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I.  Техническое описание МОКИ-2007

Малый общевойсковой полигон,
для обучения и тренировки по Тактической подготовке, с лазерной и звуковой имитацией тактической обстановки и 
боевой деятельности войск, управляемый с  помощью распределенной локально-вычислительной компьютерной сети.

“МОКИ-2007” относится к тренировочным и имитационным средствам, разработанным для закрытых помещений и 
ограниченных участков местности. По способу применения относится к третьей группе – «полигоны».

“МОКИ-2007” предназначен:
1. В ходе обучения по Тактической подготовке:

• для проведения групповых упражнений;
• для проведения тактических летучек;
• для проведения штабных тренировок;
• для проведения командно-штабных учений.

“МОКИ-2007” имеет следующие функциональные возможности:
1. Создавать, сохранять и демонстрировать на проекционном экране следующие учебные материалы:

• условные тактические знаки;
• элементы тактической обстановки;
• варианты статической тактической обстановки;
• варианты динамической тактической обстановки;
• Рабочие карты, Замыслы, Решения, Предложения и т.п.;
• Схемы, абрисы, эскизы и т.п.;
• Планы проведения КШУ, тренировок, упражнений, занятий,  и т.д..

2. Осуществлять лазерную имитацию на макете местности:
• положения и боевой деятельности (как статической, так и динамической) противника - лазером синего цвета;
• положения и боевой деятельности (как статической, так и динамической) своих войск - лазером красного цвета.

3. Осуществлять звуковую имитацию боевой деятельности противника и своих войск.
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I.1. Основные технические характеристики.
Размер макета местности:
– размер       - 3000 х 5000 мм
– масштаб                                                          - 1 : 6000

Количество автоматизированных рабочих мест       - 8
Сканер:
- частота сканирования       - 45 kPPS
- угол развертки - 60
- габаритные размеры - 400х230х190 мм
- вес- 3 кг
Лазер DPSS красного цвета:

- длина волны - 650 nm
- мощность - 50 mW
- охлаждение - воздушное

Лазер DPSS синего цвета:
- длина волны - 475 nm
- мощность - 50 mW
- охлаждение        - воздушное

Компьютеры:
- процессор - 2,8 GHz
- размер жесткого диска - 80 Gb
- оперативная память - 512 Mb
- видео карта - интегрированная
 ЖК Мониторы:
- размер экрана - 17
- частота развертки - 60-70 Гц
- разрешение (max) - 1024х768@60Гц
Точность имитации:
- по дальности (в масштабе полигона) - 0,1 м
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– по направлению - 0-00,5

I.2. Устройство.
Малый общевойсковой полигон для обучения и тренировки по Тактической подготовке с лазерной и звуковой имитацией 

тактической  обстановки  и  боевой  деятельности  войск,  управляемый  с   помощью  распределенной  локально-вычислительной  
компьютерной сети содержит (смотри рис. 1):

• поле полигона (макет местности);
• устройство лазерной имитации синего цвета (лазерный проектор синего цвета 8 и USB согласующее устройство 11);
• устройство лазерной имитации красного цвета (лазерный проектор красного цвета 9 и USB согласующее устройство 

11);
• акустическая система звуковой имитации (5);
• распределенная локально-вычислительная компьютерная сеть с программным обеспечением (1,2,3,4 и 12);
• четыре  (восемь) источника бесперебойного питания (10);
• видео проектор (6);
• проекционный экран (7).

Поле полигона (макет местности) предназначен для имитации местности. 
Изготовлен  в  масштабе  1:6000  –  один  миллиметр  на  макете  соответствует  шести  метрам  на  местности  в  горизонтальной  и 
вертикальной плоскостях. Макет местности соответствует участку размером 18 на 30 километров учебной карты № 7-100   У-41-144-
Б(А,В,Г) “ГУЛИСТАН” масштаба 1:50 000.  Макет местности мобильный - при необходимости может быть разобран на элементы 
размером 1000 мм на 1000 мм, и смонтирован в другом месте. 

Устройства лазерной имитации  предназначены для осуществления лазерной имитации на макете местности положения и 
боевой деятельности противника (синим цветом) и своих войск (красным цветом). 

Устройство лазерной имитации   синего цвета   содержит: 
• лазерный проектор синего цвета 8  рис. 1, содержащий: корпус с защитным стеклом и кронштейном для крепления, 

лазер синего цвета, X и Y сканеры, оправы для крепления сканеров, два усилителя, преобразователь, кабели. Лазерный 
проектор закреплён на потолке помещения;

• USB согласующее устройство (11)  для согласования лазерного проектора с распределенной локально-вычислительной 
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компьютерной  сетью. Устройство закреплено под крышкой стола автоматизированного рабочего места АРМ-0.
Устройство лазерной имитации   красного цвета   содержит:
• лазерный проектор красного цвета 9  рис. 1, содержащий: корпус с защитным стеклом и кронштейном для крепления, 

лазер красного цвета, X и Y сканеры, оправы для крепления сканеров, два усилителя, преобразователь, кабели. Лазерный 
проектор закреплён на потолке помещения;

• USB согласующее устройство (11)  для согласования лазерного проектора с распределенной локально-вычислительной 
компьютерной  сетью. Устройство закреплено под крышкой стола автоматизированного рабочего места АРМ-0.

Акустическая  система звуковой  имитации 5  рис.  1  предназначена  для  осуществления  звуковой  имитации  боевой 
деятельности войск.

 Акустическая  система звуковой  имитации активного  типа,  содержит:  один  акустический  монитор  “Сабвуфер”  с 
вмонтированным усилителем мощности, и два среднечастотных акустических монитора. Все  акустические мониторы размещены на 
передней панели макета местности.

Распределенная локально-вычислительная компьютерная сеть с программным обеспечением  (рис. 1)  предназначена для 
управления  комплектом  оборудования  малого  общевойскового  полигона  и  обеспечивает  согласованную  работу  персональных 
компьютеров всех автоматизированных рабочих мест. 

Распределенная локально-вычислительная компьютерная сеть с программным обеспечением содержит: восемь адаптированных 
персональных компьютеров (системный блок 1, монитор 2, клавиатура 3, мышь 4) размещённых на автоматизированных рабочих 
местах АРМ-0 – ПК сервер; АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3, АРМ-4, АРМ-5, АРМ-6, АРМ-7 – ПК сателлиты; сетевой концентратор  12, 
размещённый на АРМ-0; сетевые кабели, программное обеспечение, содержащее базы данных, программу создания, сохранения и 
демонстрации тактической обстановки,  программу управления лазерной и звуковой имитацией. 

Источник  бесперебойного  питания предназначен  для  стабилизации  электрического  напряжения  и  обеспечения 
бесперебойного  питания  (в  течение  10-15  минут)  персональных  компьютеров  в  случае  несанкционированного  отключения 
напряжения, что позволяет завершить работу, выйти из программы и корректно выключить компьютеры. Источники бесперебойного 
питания размещены на АРМ-1, АРМ-3, 
АРМ-5 и АРМ-7 (на каждом автоматизированном рабочем месте).

Видео проектор  предназначен для демонстрации на проекционном экране данных, отображаемых на мониторе компьютера 
АРМ-0, к которому он и подключен. А так как на мониторе ПК АРМ-0 можно отображать информацию с ПК любого АРМа, то и 
видео проектор будет демонстрировать соответствующие данные.

