходимо совершить для успешного завершения 

каждой нештатной ситуации, и условия их активации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Описание действий для успешного завершения нештатных ситуаций и 

условия их активации 

Название 
нештатной 
ситуации 

Условия активации нештатной 
ситуации 

Описание действия для 
успешного завершения 

нештатной ситуации 

Неисправность 
генератора 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен. 
После активации нештатной 
ситуации на индикаторах 
трактора отобразится падение 
рабочего напряжения ниже 12 В.  
Также должен загореться 
световой индикатор.  
 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
3. Поставить трактор на 
стояночный тормоз. 
4. Заглушить двигатель 
5. Выключить массу. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Утечка топлива 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен. 
После активации нештатной 
ситуации имитируется утечка 
топлива из топливного бака и 
стрелка, показывающая уровень 
топлива, начинает опускаться. 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 120 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор, если 
он находился в движении. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 120 секунд. 

Низкое давление 
масла в 
трансмиссии 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен. 
После активации нештатной 
ситуации на индикаторе 
трактора отобразится падение 
давления в КПП с 9 кгс/см2 до 0 
кгс/см2, при 8 кгс/см2 загорается 
индикатор. 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
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нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Заклинивание 
переднего правого 
колеса 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен; 

 трактор находился в 
движении. 
После активации нештатной 
ситуации обучаемый 
почувствует увод трактора 
в сторону заклинившего колеса и 
увидит отсутствие вращения на 
колесе. 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Заклинивание 
переднего левого 
колеса 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен; 

 трактор находился в 
движении. 
После активации нештатной 
ситуации обучаемый 
почувствует увод трактора 
в сторону заклинившего колеса и 
увидит отсутствие вращения на 
колесе. 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Прокол переднего 
левого колеса 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен; 

 трактор находился в 
движении. 
После активации нештатной 
ситуации обучаемый увидит крен 
из салона и почувствует увод 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
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трактора в сторону сдутого 
колеса. 

3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Прокол переднего 
правого колеса 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен; 

 трактор находился в 
движении. 
После активации нештатной 
ситуации обучаемый увидит крен 
из салона и почувствует увод 
трактора в сторону сдутого 
колеса. 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Неисправность 
рулевого 
управления 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен; 

 трактор находился в 
движении; 

 осуществлялся поворот 
руля в отличное от прямого 
положение. 
После активации нештатной 
ситуации имитируется отказ 
рулевого управления, и руль 
перестает реагировать на 
действия пользователя. 
 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Неисправность 
системы 
освещения 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен; 

 был включен свет фар. 
После активации нештатной 
ситуации на тракторе откажут 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
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световые приборы. 
 

2. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
3. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
4. Заглушить двигатель. 
5. Выключить массу. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Низкое давление 
масла в 
дизельном 
двигателе 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен. 
После активации нештатной 
ситуации на индикаторе 
трактора отобразится падение 
давления масла в двигателе до 
0,4 кгс/см2. 
 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 30 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 30 секунд. 

Перегрев 
охлаждающей 
жидкости 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 двигатель трактора был 
запущен. 
После активации нештатной 
ситуации имитируется перегрев 
двигателя и стрелка, 
показывающая температуру 
охлаждающей жидкости, 
покажет значение больше 
105°С. Также включится 
световой индикатор аварийной 
температуры. 

Для успешного завершения 
данной нештатной ситуации, 
обучаемый должен в течение 20 
секунд после активации 
нештатной ситуации 
инструктором: 
1. Остановить трактор. 
2. Включить аварийную 
сигнализацию. 
3. Перевести рычаги переклю
чения диапазонов и передач КП в 
нейтральное положение. 
4. Поставить трактор 
на стояночный тормоз 
5. Заглушить двигатель. 
Неудачная реакция 
засчитывается, если обучаемый 
не выполнил данные требования 
в течение 20 секунд. 

ДТП по пути 
следования 

Для активации нештатной 
ситуации необходимо чтобы: 

 трактор находится в 
городе на дороге, состоящей 
минимум из двух полос; 

 трактор находился в 

Отсутствует. 
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движении; 

 настройки трафика для 
сеанса вождения имели 
значения выше 0%. 
После активации нештатной 
ситуации генерируется ДТП по 
пути следования трактора. 

Некоторые нештатные ситуации недоступны в определенных упражнениях. 

Доступность нештатных ситуаций в зависимости от запущенного упражнения представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2. Доступность нештатных ситуаций в зависимости от запущенного 

задания 

Название нештатной ситуации 
Список заданий, в которых доступна 
нештатная ситуация 

Неисправность генератора. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Утечка топлива. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Низкое давление масла в трансмиссии. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Заклинивание переднего правого колеса. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Заклинивание переднего левого колеса. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
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6. Вождение в городе. 

