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Общие сведения 
 
Краткое описание 
 
Программное обеспечение «Forward. Вилочный погрузчик» предназначено для 

обучения водителей вилочных погрузчиков вождению, методике и приемам погрузочно-

разгрузочных работ на складе. 

Позволяет подготовить операторов погрузчиков к широкому спектру задач, 

которые стоят перед ними на складских комплексах. Для этого воссозданы 

соответствующие реальным задания; средства визуального контроля груза, габаритов 

погрузчика и окружающего пространства. Также присутствуют средства помощи и 

контроля выполнения заданий для целей эффективного обучения. 

В программном обеспечении реализована симуляция модели погрузчика Toyota 
8FD30 с оригинальными органами управления, которая в совокупности с физикой 
виртуального мира позволяет приблизить обучение операторов вилочного погрузчика к 
реальным работам. 

 
Возможности программного обеспечения 
 

 позволяет контролировать воздействие обучаемого на органы управления; 

 позволяет обучать водителей безопасным приемам работы и соблюдению 

техники безопасности; 

 позволяет визуально демонстрировать работу вилочного погрузчика. 

 
Комплекс упражнений 

Все упражнения в программном обеспечении смоделированы на основе 
реальных задач, выполняемых операторами вилочных погрузчиков. Упражнения 
позволяют ученикам в полной мере освоить приемы управления и выработать навыки, 
необходимые оператору вилочного погрузчика. Программное обеспечение «Forward. 
Вилочный погрузчик» содержит два типа заданий: Основные задания и Свободное 
вождение. 

Основные задания 

Задание №1. Знакомство с машиной 
Общее ознакомление с органами управления 

Задание №2. Маневрирование вокруг конусов и вешек 
В упражнении необходимо проехать по маршруту-коридору, ограниченному 

вешками, выполняя повороты и стараясь не задеть за ограничители. В упражнении 
оценивается аккуратность прохождения маршрута и время, за которое он был пройден. 
Места установки обозначены объектами-призраками. 

Задание №3. Установка паллет на пронумерованные площадки 
В упражнении требуется поместить паллеты с грузом на пронумерованные 

площадки в произвольном порядке. В упражнении оценивается точность установки 
паллет и время, за которое паллеты были перемещены. Места установки обозначены 
объектами-призраками. 
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Задание №4. Установка паллет на разные уровни стеллажа 
В упражнении требуется переместить паллеты с грузом, расположенные на 

разгрузочной площадке склада, на многоуровневый стеллаж и поставить каждую 
паллету в указанном месте на стеллаже. В упражнении оценивается точность 
установки паллет и время, за которое паллеты были перемещены. Места установки 
обозначены объектами-призраками. 

Задание №5. Снятие паллет со стеллажа и установка на пронумерованные 
площадки 

В упражнении требуется переместить паллеты с грузом со стеллажа на 
пронумерованные площадки, расположенные на погрузочной площадке склада. В 
упражнении оценивается точность установки паллет и время, за которое паллеты были 
перемещены. Места установки обозначены объектами-призраками. 

Задание №6. Погрузка и расстановка паллет в кузове автомобиля 
В упражнении необходимо составить паллеты с грузом в кузов автомобиля, 

находящегося в зоне погрузки. В упражнении оценивается точность установки паллет и 

время, за которое паллеты были перемещены. Места установки обозначены 

объектами-призраками. 

Режим свободного вождения 
Данный режим дает возможность инструктору самостоятельно ставить задачу, 

задавать начальные условия и полностью контролировать действия ученика. При этом 
предусмотрен автоматический контроль соблюдения учеником правил управления 
погрузчиком. Допущенные в ходе вождения нарушения заносятся в статистику. 

Территория склада 
Все упражнения выполняются на территории виртуального склада, который 

заполнен стеллажами и многочисленными объектами-грузами как реальное складское 
помещение, а также включает разнообразные зоны погрузки-разгрузки и участок для 
отработки навыков маневрирования. 

Информация выдаваемая по ходу прохождения учебной сессии 

 методические указания по выполнению упражнений, помогающие освоить 

правильную последовательность воздействий на органы управления; 

 экранные сообщения, выдаваемые по ходу выполнения упражнений. 

Появляются на короткий промежуток времени и содержат информацию о 

нарушениях, а также краткие рекомендации по их устранению;  

 предупреждения и указания о совершенных нарушениях, которые выдаются 

голосовыми сообщениями инструктора; 

 визуализация позиций для установки паллет с грузом в виртуальном мире 

посредством объектов-призраков. 

Варианты обзора закабинного пространства 
Система визуализации воссоздаёт действия оператора по наблюдению, при 

управлении транспортным средством во время погрузочно-разгрузочных работ и 
позволяет их визуально контролировать: 

 пространство вокруг погрузчика, с помощью шлема виртуальной реальности 

либо тумблеров «поворотов головы» (влево, вправо, назад); 
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 груз при его перемещении, с помощью шлема виртуальной реальности либо 

тумблеров «выглядывания и наклонов головы»; 

 габариты погрузчика при движении и маневрировании с помощью шлема 

виртуальной реальности либо с помощью функционала выглядывания, либо при 

помощи зеркал заднего вида 

Запись и воспроизведение сеансов вождения 
Для контроля за выполнением учеником упражнений реализован функционал 

записи и воспроизведения, при помощи которого как инструктор, так и обучаемый могут 
детально просмотреть прохождение заданий, а также выявить и проанализировать 
допущенные ошибки. 

Контроль выполнения упражнений 
Программное обеспечение тренажера оснащено контролем и фиксацией 

нарушений, реализованных посредствам выдачи голосовых сообщений и перезапуском 
упражнений, в случаях, если они были нарушены обучаемым при их выполнении.  

Контролируемые нарушения: 

 повреждение груза; 

 падение груза; 

 превышение времени, отведенного на выполнение упражнения; 

 покидание зоны упражнения; 

 наезд на вешку; 

 невыполнение условий и требований упражнения; 

 нарушение техники безопасности. 

Статистика 
Раздел «Статистика» содержит информацию о сеансах вождения, которая 

сохраняется отдельно для каждого профиля пользователя. По завершении сеансов 
вождения пользователь может ознакомиться с допущенными нарушениями. 

 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Вилочный погрузчик» 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 с техподдержкой). 
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Во всех остальных случаях придерживайтесь указанной далее 
последовательности действий: 

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

2. Запустите файл Forward_ForkLift_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 – «Feature not found 
(H0031)» 

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. 
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Не сохраняются записи сеансов вождения 

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

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. 

Вилочный погрузчик не заводится, индикаторы 
газа, тормоза и руля не имеют крайние 
положения при соответствующих 
манипуляциях. 

Перекалибруйте тренажер, после 
чего перезапустите программное 
обеспечение 

 
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. Вилочный погрузчик», 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. Вилочный погрузчик. 

 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 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 конфигурации 1 Монитор + VR 
Операционная система: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64 Bit) 
Процессор: Ryzen 5 2600 
Оперативная память: 16 Gb 
Видеокарта: NVidia GeForce 1060 (3GB) 