Проекционный экран предназначен для демонстрации на нём данных, отображаемых на мониторе компьютера АРМ-0.
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К рисунку № 1:

1   - системный блок;
2   - монитор;
3   - клавиатура;
4   - мышь;
5   - акустический монитор;
6   - видео проектор;

7   - проекционный экран;
8   - лазерный проектор синего цвета;
9   - лазерный проектор красного цвета;
10 – источник  бесперебойного питания;
11 - USB согласующее устройство;
12 - сетевой концентратор.
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Рисунок I.1.  Схема размещения оборудования.
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I.3. Принцип действия

 I.3.1. В ходе подготовки к занятиям.
В  ходе  подготовки  к  занятиям  работа  на  оборудовании  “МОКИ-2007”  заключается  в  создании  и  сохранении  (для 

последующего  использования)  необходимых  учебных  материалов  для  демонстрации  на  проекционном  экране,  для  проведения 
лазерной  имитации на макете местности и звуковой имитации боевой деятельности войск. Программное обеспечение предоставляет 
для этого всё необходимое:       

• развитый графический интерфейс;
• инструменты для управления, для создания графических, текстовых материалов и материалов для лазерной и звуковой 

имитации;
• базы данных; 
• каталоги для сохранения созданных материалов.

В  ходе  работы  по  подготовке  учебных  материалов,  по  желанию  пользователя,  может  быть  использовано  как  одно 
автоматизированное рабочее место, так и любое количество АРМов, из состава локальной компьютерной сети, одновременно. 

Например, на одном АРМе отрабатывается положение и действия противника, на втором – положение и действия своих 
мотострелковых и танковых подразделений, на третьем – положение и действия артиллерии и  авиации, на четвёртом -  оформление 
Рабочей  карты  (Расчёт  сил  и  средств,  Таблица  позывных  должностных  лиц  и  узлов  связи,  Таблица  сигналов  и  т.п.).  В  ходе 
одновременной работы на нескольких АРМах, информация с каждого автоматизированного рабочего места в автоматическом или 
ручном режиме отправляется по компьютерной сети и собирается в единую обстановку. В результате, на мониторе каждого АРМа 
отражаются результаты работы, проделанной на всех автоматизированных рабочих местах.

Безусловно, что возможность такой одновременной работы значительно сокращает время и повышает качество подготовки 
учебных материалов. 

 I.3.2. В ходе проведения занятий.
Оборудование “МОКИ-2007” в ходе проведения занятий может действовать в следующих режимах:

1)  Демонстрация на проекционном экране  статических и динамических (в том числе и с использованием движущихся 
объектов) ранее  созданных учебных материалов.  Демонстрация на проекционном экране может проводиться как со звуковой 
имитацией, так и без неё.

2)  Демонстрация на проекционном экране  статических и динамических (в том числе и с использованием движущихся 
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объектов)  учебных  материалов  созданных  или  изменённых  в  ходе  занятия.  Причём  создание  или  изменение  учебных 
материалов в ходе занятия возможно как на одном АРМе, так и на всех одновременно с отправкой данных по сети.

3)  Лазерная имитация на макете местности статических и динамических (в том числе и с использованием движущихся 
объектов) ранее  созданных учебных материалов.  Лазерная имитация на макете местности может проводиться как со звуковой 
имитацией, так и без неё.

4)  Лазерная имитация на макете местности  статических и динамических (в том числе и с использованием движущихся 
объектов)  учебных  материалов  созданных  или  изменённых  в  ходе  занятия.  Причём  создание  или  изменение  учебных 
материалов в ходе занятия возможно как на одном АРМе, так и на всех одновременно с отправкой данных по сети.

5)  Одновременная  лазерная имитация на макете местности и  демонстрация на проекционном экране, как со звуковой 
имитацией, так и без неё.

Вышеперечисленные возможности позволяют применять оборудование “МОКИ-2007” в ходе проведения занятий любых 
методов и организационных форм:

• лекций;
• групповых упражнений;
• тактических летучек;
• штабных тренировок;
• командно-штабных учений и т.д..

В ходе проведения занятий обучаемые могут привлекаться к работе на автоматизированных рабочих местах. Например, 
преподаватель оправляет по сети на каждый АРМ исходную обстановку и ставит обучаемым задачи. Обучаемые принимают решение, 
каждый на своём ПК отрабатывает задачу и отправляет по сети. Преподаватель на ПК АРМ-0 может контролировать ход работы 
каждого обучаемого, а для проведения разбора и оценки может демонстрировать оцениваемую работу на проекционном экране.

А если  обучаемые не  привлекаются  к  работе  на  АРМах,  то  обучаемые принимают решение,   на  своей  рабочей  карте 
отрабатывают задачу и докладывают  результаты преподавателю, и если необходимо   помощник (помощники) руководителя вводит 
данные в локальную компьютерную сеть. 
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II.  Руководство по эксплуатации МОКИ-2007
ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите предлагаемое Руководство по эксплуатации.

Для эффективного применения комплекта учебного оборудования МОКИ-2007 в процессе обучения необходимо знать правила 
его эксплуатации, функциональные возможности, инструментарий и порядок его использования для создания учебных материалов. 
Для оказания помощи в изучении и практическом использовании МОКИ-2007 предназначено настоящее Руководство.

II.1.   Общие указания
Успех применения, а также полное использование возможностей комплекта оборудования зависят от правильной эксплуатации 

комплекта и его технического состояния.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать личный состав к работе с комплектом оборудования без предварительного изучения технической 

документации и Руководства по эксплуатации.
Для обеспечения бесперебойной работы комплекта оборудования следует соблюдать следующие правила:

• подключать комплект оборудования только к электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, 
с обязательным наличием контура заземления.

• не разбирать мониторы, системные блоки, источники бесперебойного питания, устройства лазерной имитации, видео 
проектор, акустические системы, сетевой концентратор и сетевые фильтры;

• не  отсоединять  мониторы,  системные  блоки,  источники  бесперебойного  питания,  устройства  лазерной  имитации, 
акустические системы, сетевой концентратор и сетевые фильтры от локальной компьютерной сети и не использовать их 
вне комплекта оборудования;

• не подсоединять к локальной компьютерной сети какие-либо носители информации и периферийные устройства;
• использовать комплект оборудования только по его прямому назначению;
• не прикасаться руками к оптическим деталям устройств лазерной имитации;
• не допускать некорректного, тем более аварийного, выключения системных блоков и мультимедийного видео проектора;
• не оставлять включёнными весь  комплект оборудования или его  отдельные устройства  при перерывах в работе  без 

наблюдения;
• не  оставлять  включёнными  источники  бесперебойного  питания  при  отключенном  электропитании  комплекта 

оборудования.
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II.2. Указания мер безопасности
В состав  комплекта  оборудования  входят  лазерные проекторы,  которые  излучают свет  с  большой плотностью энергии. 

Световое излучение лазерного проектора, при попадании на глаза, может оказать на них негативное действие.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать личный состав к работе с комплектом оборудования без предварительного изучения технической 

документации и инструкции по эксплуатации.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• при включенном комплекте оборудования смотреть на лазерный проектор со стороны макета местности;
• осматривать оптику лазерного проектора при включенном комплекте оборудования;
• отключать питание мультимедийного видео проектора до его полного выключения.

При  эксплуатации  лазерного  проектора  необходимо  выполнять  требования  и  указания  „Медико-технических  правил 
организации работ с лазерами в Вооруженных Силах“.