Прокол переднего левого колеса. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Прокол переднего правого колеса. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Неисправность рулевого управления. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Неисправность системы освещения. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Низкое давление масла в дизельном 
двигателе. 

1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

Перегрев охлаждающей жидкости. 1. Остановка и начало движения на 
подъеме. 
2. Змейка. 
3. Постановка в бокс задним ходом. 
4. Разгон-торможение у заданной линии. 
5. Разворот в ограниченном 
пространстве. 
6. Вождение в городе. 

ДТП по пути следования 1. Вождение в городе. 
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Выбор блока упражнений 

Внимание! Состав упражнений является опциональным и зависит от выбранного 

типа тренажера при установке программного обеспечения. 

Программное обеспечение содержит два блока заданий, состоящих из семи детально 

проработанных упражнений, оснащённых пошаговыми инструкциями, в которых описаны 

конкретные действия, которые необходимо выполнить обучаемому для их успешного 

выполнения. 

Для заданий блоков «Упражнения на трактородроме» и «Основные упражнения» 

доступен режим экзамена. Стоит отметить, что режим экзамена доступен не для всех 

заданий блока «Основные упражнения». 

В обычном режиме во время выполнения упражнения осуществляется проверка на 

нахождение в исходном положении блока органов управления. Также в обычном режиме 

при выполнении упражнений выдаются сообщения о нарушениях правил их выполнения, 

отображается количество набранных штрафных баллов. В режиме экзамена данный 

функционал отключен. 

После нажатия на кнопку «Старт» в меню «Вождение» начнется запуск выбранного 

упражнения. 

Для возврата в меню «Вождение» или для того, чтобы начать упражнение заново 

нажмите клавишу «Esc» и в открывшемся меню нажмите кнопку «Выход» или «Сначала» 

соответственно. 

Упражнения на трактородроме 

Данный блок представляет собой набор заданий для обучения и отработки навыков 

вождения трактора. 

Ниже приведены краткие описания заданий для данного блока упражнений. 

Данный блок представляет собой набор заданий для обучения и отработки навыков 

вождения трактора. 

Ниже приведены краткие описания заданий для данного блока упражнений. 

Задание №1. Пуск двигателя 

В упражнении необходимо выполнить действия по запуску двигателя. 

Задание №2. Остановка и начало движения на подъёме 

В упражнении необходимо выполнить остановку и трогание на подъёме.  

Задание №3. Змейка  

В упражнении необходимо совершить маневр в форме зигзага. 

Задание №4. Постановка в бокс задним ходом 

В упражнении необходимо выполнить постановку транспортного средства в бокс. 

Задание №5. Разгон-торможение у заданной линии 

В упражнении необходимо выполнить разгон с последующим торможением перед 
линией «СТОП». 

Задание №6. Разворот в ограниченном пространстве 

В упражнении необходимо выполнить разворот. 
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Основные упражнения 

Данный блок представляет собой набор заданий для обучения и отработки навыков 
управления трактором при движении по городу. 

Вождение в городе 

В данном упражнении Вам необходимо в течение 10 минут передвигаться по городу, 
соблюдая правила дорожного движения. 

После окончания каждого упражнения в окне «Статистика» можно посмотреть 

результаты пройденной миссии (подробнее об этом смотрите в разделе «Статистика»). 

Статистика 

В симуляторе «Forward. Трактор» пользователь имеет возможность по завершении 

поездки ознакомиться со статистикой допущенных им нарушений и начисленными за них 

штрафами. 

Для того чтобы просмотреть эту информацию, в главном меню нажмите кнопку 

«Статистика».  

Статистика — информация о сеансах вождения, которая сохраняется отдельно для 

каждого профиля пользователя. Допущенные ошибки сгруппированы и отсортированы по 

дате и времени сеанса вождения (с указанием выбранного режима вождения), и 

представлены в формате: 

Событие Штраф Время от начала сеанса 

Штраф за нарушение ПДД указывается в рублях, за ошибку, допущенную во время 

выполнения упражнения — в штрафных баллах. 

Для того чтобы просмотреть список нарушений, допущенных во время сеанса 

вождения, щёлкните по знаку «+» рядом с названием сеанса 

Удаление информации о сеансе  

Если Вы хотите удалить из «Статистики» информацию о каком-либо сеансе 

вождения, выберите этот сеанс в списке и нажмите кнопку «Удалить сессию» в левом 

нижнем углу экрана. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Да», если Вы 

действительно хотите удалить информацию, и «Нет» в противном случае. 

Печать 

Вы можете распечатать статистику пользователя, нажав кнопку «Печать» внизу 

экрана. Вы можете распечатать статистику по конкретному сеансу или по всем сеансам. 

Перед печатью лучше воспользоваться кнопкой предварительного просмотра, чтобы 

убедиться в правильности выбранного варианта печати. 

