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1. Введение 

Тренажер разработан для тренировки и тестирования сотрудников, 

осуществляющих контроль за учетом потребления электроэнергии в ТП. 

Тренажер выполняет функцию тренировки и отработки навыков, т.к. 

воспроизводит вид рабочего места и нарушений максимально полного 

соответствия в компьютерной графике, позволяет создать полное погружение в 

рабочий процесс находясь за компьютером. При этом не производится 

отвлечение квалифицированных работников для этой тренировки и нет 

опасности поражения электрическим током. 

2. Установка ПО 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

 Процессор Intel Core i3 с поддержкой набора инструкций SSE2, с 

тактовой частотой, ГГц – 2. 

 Дискретный видеоадаптер с поддержкой шейдеров версии 4.0 и шиной не 

менее 128 бит. 

 Оперативная память объемом, не менее, Гб – 4. 

 Свободное место на жестком диске, не менее, Гб – 8. 

 Операционная система Windows 64-bit: 7, 8, 10 (с последними 

обновлениями). 

 DirectX 12.0. 

 Размер монитора, не менее, дюймов – 19 (рекомендуемый – 24 и более). 

2.2. Процесс установки 

ВНИМАНИЕ! Для установки программы нужно обладать правами 

системного администратора компьютера, на который проводится установка, 

или правами на запись в каталог «c:\program files\» и реестр Windows. 
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1. Получите установочный пакет удобным для Вас способом: скачиванием 

по указанной ссылке, вложением в электронной почте, на флешке, на 

диске. 

2. Скопируйте полученный файл на локальный диск Вашего компьютера. 

3. Произведите распаковку из архива. Распаковать надо обязательно на 

локальный диск. Дождитесь окончания процесса. 

4. Предоставьте всем пользователям права на эту папку: на чтение, чтение и 

выполнение, запись, изменение. Указанные разрешения будут 

действовать автоматически, если Вы единственный пользователь данного 

компьютера и являетесь администратором. 

5. Откройте получившуюся папку. Запустите файл SimulatorСounter.exe. 

Или запустите ярлык на рабочем столе. 

6. При первом запуске программа может запросить активацию. В этом 

случае необходимо нажать в окне активации кнопку Скопировать. 

Отправьте заявку на регистрацию ключа по адресу serialn@tacis-dipol.ru, 

указав название организации и свои контактные данные. 

7. Дождитесь ответного письма с кодом активации (ключом). Скопируйте 

полученный ключ в буфер обмена и снова запустите тренажер. Вставьте 

содержимое буфера обмена (кнопка Вставить) в поле Лицензионный 

ключ и нажмите кнопку Активировать. После активации программу 

можно использовать. 

8. Для удобства создайте ярлык программы на рабочем столе пользователя. 

Если программа не создала его ранее. Для этого откройте папку с 

программой и правой кнопкой мыши щелкните по файлу 

SimulatorСounter.exe. В открывшемся меню выберите Копировать. 

Далее перейдите на рабочий стол пользователя и щелкните правой 

кнопкой мыши по свободному месту рабочего стола. В открывшемся 

mailto:serialn@tacis-dipol.ru
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меню выберите Вставить ярлык. Для удобства ярлык программы можно 

переименовать. 

 

3. Регистрация пользователей ПО 

Для данного ПО не требуется предварительная регистрация каждого 

отдельного пользователя администратором: пользователи самостоятельно вносят 

свои данные перед началом прохождения тренажера. 

Рекомендуется ввести данные лиц, обладающих правами менять 

параметры тренажера и просматривать отчеты о прохождении. 

1. Запустите программу с ярлыка на рабочем столе или из папки с 

программой. 

2. В появившимся меню нажмите кнопку Судья. 

3. Введите логин «1111» и пароль «1111». 

4. В появившемся меню выберите Новый и внесите собственные данные, а 

затем – данные всех лиц, которые могут управлять тренажером. После 

введения данных каждого пользователя необходимо нажимать кнопку 

Сохранить. 

4. Эксплуатация ПО 

Для начала работы запустите программу с помощью ярлыка на Рабочем 

столе или из папки с самой программой. В тренажере предусмотрены 2 роли: 

Участник и Судья (рис. 1). 
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Рис. 1. Меню выбора роли 

Судьи должны быть зарегистрированы заранее и иметь личные логин и 

пароль. Судьи могут задавать параметры тренажера у участника и 

осуществлять контроль результатов прохождения. 

Участник вводит свои данные самостоятельно перед началом 

прохождения тренажера, личные логин и пароль не требуются (рис. 2). 