При работе комплекта оборудования для питания устройств используется напряжение 220 вольт, опасное для жизни.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  разбирать  устройства  из  комплекта  оборудования  и  производить  их  ремонт  при  подключённом 

электропитании.
Аккумуляторные батареи блоков бесперебойного питания могут представлять опасность поражения электрическим током, а 

также большим током КЗ.
НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ  самостоятельная  замена  аккумуляторных  батарей  или  подключение  других  источников  постоянного 

напряжения.

II.3. Порядок работы МОКИ-2007.

 II.3.1. Порядок включения комплекта оборудования.
• включить общее питание пакетным выключателем;
• включить сетевые фильтры на АРМах, привлекаемых к работе;
• включить источники бесперебойного питания на АРМах, привлекаемых к работе;
• включить системный блок АРМ-0, и дождаться пока полностью завершится загрузка операционной системы;
• только после  окончания загрузки операционной системы на ПК АРМ-0,   включить системные блоки на АРМах 1-7, 

привлекаемых к работе;
• визуально  убедиться в  подключении персональных компьютеров (на АРМах,  привлекаемых к работе) к  локальной 
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компьютерной сети (на панели сетевого концентратора  HUB, горят  индикаторы по количеству ПК, привлекаемых к 
работе и индикатор электропитания «Power»);

• визуально  убедиться в подключении USB согласующих устройств (на корпусе каждого USB согласующего устройства 
горит один индикатор);

• включить видео проектор (при необходимости);
• запустить приложение “Управление” на персональном компьютере АРМ-0 (путём однократного щелчка левой кнопки 

мыши на ярлыке  G );
• провести юстировку устройств лазерной имитации;
• запустить  приложения  “Карта” на  персональных  компьютерах   используемых  автоматизированных  рабочих  мест 

(путём однократного щелчка левой кнопки мыши на ярлыке  G ).

 II.3.1.1. Порядок юстировки устройств лазерной имитации

После запуска приложения  «Управление»  на мониторе ПК АРМ-0 откроется окно «Юстировка»-КРАСНЫЙ (Рис. II.1 и 
Рис. II.2), а на макете местности появится точка лазерной имитации красного цвета. Управляя красным лазером с помощью кнопок 
«Вниз», «Влево», «Вверх», «Вправо», совместить точку лазерной имитации с контрольной точкой на макете местности. Закончить 
юстировку устройства лазерной имитации красного цвета, нажатием кнопки «Да». 

Окно «Юстировка»-КРАСНЫЙ закроется и откроется окно «Юстировка»-СИНИЙ. Управляя синим лазером с помощью 
кнопок «Вниз»,  «Влево»,  «Вверх»,  «Вправо», совместить точку лазерной имитации с контрольной точкой на макете местности. 
Закончить юстировку устройства лазерной имитации синего цвета, нажатием кнопки «Да».
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 II.3.2. Выключение комплекта оборудования
• отправить  в  сеть  последние  данные  с  ПК  всех  АРМов  (кнопка  «Отправить  обстановку» на  панели  управления 

приложения Карта);
• сохранить  «Сценарий»  на  АРМ-0  (кнопки  «Сохранить  сценарий» и  «Сохранить  как  ...»  на  панели  управления 

приложения Управление);
• выйти из программы на ПК всех АРМов (кнопка «Выход» в меню программы);
• выключить системные блоки;
• только после выключения ПК  , выключить  источники бесперебойного питания;
• выключить сетевые фильтры;
• отключить общее питание пакетным выключателем;

Рисунок II.2. Юстировка 
синего лазера.

Рисунок II.1. Юстировка 
красного лазера.

Кнопка.
Вправо.

Кнопка.
Вверх.

Кнопка.
Да.

Кнопка.
Влево.

Кнопка.
Вниз.
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 II.3.3. Порядок работы при создании учебных материалов.

Следует помнить, что: 
• ПК АРМ-0 выполняет в локальной компьютерной сети роль сервера;
• приложение Управление открывается только на ПК АРМ-0;
• оба устройства лазерной имитации подключены к ПК АРМ-0;
• мультимедийный видео проектор подключен к ПК АРМ-0;
• акустическая система звуковой имитации подключена к ПК АРМ-0.

Для создания учебных материалов можно использовать любое количество ПК из состава локальной компьютерной сети. Однако 
включение ПК АРМ-0 является обязательным условием.

Рекомендуется следующий порядок работы при создании учебных материалов: 
а).  Предварительно:

• разработать План проведения занятия, упражнения, КШУ и т.д.;
• разработать тактическую обстановку, вводные, План имитации и  т.д.;
• определить исполнителей;
• разработать План работы по созданию учебных материалов и указать исполнителям автоматизированные рабочие места, 

сроки и задачи;
б). В  ключить оборудование МОКИ-2007  .
в). На автоматизированном рабочем месте АРМ-0 (ПК-сервер):

• открыть приложение Управление;
• если  используется созданный ранее материал, то открыть соответствующий «Сценарий»;
• создать список ролей (или изменить старый);
• создать список кадров (или изменить старый);
• сохранить созданный «Сценарий»;
• распределить роли между включенными автоматизированными рабочими местами;
• отправить «Сценарий» в локальную компьютерную сеть;
• сохранять «Сценарий» периодически в ходе работы;
• отправлять в сеть изменённый в ходе занятия «Сценарий», если в ходе работы были внесены изменения в список ролей, 

в список кадров или в распределение ролей  между АРМами; 
• сохранить созданный учебный материал как «Сценарий» или как «Шаблон»;
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г). На     всех автоматизированных рабочих местах, в том числе АРМ-0:  
• выполнить поставленные задачи по созданию учебных материалов в  соответствии с  назначенной ролью и Списком 

кадров;
• отправлять периодически в локальную компьютерную сеть исполненные в ходе работы материалы;
• сохранять созданный учебный материал как «Шаблон», при необходимости.

 II.3.3.1. Подготовка локальной компьютерной сети к работе
Подготовка локальной компьютерной сети к работе предполагает:

• включение необходимого количества ПК (обязательно должен быть включен ПК АРМ-0, остальные ПК (АРМ-1-7) - по 
мере необходимости;

• создание или загрузка ранее созданного «Сценария» на ПК АРМ-0;
• создание (изменение) списка ролей;
• создание списка кадров;
• распределение ролей между автоматизированными рабочими местами и включение функций;
• сохранение «Сценария»;
• отправку «Сценария» в локальную компьютерную сеть.
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 II.3.3.1.1. Графический интерфейс Приложения «Управление».

Рисунок II.3. Графический интерфейс приложения «Управление».
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 В Меню Программы расположены:
• кнопка Управление (Рис. II.3) - открывает графический интерфейс приложения «Управление»;
• кнопка Карта (Рис. II.3) - открывает графический интерфейс приложения «Карта»;
• метка  Текущее состояние имитации (Рис. II.3) – демонстрирует текущее состояние имитации. Когда имитация включена 

будет  указываться   название  текущего  кадра,  его  продолжительность  и  текущее  время  с  момента  включения 
имитации;

• кнопка Старт/Стоп (Рис. II.3) – Старт - включает имитацию с выделенного кадра (по умолчанию с первого кадра);  Стоп – 
останавливает имитацию.