Сеансы 

В симуляторе «Forward. Трактор» реализована функция записи и воспроизведения 

сеансов вождения пользователей. 

Для того, чтобы просмотреть информацию о записанных сеансах вождения, в 

главном меню нажмите на кнопку «Сеансы». 

В появившемся окне располагается информация о записанных сеансах.  

Нажмите на кнопку «Настройки» чтобы перейти к настройкам записей сеансов 

вождения. 
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Чтобы активировать режим записи сеансов поставьте «галочку» у пункта «Включить 

запись сеансов». После этого режим записи сеансов будет активирован, и все сеансы 

вождения будут записываться. 

По умолчанию записи сеансов вождения находятся: D:\FWD.User\Forward 

Development\Forward. Трактор\Records. При отсутствии диска «D» записи сеансов вождения 

находятся: C:\Пользователь\имя пользователя\Документы\Forward Development\ Forward. 

Трактор\Records.  

Время, в течение которого хранится запись сеанса, можно выставить, нажав на 

выпадающий список рядом с пунктом «Срок хранения сеансов». В выпадающем списке 

доступны следующие периоды хранения записей:  

 всегда; 

 5 дней; 

 10 дней; 

 15 дней. 

Нажмите на кнопку «Применить», чтобы принять произведённые настройки, или 
«Отменить» чтобы отклонить их. 

Кнопка «Назад» позволяет вернуться обратно к списку записей. 

Для того, чтобы изменить название записи нажмите на кнопку «Редактировать». 

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку «Применить» или «Отменить», 

если Вы передумали вносить изменения. 

Для удаления записи сеанса нажмите кнопку «Удалить» и в появившемся диалоговом 

окне «Да» или «Нет» в зависимости от Вашего окончательного выбора. 

Чтобы воспроизвести запись необходимо нажать на кнопку «Запустить». 

Скриншоты 

Если Вы попали в необычную дорожную ситуацию, хотите запомнить и показать 

другим какое-то место в Виртуальном Городе или сообщить об ошибке сотрудникам 

технической поддержки, Вы в любой момент можете сделать снимок экрана (скриншот). 

Нажмите клавишу «F12» на клавиатуре и снимок экрана сохранится в папке 

screenshots1. 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Трактор» 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. 

                                                
1 По умолчанию: C:\Пользователи\[имя_пользователя]\Документы\Forward Development 
\Forward. Трактор 
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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. Отключите контроль учётных записей (UAC) перед установкой. Установка 

программы возможна только с правами администратора! 

2. Запустите файл «Forward_Tractor_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» отметьте компоненты, которые будут установлены 

вместе с программой. Рекомендуется установить все дополнительные 

компоненты. 

5. В окне «Выберите дополнительные задачи» рекомендуется активировать 

чекбокс «Удалить настройки предыдущей инсталляции». Нажмите кнопку 

«Далее».  

6. В окне «Выберите тип Вашего тренажёра» выберите Универсальный трактор. 

7. В окне «Настройки автозапуска» поставьте галочку у пункта «Автоматически 

запускать ПО после включения компьютера» если хотите включить 

соответствующую функцию. 

8. В следующем окне выберите режим вывода изображения. 

9. В окне «Настройки тренажёрного комплекса» укажите сетевой адрес сервера 

СТАРТ (В случае использования ПО в локальном режиме поле необходимо 

оставить пустым). 

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

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

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

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

установки самой программы и необходимых дополнительных программ 

(рекомендуется установить все). 

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

завершена. 

14. 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 1. Возможные проблемы и их решения 

Проблема Решение 

Не запускается программа. Появляется 
сообщение об ошибке hasp — «Лицензионный 
ключ не найден (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. 

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. 

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. 

Произошел сбой калибровки органов 
управления. 

Зайдите в меню «Настройки» и откройте 
вкладку «Настройки управления». Нажмите 
кнопку «Калибровка» и в появившемся 
окне нажмите кнопку «Исходные 
настройки». При необходимости заново 
произведите калибровку органов 
управления. 

Самостоятельная переустановка операционной 
системы привела к удалению пользовательских 
данных, настроек и сбою калибровки органов 
управления, либо произошел сбой, в результате 
которого Windows не запускается. 

Восстановите операционную систему из 
резервной копии, которая создается 
автоматически. Профили и статистика 
профилей после восстановления не 
удаляются. Для получения подробной 
инструкции для восстановления 
операционной системы обратитесь в 
техническую поддержку. 

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. Трактор», 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 

mailto:support@forward-development.ru
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пользователя]\Мои документы\Forward Development\ Forward. Трактор. 

 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 

Операционная система: Windows 10 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 3 1200 
Оперативная память: 8 Gb 
Видеокарта: NVidia GeForce GTX 1050TI (4GB) 


