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Общие сведения 

Краткое описание 

Программное обеспечение «Forward. Виртуальная сварка» предназначено для 

обучения учащихся сварочному производству в условиях учебного класса без 

специально оборудованного производственного помещения по электро- и 

пожаробезопасности. 

Возможности программного обеспечения 

Программное обеспечение позволят проводить подготовку обучаемых по 
следующим видам сварочных операций: 

 ручная дуговая сварка с плавящимися электродами различного диаметра 
(ММА); 

 полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного 
газа (MIG-MAG). 

Программное обеспечение имеет понятный и удобный интерфейс. Все надписи 
экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю на русском языке. 

Виртуальная среда включает в себя трёхмерное отображение элементов 
сварочного процесса (с формированием трехмерного шва, сварочной дуги и искры) и 
объектов, используемых при обучении сварщиков (помещение, электрододержатель, 
электрод, образец, сварочная ванна и т.п.)  

Комплекс упражнений 

В программном обеспечении тренажера представлены учебные упражнения, 
выполнение которых позволит ученикам освоить и отработать навыки сварочных 
операций в ручном и полуавтоматическом режиме. 

У тренажера есть возможность моделировать ситуации, возникающие в 

процессе сварочных операций с выбором различных параметров для проведения 

тренировочных упражнений:  

 сварочное соединение; 

 положение заготовки; 

 выбор диаметра электрода, проволоки; 

 регулировка тока, скорости подачи проволоки. 

Тренировочные упражнения состоят из двух блоков: 

 повторение траектории 

включает в себя 11 учебных заданий по свариванию шва по заданной траектории 
– прямого, с острыми углами, по ломаной, дуге и т.д.; 

 сварочное соединение 

включает в себя 7 учебных заданий по свариванию образцов в различном 
положении (угловой вертикальный шов, горизонтальный шов, горизонтальный 
потолочный шов, нижнее стыковое соединение, нижнее угловое соединение, 
вертикальное стыковое соединение, потолочные угловое и стыковое 
соединения, вертикальное стыковое и угловое соединение). 
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Сварочный процесс в реальном времени отображается на мониторе для 

контроля со стороны инструктора и в виртуальном пространстве (в 3D очках) для 

обучаемого.  

Система контроля параметров во время сварки выводит подсказки по текущему 

положению и корректировке сварочного процесса на ЖК монитор и на специальный 

экран в виртуальном пространстве для самоконтроля обучаемого.  

Система контроля отслеживает следующие параметры:  

 углы наклона электрода (горелки) в двух плоскостях; 

 скорость сварки; 

 расстояние от детали; 

 отклонение от траектории. 

Система контроля параметров по окончании выполнения упреждения выводит на 

экран качественные результаты по вышеперечисленным пяти параметрам в виде 

графиков. 

В программе реализованы звуковые и визуальные эффекты, имитирующие 

реальный процесс сварки. 

Обслуживание программного обеспечения 

Для работы с программным обеспечением «Forward. Виртуальная сварка» 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). 

Во всех остальных случаях придерживайтесь указанной далее 
последовательности действий. 

1. Отключите контроль учётных записей (UAC) перед установкой. 

2. Запустите файл Forward_Virtual_Welding_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». 



5 

 

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 

(необходимо 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. 

Программа не запускается. Появляется 
сообщение «Ошибка инициализации 
контроллера рукояти». 

Закройте приложение. 
Переустановите драйвер, который 
находится на диске в папке 
\tools\Forward\dpinst.exe. Запустите 
приложение. 

Программа не запускается. Появляется 
сообщение «Ошибка инициализации системы 
позиционирования». 

Закройте приложение. 
Переустановите драйвер, который 
находится на диске в папке 
\tools\Polhemus\Setup.exe. Отключите 
вилку питания тренажёра из сети на 
1 минуту. Заново подайте питание. 
Запустите приложение. 

Не запускается программа. Появляется 
сообщение «Ошибка проверки ключа». 

Закройте приложение. 
Переустановите драйвер, который 
находится на диске в папке 
\tools\hasp\HASPUserSetup.exe. 
Запустите приложение. 

После установки программа не запускается, 
появляется сообщение «Запуск программы 
невозможен, так как на компьютере отсутствует 
d3dx9_39.dll. Попробуйте переустановить 
программу». 

Переустановите DirectX11, который 
находится на диске с программой 

Во время работы программы наблюдаются 
«сбои» изображения, позиция в виртуальном 
мире определяется некорректно 

Закрепите камеру как указано в 
пункте «Настройки», а также 
выполните калибровку 
оборудования. 

Появляется сообщение или индикация «Маска 
не видна камерой». 

Маска и камера должны 
располагаться так, как указано в 
пункте «Настройки». 
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Появляется сообщение «Невозможно 
выполнить калибровку, так как инициализация 
системы позиционирования не выполнена». 

Закройте приложение. 
Переустановите драйвер, который 
находится на диске в папке 
\tools\Polhemus\Setup.exe. Отключите 
вилку питания тренажёра из сети на 
1 минуту. Заново подайте питание. 
Запустите приложение. 

Появляется сообщение «Ошибка 
инициализации контроллера рукояти». 

Закройте приложение. 
Переустановите драйвер, который 
находится на диске в папке 
\tools\Forward\dpinst.exe. Запустите 
приложение. 

Во время работы программы позиция 
держателя/горелки в виртуальном мире не 
соответствует реальной. 

Закройте приложение. Отключите 
питание тренажёра 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. Виртуальная сварка», 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. 

 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 одномониторной конфигурации + 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) 
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