• кнопка Справка (Рис. II.3) – открывает Руководство по эксплуатации МОКИ-2007;
• кнопка Выход (Рис. II.3) – позволяет покинуть программу;

На панели управления приложения Управление расположены:

• текстовое поле  Адрес и имя открытого сценария (Рис. II.3) – в этом поле демонстрируется путь (адрес) и наименование 
открытого сценария;

• кнопка Создать сценарий (Рис. II.3) – создаёт новый сценарий, что называется «с чистого листа»; 
• кнопка  Открыть сценарий (Рис. II.3) – открывает окно  Открыть,  с помощью которого можно найти требуемый каталог 

(папку) и открыть нужный сценарий;
• кнопка Сохранить сценарий как ... (Рис. II.3) – сохраняет открытый сценарий под другим именем, а если необходимо, то и в 

другом каталоге (папке);
• кнопка Сохранить сценарий (Рис. II.3) - сохраняет открытый сценарий под тем же именем;
• кнопка Отправить сценарий (Рис. II.3) – отправляет текущий сценарий в локально-вычислительную компьютерную сеть для 

всех (в том числе и для приложений на ПК АРМ-0) включенных персональных компьютеров;
• кнопка Добавить роль (Рис. II.4) – добавляет подчинённую роль к выделенной;
• кнопка Удалить роль (Рис. II.4) – удаляет выделенную роль;
• кнопка Копировать роль (Рис. II.4) – копирует выделенную роль;
• кнопка Вставить роль (Рис. II.4) – вставляет скопированную роль к выделенной;
• кнопка Карта->  (Рис. II.3) – назначает роль, выделенную в текстовом поле Список ролей, Автоматизированному рабочему 

месту, выделенному в текстовом поле Список АРМов, и включает на нём функцию Карта;
• поле редактирования Название роли (Рис. II.4) – позволяет редактировать выделенную роль;
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• текстовое поле Список ролей (Рис. II.4) – демонстрирует список ролей и позволяет выделить нужную роль;

• выпадающий список Свойства роли (Рис. II.4) – для выбора и назначения свойства выделенной роли;
• текстовое поле  Список АРМов  (Рис. II.4) – демонстрирует список, назначенные роли и включенные функции АРМов,  а 

также позволяет выделить нужный АРМ или функцию;
• кнопка Добавить кадр (Рис. II.5) – добавляет кадр к обстановке (когда в списке кадров выделена Обстановка) или вставляет 

кадр в  выделенный кадр (другими словами - добавляет кадр низшего уровня к выделенному кадру);

Рисунок II.4. Фрейм Распределение ролей.
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• кнопка Добавить кадр после текущего (Рис. II.5) – добавляет кадр к выделенному кадру;
• кнопка Удалить кадр (Рис. II.5) – удаляет выделенный кадр;
• кнопка Копировать кадр (Рис. II.5) – копирует выделенный кадр;
• кнопка  Вставить  кадр  (Рис.  II.5) –  вставляет  скопированный  кадр  в  Обстановку (когда  в  списке  кадров  выделена 

Обстановка) или в выделенный кадр;
• поле редактирования Название кадра (Рис. II.5) – для редактирования названия кадра, выделенного в списке кадров;
• редактируемый список  Время кадра  (Рис. II.5) – для редактирования времени демонстрации кадра, выделенного в списке 

кадров;
• выпадающий список Единица измерения времени (Рис. II.5) – для выбора единицы измерения времени демонстрации кадра 

Рисунок II.5.   Кадры.
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– секунда – минута -  час -  сутки;
• текстовое поле Список кадров (Рис. II.5) – демонстрирует список кадров и позволяет выделить нужный кадр;
• кнопка  Роль (Рис.  II.8)  – для  изменения  настройки  сортировки  Списка  ролей  –  каждое  нажатие  этой  кнопки  изменяет 

сортировку «Возрастание – Убывание»;
• кнопка  АРМ (Рис. II.14) – для изменения настройки сортировки Списка АРМов – каждое нажатие этой кнопки изменяет 

сортировку «Возрастание - Убывание».

 II.3.3.1.2. Создание списка ролей.   
После загрузки программы на ПК АРМ-0, по умолчанию открывается Приложение Управление, и фрейм Распределение 

ролей по АРМам имеет вид показанный на  рис. II.8. Для добавления роли необходимо выделить в текстовом поле  Список ролей 
роль  Руководитель и нажать кнопку  Добавить роль. В список ролей будет добавлена роль  Без имени рис. II.7. Добавляя таким 
образом новые роли к выделенным вами ролям, можно создавать как одноуровневые, так и многоуровневые списки ролей. 

Для редактирования названия роли необходимо выделить в списке нужную вам роль, её название сразу появится в поле 
редактирования Редактирование текущей роли. Выделив поле редактирования, внести изменения рис. II.6. 

Для  редактирования  списка  ролей  необходимо  использовать  кнопки  Удалить  роль –  для  удаления  выделенной  роли, 
Копировать роль – для копирования выделенной роли и Вставить роль – для добавления скопированной роли к выделенной.
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Следует помнить, что в ходе редактирования списка ролей при каждом добавлении роли (в том числе и скопированной) 
автоматически происходит сортирование названий ролей в текущем уровне – сначала по цифрам (в числах) в возрастающем порядке, 
затем по буквам (в словах) в алфавитном порядке. Это необходимо учитывать при наименовании ролей, чтобы созданным списком 
было удобно  пользоваться  в  дальнейшем.  Кроме  того,  в  случае  необходимости,  это  можно  использовать  для  «принудительной» 
сортировки  текущего  уровня  списка.  Для  этого  достаточно  добавить  в  этот  уровень  «ненужную»  роль  Без  имени  - уровень 
автоматически будет отсортирован, после чего сразу удалить «ненужную» роль.

 II.3.3.1.3. Создание списка кадров.
Список  кадров  предназначен  для  управления  порядком  и  продолжительностью  демонстрации  (лазерной  и  звуковой 

имитации на  макете  местности)  учебных материалов.  Порядок  создания  и  редактирования  Списка  кадров  аналогичен созданию 

Рисунок II.8.  Вид фрейма по умолчанию. Рисунок II.7.  Добавление роли.
Рисунок II.6.  Редактирование названия роли.
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Списка ролей.
По умолчанию фрейм Кадры имеет вид показанный на рис. II.9.

Для создания Списка кадров необходимо:
• выделить кадр  Обстановка и, нажимая кнопку  Добавить кадр,  вставить в список необходимое количество кадров, по 

умолчанию название кадров – Кадр, и продолжительность кадра – 60 секунд рис. II.10.;
• для создания многоуровневого списка кадров, необходимо выделить нужный кадр и, нажимая кнопку  Добавить кадр, 

вставить в выделенный кадр необходимое количество кадров рис. II.11;
• для редактирования названия кадра необходимо выделить в списке нужный кадр,  его название сразу  появится в поле 

редактирования Редактирование текущего кадра. Выделив поле редактирования, внести изменения рис. II.12;
• для редактирования продолжительности кадра – выделить нужный кадр в списке, его продолжительность сразу появится в 

поле редактирования Время кадра  и в выпадающем списке  Единица измерения времени, выделяя поле редактирования 
– установить время (можно использовать как счётчик, так и прямой ввод желаемого числа), а выбрав в выпадающем списке 
единицу измерения времени, закончить редактирование времени демонстрации кадра рис. II.12 ;

• для редактирования списка кадров необходимо выделить нужный кадр, и используя кнопки  Добавить кадр, Добавить 
кадр после текущего, Удалить кадр, Копировать кадр, Вставить кадр – внести требуемые изменения.