Участник не может менять параметры тренажера. 
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Рис. 2. Меню ввода данных Участника 
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После ввода персональных данных Участнику необходимо выбрать пункт 

«Выбор СИЗ и инструментов» в меню выбора этапа тренажера (рис. 3). 

 

Рис. 3. Меню выбора этапа тренажера 

На данном этапе Участнику необходимо отобрать СИЗ и инструменты, 

требуемые для выполнения задания, по действующим правилам и нормам и в 

соответствии с ТК №3 (рис. 4).  

 

Рис. 4. Этап «Выбор СИЗ и инструментов» 
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За правильный выбор предметов Участнику начисляются баллы. При 

отборе предметов необходимо учитывать, что в бригаде присутствует 2 

человека. Всю информацию об инструментах, подлежащую занесению в акты, 

Участник фиксирует в собственной тетради. 

Управление в тренажере на данном этапе осуществляется мышью. Для 

принудительного выхода используется клавиша ESC. 

Для перехода к следующему этапу Участнику по завершении отбора 

предметов необходимо нажать кнопку Приступить к выполнению. После 

этого вернуться к предыдущему этапу будет невозможно. Далее Участник 

должен в предложенном перечне указать обязательные действия, которые 

нужно выполнить перед началом проверки ТП. 

После этого Участник переходит к этапу «Инструментальная проверка 

счетчика» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Этап «Инструментальная проверка счетчика» 
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На данном этапе последовательно выполняются визуальный осмотр, 

измерения с помощью приборов, проверка с помощью специальных методов. 

Управление в тренажере на данном этапе осуществляется мышью, для 

перемещения используются клавиши W, S, A, D, R. Указанные клавиши 

работают при нажатой правой кнопке мыши. 

На каждом этапе обязательно соблюдение ТБ. Все обнаруженные 

нарушения и результаты измерений заносятся участником вручную в тетрадь. 

После каждой процедуры этапа Участнику необходимо отметить 

найденные нарушения (рис. 6). 

 

Рис. 6. Меню выбора нарушений 

При необходимости Участник может вернуться к осмотру (кнопка 

Вернуться). Для перехода к следующей процедуре необходимо нажать кнопку 

Следующий этап. После этого возврат невозможен, и все нарушения 

убираются. 
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За каждое правильно указанное нарушение начисляется 1 балл, за 

неправильное – вычитается 1 балл. 

После выполнения всех процедур по проверке Участнику необходимо 

заполнить акты (рис. 7). 

 

Рис. 7. Заполнение актов 

Участник должен заполнить все обязательные поля акта. Если поле 

заполняется общей информацией, достаточно единожды щелкнуть по нему 

левой кнопкой мыши для заполнения. Если поле должно содержать данные 

измерений, при щелчке по нему будет появляться несколько вариантов ответа, 

из которых нужно выбрать правильные данные. При выборе ответов Участник 

должен ориентироваться на записи в тетради. 

После заполнения всех страниц акта необходимо нажать кнопку 

Распечатать, чтобы сохранить страницу в папке установки программы в 

\SimulatorСounter_Data\Пользователи. Эта папка появляется только после 1-го 

прохождения тренажера. По умолчанию C:\Program Files (x86)\КИТ 3D 
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ТОНП\SimulatorСounter_Data. Если участник перешел к следующему акту, то 

при возврате к предыдущему данный акт будет пустым. 

По окончании заполнения второго акта необходимо также нажать кнопку 

Распечатать, а затем – нажать Завершить. В окне результатов будет указано 

оставшееся время и количество набранных баллов (рис. 8). 

 

Рис. 8. Окно результатов 

Нажатие кнопки Выход возвращает пользователя в начальное меню. 

После этого необходимо выбрать роль Судьи (рис. 9).  
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Рис. 9. Меню «Судья» 

В данном меню необходимо выбрать Акты и сохранить эталонные 

образцы, нажав Распечатать на каждой странице акта. Данные эталонных 

актов сохраняются в папке установки программы в 

\SimulatorСounter_Data\Судьи. 

Далее Судье необходимо выбрать Отчеты и просмотреть действия 

пользователя, щелкнув левой кнопкой мыши по баллам, набранным 

Участником. Полученный отчет также можно сохранить в папку установки 

программы. 

Для повторного прохождения тренажера необходимо выйти из 

программы и выполнить новый запуск. 

5. Заключение 

Программа в подробностях воссоздает рабочее место и осматриваемый 

объект, имеет интуитивно понятный интерфейс. Она позволяет реалистично 

смоделировать необходимую обстановку при проведении подобного рода работ 
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и может использоваться для обучения новых сотрудников и проверки знаний 

опытных специалистов. 