Рисунок II.9. Фрейм Кадры по умолчанию. Рисунок II.10.  Добавление кадров в список.
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Следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  текстовом  поле  Список  кадров в  графе  Время автоматически  производится 
суммирование времени кадров низшего уровня  в  кадре старшего уровня, при том все время в этой графе указывается только в 
секундах, независимо от выбора единиц измерения времени в выпадающем списке. На рис.  II.13.  показано кадр первого уровня 
Противник –  500  сек.  состоит  из  четырёх  кадров  второго  уровня:  Передний  край –  120  сек,  Резервы –  80  сек,  Вероятные 
маршруты выдвижения – 180 сек и Вероятные районы огневых позиций артиллерии и миномётов – 120 сек.

Рисунок II.11.  Двухуровневый список кадров. Рисунок II.12.  Редактирование названия и времени демонстрации кадра.
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Часто возникает необходимость повторной демонстрации кадров. Для этого совсем не обязательно несколько раз вставлять 
эти кадры в список кадров. Многократного повторения кадра или группы кадров можно добиться кратным увеличением времени 
демонстрации кадра старшего уровня, по сравнению с суммой времени кадров низшего уровня.   На рис. II.13. показано, что сумма 
времени кадров второго уровня  Передний край – 120 сек,  Второй эшелон – 240 сек. и  Соседи – 70 сек. составляет 430 секунд 
(120+240+70=430).  Для того,  чтобы кадры продемонстрировать дважды время демонстрации кадра первого уровня  Свои войска 
установлено 860 секунд (430*2=860).

При попытке установить время кадра старшего уровня менее суммарного времени кадров низшего уровня, автоматически 
будет установлено время кадра старшего уровня соответствующее суммарному времени кадров низшего уровня.

Рисунок II.13.  Время демонстрации кадра.
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 II.3.3.1.4. Распределение ролей между АРМами.
При распределении ролей между автоматизированными рабочими местами следует помнить:

1. Роль не может быть распределена на АРМ, компьютер которого не включен, на нём не загружена ПРОГРАММА и он 
не подключен к локальной компьютерной сети (когда в текстовом поле  Список АРМов напротив имени АРМа указано  «Не 
подключен»), то есть в текстовом поле Список АРМов напротив имени АРМа должно быть указано «Подключен».

2. Распределение ролей необходимо производить после каждого включения ПК АРМ-0 (распределение ролей между 
АРМами не сохраняется в  Сценарии), а также после каждой перезагрузки ПРОГРАММЫ на ПК АРМ-0. Кроме того, если в 
ходе работы вы выключали (включали) ПК АРМов 1-7, или перезагружали на них ПРОГРАММУ, что обязательно приведёт к 
потере  этими АРМами роли, необходимо перераспределить (назначить) роли этим АРМам.

3. Одна  и  та  же  роль  не  может  быть  назначена  нескольким АРМам.  В этом случае  будет  принята  ваша последняя 
команда, а предыдущая будет аннулирована.

Для распределения ролей между АРМами необходимо (рис. II.14):
• выделить  роль  в  текстовом  поле  Список  ролей -  у  неё  изменится  цвет  заливки  и  её  название  появится  в  поле 

редактирования Название роли;
• в текстовом поле  Список АРМов выделить АРМ (из числа обозначенных - «Подключен») - у выделенного АРМа 

изменится цвет заливки;
• нажать кнопку  Карта-> - у выделенного АРМа откроется функция карта и назначенная роль - это означает, что на 

данном автоматизированном рабочем месте можно работать (только после отправки Сценария в сеть) на карте в назначенной 
роли.
Количество ролей в списке не ограничивается количеством автоматизированных рабочих мест.  Например, можно в список 
ролей внести весь списочный состав обучаемых с оперативным учётом выполнения учебных задач и оценок (рис. II.15).  По 
мере прибытия обучаемых на занятия распределять их по АРМам для выполнения учебных задач.
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 II.3.3.1.5. Отправка «Сценария».
Сценарий это  совокупность следующих программно связных данных:

• электронная карта определённого района местности;
• все нанесённые на карту графические объекты, сохранённые со всеми своими свойствами (в том числе свойствами лазерной и 

звуковой имитации) с привязкой к карте;
• список ролей;
• распределение ролей между АРМами;
• список кадров;

Рисунок II.14.  Распределение ролей между АРМами. Рисунок II.15.  Список обучаемых.
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Для отправки сценария необходимо нажать кнопку Отправить сценарий в приложении Управление ПК АРМа-0 рис. II.3 – 
после чего  появится  окно предупреждения  Внимание рис. II.16. Чтобы подтвердить отправку – нажать кнопку  Да, а для отмены 
отправки – нажать кнопку Нет.

 
При  отправке  сценария,  в  локальную  компьютерную  сеть  отправляются  все  данные,  установленные  в  приложении 

Управление и копия приложения  Карта,  имеющаяся в данный момент в приложении  Управление.  Эта копия карты в процессе 
работы обновляется после каждой отправки Обстановки из приложений  Карта всех подключенных АРМов, в том числе АРМ-0. 
Отправка может производится как в ручном режиме (нажатием кнопки Отправить Обстановку приложения Карта рис. II.17), так и в 
автоматическом режиме (периодичность отправлений устанавливается в редактируемом списке  Режим отправлений приложения 
Карта  рис.  II.17).  Поэтому,  если в процессе работы в приложении  Карта после  последней отправки Обстановки были внесены 
изменения, а в приложении Управление  отправить Сценарий, то эти изменения будут потеряны. Так как в это приложение  Карта 
будет загружена копия карты соответствующая последней отправке Обстановки.

Если отправка Сценария производится во время подготовки локальной компьютерной сети перед началом работы, то о 
потере данных речи нет – можно смело нажимать кнопку  Да,  и сценарий будет отправлен. А вот в случае отправки Сценария в 
процессе работы (в том числе и при работе только на АРМ-0) все изменения внесённые в приложениях  Карта после последних 
отправлений  будут  безвозвратно  утеряны.  Чтобы  избежать  подобных  потерь  данных,  необходимо  предупредить  группу  (всех 
пользователей на автоматизированных рабочих местах) о планируемой отправке Сценария и дождаться пока они отправят текущую 

Рисунок II.16. Окно Внимание.
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Обстановку из своих приложений Карта. И только после этого отправлять сценарий.

 II.3.3.2. Создание учебных материалов.
Для  создания  учебных  материалов  используется  приложение  Управление на  АРМ-0  и  приложения  Карта на  всех 

автоматизированных рабочих местах. Для эффективного использования комплекта оборудования необходимо внимательно изучить 
органы управления Приложения Управление, инструментарий Приложения Карта и правила их применения.

 II.3.3.2.1. Графический интерфейс Приложения Карта.

На панели управления приложения Карта расположены следующие органы управления рис. II.17:
• кнопка Отправить Обстановку – отправляет текущую Обстановку в приложение Управление;
• кнопка Загрузить шаблон из файла – открывает окно Открыть шаблон из файла;
• кнопка Сохранить шаблон в файле - открывает окно Сохранить шаблон в файле;
• кнопка Удалить – удаляет выделенные объекты;
• кнопка Копировать – копирует выделенные объекты;
• кнопка Вставить – вставляет скопированные объекты на место, указанное  жёлтым маркером (маркер Главный);
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Рисунок II.17.  Панель управления приложения Карта.
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• кнопка Отменить – отменяет до одиннадцати последних команд;
• кнопка Повторить – возвращает отменённые команды;
• кнопка Переместить вверх – перемещает выделенные объекты вверх (по принципу слоёного пирога);
• кнопка Переместить вниз -  перемещает выделенные объекты вверх;
• кнопка Сгруппировать – группирует выделенные объекты;
• кнопка Разгруппировать – разгруппировывает выделенные объекты;
• кнопка  Выключить  инструмент –  выключает  текущий  инструмент  (Линия,  Маршрут,  Редактирование  лазерной 

имитации);
• кнопка Линия – включает инструмент Линия;
• кнопка Эллипс - включает инструмент Эллипс;
• кнопка Текст - включает инструмент Текст;

• кнопка Маршрут - включает инструмент Маршрут;
• кнопка  Редактировать лазерную и звуковую имитацию -  включает инструмент  Редактирование лазерной и звуковой 

имитации, предназначенный для редактирования лазерной и звуковой имитации;
• кнопка Показать скрытые – показывает скрытые объекты; объект может оказаться скрытым, если он не прописан ни  в один 

кадр или прописан в кадре отключенном Фильтром; 
• флажок Местность – скрывает изображение карты местности;
• флажок Сетка – скрывает компьютерное изображение координатной сетки;
• редактируемый список Общее масштабирование – устанавливает общий масштаб изображения во фрейме Роль.

В основной части окна (всё что ниже Панели инструментов) расположены три области (Фрейма) рис. II.18:
• фрейм  Роль:  ... -  место  для  создания  графических  объектов,  расстановки  маркеров  лазерной  имитации  и  т.д..  Другими 

словами – именованный (Роль: Руководитель) рабочий планшет. По умолчанию занимает всю область экрана;
• фрейм Фильтры – предназначен для выбора необходимых ролей и кадров. По умолчанию скрыт за 
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левой границей фрейма Роль:.... Для его открытия необходимо навести указатель мыши на 
пунктирную линию за левой границей фрейма Роль:... - указатель мыши (стрелка) примет вид разделителя , нажать 
левую кнопку мыши и, удерживая кнопку переместить мышь вправо. Порядок работы Фильтров следующий. Если вам 
необходимо  показать  в  фрейме  Роль:  Руководитель объекты  созданные  в  роли  Обучаемый 1 (другими  словами 
объекты принадлежащие роли  Обучаемый 1), то достаточно открыть вкладку  Роли,  удалить флажки у всех ролей, 
кроме роли  Обучаемый 1.;  Если вам необходимо показать в фрейме  Роль: Руководитель объекты прописанные в 
кадре  Второй эшелон, то достаточно открыть вкладку  Кадры, удалить флажки у всех кадров, кроме кадра  Второй 
эшелон.  Кроме того фильтр можно использовать в  случае необходимости включить имитацию с выбранного вами 
кадра. Для этого достаточно выделить в вкладке Кадры нужный кадр, и нажать в меню кнопку Старт.

• фрейм  Свойства –  предназначен  для  редактирования  свойств  выделенного объекта.  Следует  помнить,  если  во  фрейме 

Рисунок II.18.  Фреймы приложения Карта.
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Роль:... нет ни одного выделенного объекта, то фрейм Свойства будет пустой. По умолчанию фрейм скрыт за правой 
границей фрейма  Роль:....  Для его открытия необходимо навести указатель мыши на пунктирную линию за правой 
границей фрейма  Роль:... -  указатель мыши (стрелка) примет вид разделителя  ,  нажать левую кнопку мыши и, 
удерживая кнопку переместить мышь влево.

 II.3.3.2.2. Инструменты приложения КАРТА.
Для создания учебных материалов и их сохранения с целью последующего использования, в приложении  Карта имеется 

набор инструментов. Для удобства работы при создании и редактировании графических объектов применяются маркеры.
 Любой  выделенный  объект  имеет  маркеры  рис.  II.19.  Маркер  это  не  масштабируемая  окружность  красного  цвета  с 

заливкой,  цвет  которой  зависит  от  назначения  данного  маркера.  У  активированного  (выделенного)  маркера  цвет  заливки  не 
изменяется, а изменяется только цвет окружности – красный изменяется на синий или чёрный.

– маркер Главный – заливка ярко жёлтого цвета – в отличии от всех других маркеров - он один, и принадлежит не объекту, 
а фрейму Роль;

– маркер узла Ломанной линии – заливка жёлтого цвета;
– маркер узла Кривой линии – заливка сиреневого цвета;
– маркер узла Кривизны – заливка оранжевого цвета;
– маркер Центральный – заливка ярко зелёного цвета;
– маркер Масштабирования – заливка синего цвета;
– маркер Направления – заливка зелёного цвета;
 

Рассмотрим  свойства,  функциональные  возможности  и  порядок  работы  наиболее  сложных  инструментов  приложения 
Карта.

 II.3.3.2.2.1. Инструмент «Линия».  
Инструмент «Линия» является универсальным и предназначен для создания объектов      Многоугольник, которые могут 

быть созданы как:
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• прямая линия;
• ломанная линия, состоящая из  отрезков прямых линий;
• кривая линия;
• комбинированная линия, состоящая из  отрезков прямых и кривых линий;
• любая фигура, состоящая из замкнутой линии или пересекающихся отрезков линии.

Рисунок II.19. Маркеры объекта Многоугольник.
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Принцип  действия  инструмента  следующий.  Расставленные  маркеры  Узла  Ломанной  линии,  автоматически 
соединяющиеся  отрезками  прямой,  создадут  первоначальный  вид  объекта.  Дальнейшее  редактирование  которого  осуществляют 
перетаскивая  маркеры  объекта   Многоугольник,  добавляя  (удаляя)  маркеры  Узла  Ломанной  линии,  а  также  задавая  линии 
необходимые свойства. 

Выделенный объект  Многоугольник имеет следующие маркеры рис. II.19:
a)  маркеры узла   Ломанной линии   – предназначены для создания первоначального вида объекта, состоящего из отрезков 

прямой, и для последующего его редактирования. 
Для первоначальной расстановки маркеров необходимо: 
- включить инструмент Линия (кнопка Линия); 
- навести указатель мыши в нужное место и нажать левую кнопку мыши;
под указателем мыши появится маркер Центральный (заливка светло зелёного цвета), выше маркера Центральный – маркер 
Направления (заливка зелёного цвета), правее и ниже маркера Центральный  – маркер  Масштабирования (заливка светло 
синего цвета);
- переместив указатель мыши в другое место опять нажать левую кнопку мыши – под указателем мыши появится второй маркер 
узла Ломанной линии (заливка жёлтого цвета) и отрезок прямой, соединяющий оба маркера узла Ломанной линии, а маркеры 
Центральный,  Направления и Масштабирования переместятся; 
- расставив таким образом в нужных местах необходимое количество маркеров  узла Ломанной линии, выключить инструмент 
Линия (кнопка Выключить инструмент).
В ходе дальнейшего редактирования объекта с помощью  маркеров  узла Ломанной линии можно:
- изменять форму объекта, перетаскивая маркеры в другие места;
- добавлять маркеры узла  Ломанной линии, для чего необходимо выделить объект, навести указатель мыши на отрезок прямой 
между двумя маркерами узла  Ломанной линии и дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши;
- удалять маркеры  узла  Ломанной линии,  для чего необходимо выделить объект, навести указатель мыши на маркер узла 
Ломанной линии и дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши. Удалить  маркер 
узла  Ломанной линии также можно при помощи меню маркера  рис. II.20. 
Для этого достаточно выделить маркер (навести на маркер указатель мыши и 
нажать левую кнопку), нажать правую кнопку мыши, и в появившемся меню 
выбрать  Удалить.  Маркер будет удалён и объект примет соответствующую 
форму.

b)   маркеры  узла   Кривой  линии   –  предназначены  для  изменения 

Рисунок II.20 Удаление маркера узла ломанной линии при 
помощи Меню маркера.
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положения  и  длины  отрезка  кривой  объекта  Многоугольник.  Для  создания  отрезка  кривой  достаточно  выделить  объект, 
состоящий из отрезков прямой рис. II.21, нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню свойств объекта Многоугольник 
рис. II.22 выбрать свойство Кривая. Объект Многоугольник примет вид, показанный на рис. II.23.

Из рисунков  II.21 и  II.23 понятно, что вместо четырёх  маркеров узла Ломаной линии появились два маркера узла Кривой 
линии (на концах отрезка кривой) и два маркера узла Кривизны (за пределами отрезка кривой). Из этого следует, что для создания 
отрезка кривой необходимо не менее четырёх маркеров узла Ломанной линии. Если необходимо создать отрезок (подряд несколько 
отрезков) кривой в определённом месте ломанной, для этого необходимо выделить подряд четыре (семь, десять,  тринадцать и т.д.) 
маркеров  узла  Ломанной линии и выбрать свойство  Кривая. Для выделения сразу нескольких маркеров  узла  Ломанной линии 
следует нажать и удерживать клавишу  Ctrl,  выделить нужные маркеры (или первый и последний из них), нажать правую кнопку 
мыши и в появившемся меню свойств объекта Многоугольник выбрать свойство Кривая.

Для дальнейшего изменения положения и длины отрезка кривой надо перетащить маркеры узла Кривой линии в нужные 
места.

Для  удаления   маркера  узла  Кривой  линии необходимо  выделить  этот  маркер,  нажать  правую  кнопку  мыши  и  в 
появившемся  меню  маркера  узла  Кривой  линии выбрать  команду  Удалить.  После  чего  участок  кривой  изменится  в  участок 

Рисунок II.22 Меню 
объекта 

Многоугольник
Рисунок II.21 Объект Многоугольник, состоящий из 

отрезков прямой. Рисунок II.23 Объект Многоугольник, состоящий из 
отрезков кривой и прямой.
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ломанной.

c)  маркеры узла   Кривизны     рис.  II.23   –  предназначены для  изменения  кривизны участков  отрезка  кривой  объекта 
Многоугольник. Для этого достаточно перетащить маркеры  узла Кривизны в нужные места.

Для удаления  маркера узла Кривизны необходимо выделить этот маркер, нажать правую кнопку мыши и в появившемся 
меню маркера узла Кривизны выбрать команду Удалить. После чего участок кривой изменится в участок ломанной.

d)  маркер   Центральный     рис.  II.24   – предназначен для изменения местоположения выделенного объекта (для этого 
достаточно перетащить маркер  Центральный в нужное место) и является центром вращения объекта. По умолчанию этот 
маркер расположен в геометрическом центре объекта. В случае необходимости изменить его положение (когда надо изменить 
положение центра вращения объекта) достаточно нажать  клавишу  Ctrl  и, удерживая её, перетащить маркер Центральный в 
нужное место. При выделении маркера Центральный, справа от  него появляется значение его сокращённых прямоугольных 
координат.

Рисунок II.24   Выделенный маркер Центральный.
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e)  маркер   Масштабирования    рис.  II.25   –  предназначен  для  масштабирования  (изменения  размеров)  выделенного 
объекта.  При  выделении  маркера  справа  от  него  появляется  значение  текущего  масштаба  объекта  по  осям  X и  Y –  по 
умолчанию – 100%. Перетаскивая маркер Масштабирования можно изменять размеры объекта, при этом значения масштаба 
по   осям  X и  Y будут  соответственно  изменяться.  Масштаб  объекта  также  можно  изменять  двукратным  увеличением 
(уменьшением) при  помощи меню маркера Масштабирования. Для этого необходимо выделить маркер  Масштабирования, 
нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню маркера рис. II.26 выбрать требуемое свойство.

В случае необходимости установить свои значения масштаба объекта, достаточно нажать и удерживать клавишу Ctrl, а затем, 
перетаскивая маркер Масштабирования, установить нужные значения. Размер объекта при этом изменяться не будет.

f) маркер   Направления   – предназначен для вращения объекта  вокруг маркера  Центральный,  а  также для задания 
объекту направления «действия» (например направления стрельбы) на месте и в движении (например движение задним ходом). 
При  выделении  маркера   Направления справа  от  него  появляется  значение  направления  «действия»  объекта  в  делениях 
угломера (по умолчанию  0-00) относительно маркера  Центральный рис. II.27  .  Для изменения направления объекта (когда 
необходимо повернуть объект вокруг маркера  Центральный) достаточно перетащить маркер  Направления по окружности, 

Рисунок II.26 Меню маркера 
Масштабирования.Рисунок II.25  Маркер Масштабирования.
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объект при этом повернётся в соответствующую сторону, и изменится значение направления «действия» объекта в делениях 
угломера.

Для изменения направления «действия» объекта, не изменяя направления самого объекта (например условному тактическому 
знаку БТР надо задать направление «действия» - вперёд), необходимо нажать клавишу Ctrl и, удерживая её, перетащить маркер 
Направления по окружности. При этом направление объекта не изменится, а направление «действия» и соответственно его 
значение в делениях угломера изменятся рис. II.28.

Свойства объекта     Многоугольник.  
Объект  Многоугольник  имеет  ряд  свойств,  которые  заметно  расширяют  возможности  инструмента  Линия.  Назначать 

(выбирать) эти свойства можно как в фрейме Свойства, так и в меню объекта Многоугольник (меню содержит те же свойства, за 
малым исключением) рис. II.29. 

Рисунок II.27    Маркер Направления по 
умолчанию. Рисунок II.28   Направление действия 

объекта - вперёд
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Фрейм Свойства (как его открыть смотри раздел II.3.3.2.1 стр. 36) содержит следующие свойства: 
{Заливка}:

– Цвет заливки – этот выпадающий список позволяет выбрать  цвет заливки объекта Многоугольник;
– Тип заливки - этот выпадающий список позволяет выбрать  тип заливки объекта Многоугольник;

{Линия}:

– Цвет линии -  этот выпадающий список позволяет выбрать  цвет линии;
– Тип линии -  этот выпадающий список позволяет выбрать тип линии;
– Толщина линии -   этот редактируемый список позволяет выбрать  толщину линии. Выбирать можно как нажимая и 

удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;
– Толщина дополнительных линий -  этот редактируемый список позволяет выбрать толщину дополнительных линий;
– Длина  стрелки  -   этот  редактируемый  список  позволяет  выбрать  длину  стрелки,  а  также  размер  проекции 

дополнительной наклонной линии на основную, что в свою очередь позволяет изменять угол наклона дополнительных линий. 
Выбирать можно как нажимая и удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;
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Рисунок II.29  Свойства объекта Многоугольник .
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– Длина штриха - этот редактируемый список позволяет выбрать длину штриха при создании штрих-пунктирных линий. 
Выбирать можно как нажимая и удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;

– Расстояние  между  штрихами  -  этот  редактируемый  список  позволяет  выбрать  расстояние  между  штрихами  при 
создании штрих-пунктирных линий. Выбирать можно как нажимая и удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при 
помощи клавиатуры;

– Длина точки пунктира - позволяет выбрать длину точки пунктира при создании штрих-пунктирных линий. Выбирать 
можно как нажимая и удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;

– Начало стрелки – этот выпадающий список позволяет выбрать тип начала стрелки при создании стрелок;
– Конец стрелки -  этот выпадающий список позволяет выбрать тип конца стрелки;

{Атрибуты}:
– ЗАПРЕЩЕНО  вращать –  поставленный  флажок  запрещает  вращать  объект,  даже  если  он  будет  в  последствии 

сгруппирован с другими объектами;
– ЗАПРЕЩЕНО  масштабировать  -  поставленный  флажок  запрещает  масштабировать  объект,  даже  если  он  будет  в 

последствии сгруппирован с другими объектами;
– ЗАПРЕЩЕНО  зеркалировать  -  поставленный  флажок  запрещает  зеркалировать  объект,  даже  если  он  будет  в 

последствии сгруппирован с другими объектами;
{Дополнительно}:

– Контур - поставленный флажок соединяет первый и последний маркеры узла линии отрезком прямой. Другими словами, 
замыкает контур объекта  Многоугольник;

– Угол – это поле редактирования информирует о текущем значении направления «действия» объекта в делениях угломера 
и позволяет изменять его (вместе с изменением направления объекта), путём ввода в это поле новых значений; 

– X -  это  поле  редактирования  информирует  о  текущем  значении  координаты  X маркера  Центральный объекта  и 
позволяет изменять его (вместе с изменением положения объекта на карте), путём ввода в это поле новых значений; 

– Y - это поле редактирования информирует о текущем значении координаты Y маркера Центральный объекта и позволяет 
изменять его (вместе с изменением положения объекта на карте), путём ввода в это поле новых значений; 

– Фронт -  это текстовое поле информирует о текущем значении фронта объекта в метрах. Под понятием Фронт здесь 
следует понимать величину проекции объекта на линию перпендикулярную направлению от маркера  Центральный на маркер 
Направления;

– Глубина -  это текстовое поле информирует о текущем значении глубины объекта в метрах. Под понятием Глубина здесь 
следует понимать величину проекции объекта на линию проходящую через маркер Центральный и маркер Направления;

– Кривая – эта кнопка позволяет преобразовывать каждые три отрезка прямой (соединяющие каждые четыре соседних 
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маркера узла Ломанной) в отрезки кривой линии;
– Зеркалировать - эта кнопка позволяет зеркалировать объект;

 II.3.3.2.2.2. Инструмент «Эллипс».  
Инструмент «Эллипс» предназначен для создания и редактирования объектов Эллипс рис. II.30.

Для создания объекта Эллипс необходимо:
– перетащить маркер Главный в  нужное место;
– нажать кнопку Эллипс – на месте маркера Главного появится объект Эллипс  рис. II.30;
– выделить объект Эллипс;
– перетаскивая соответствующие маркеры, отредактировать положение, форму и размеры объекта.
Объект Эллипс имеет всего три маркера – Центральный,  Направления и Масштабирования, назначение и применение 

которых аналогично таким же маркерам объекта Многоугольник.
Объект Эллипс имеет те же свойства, что объект Многоугольник, за исключением – Начало и Конец стрелки, Контур и 

Кривая. Выбор свойств также осуществляется с помощью фрейма Свойства и меню объекта Эллипс.

Рисунок II.30   Эллипс.
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 II.3.3.2.2.3. Инструмент «Текст».  
Предназначен для создания и редактирования объекта  Текст,  который представляет  собой строку текста.  Для создания 

текстового документа необходимо создать несколько  объектов Текст и расположить их в требуемом месте и порядке.

Чтобы  создать  объект  Текст,  достаточно  перетащить  маркер  Главный в  нужное  место  и  нажать  кнопку  Текст –  по 
маркером Главный появится надпись строка  рис. II.31, затем выделить объект и отредактировать его. 

Рисунок II.31  Объект Текст по умолчанию.
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Выделенный  объект  Текст имеет  всего  два  маркера  рис.  II.32  Центральный (перетаскивая  который,  можно  изменять 
местоположение объекта) и маркер Направления, с помощью которого можно изменять только направление «Действия» объекта.

Выделенный объект Текст имеет свойства рис. II.32:
{Текст}:

– Текст – это поле редактирования предназначено для редактирования содержания текста. Для этого необходимо выделить 
надпись строка и набрать с помощью клавиатуры текст нужного содержания;

–  Цвет текста – этот выпадающий список позволяет выбрать цвет текста;
–  Размер - этот редактируемый список позволяет выбрать размер шрифта.  Выбирать можно как нажимая и удерживая 

стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;
–  Жирный – эта кнопка включает свойство шрифта Жирный;
–  Курсив – эта кнопка включает свойство шрифта Курсив;
–  Шрифт - этот выпадающий список позволяет выбрать нужный шрифт. Для надписей на  Рабочей карте командира 

рекомендуется Haettenscheller;
{Дополнительно}:

Рисунок II.32   Свойства объекта Текст.
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– Угол – это поле редактирования информирует о текущем значении направления «действия» объекта в делениях угломера 
и позволяет изменять его (без изменения направления объекта), путём ввода в это поле новых значений; 

– X -  это  поле  редактирования  информирует  о  текущем  значении  координаты  X маркера  Центральный объекта  и 
позволяет изменять его (вместе с изменением положения объекта на карте), путём ввода в это поле новых значений; 

– Y - это поле редактирования информирует о текущем значении координаты Y маркера Центральный объекта и позволяет 
изменять его (вместе с изменением положения объекта на карте), путём ввода в это поле новых значений; 

 II.3.3.2.2.4. Инструмент «Маршрут».  
Инструмент предназначен для создания и редактирования объекта  Маршрут,  который в свою очередь предназначен для 

движения по нему других объектов. 
Принцип  действия  инструмента  следующий.  Расставленные  маркеры  Узла  Ломанной  линии,  автоматически 

соединяющиеся  отрезками  прямой,  создадут  первоначальный  вид  объекта.  Дальнейшее  редактирование  которого  осуществляют 
перетаскивая маркеры объекта, добавляя (удаляя) маркеры Узла Ломанной линии, а также задавая линии необходимые свойства.

Для создания объекта Маршрут необходимо рис. II.33:
– нажать кнопку Маршрут;
– расставить  маркеры Узла Ломанной линии, также,  как инструментом Линия;
– нажать кнопку Выключить инструмент.
Выделенный объект Маршрут имеет такие же маркеры, как и объект Многоугольник, и выполняют они те же функции. 

Единственное  отличие  –  это  цвет  заливки  маркера   Узла  Ломанной  линии  в  начале  маршрута.  Это  сделано  для  удобства 
пользователя – в отличии от ломанной линии Маршрут всегда должен иметь начало и конец.
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Для редактирования объекта  Маршрут необходимо использовать  маркеры объекта, фрейм  Свойства  или меню объекта 
Маршрут.

Рисунок II.33  Создание объекта Маршрут.
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Выделенный объект Маршрут имеет свойства рис. II.34:
{Линия}:

– Цвет линии -  этот выпадающий список позволяет выбрать  цвет линии;
– Тип линии -  этот выпадающий список позволяет выбрать тип линии;
– Толщина линии -   этот редактируемый список позволяет выбрать  толщину линии. Выбирать можно как нажимая и 

удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;
– Длина штриха - этот редактируемый список позволяет выбрать длину штриха при создании штрих-пунктирных линий. 

Выбирать можно как нажимая и удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при помощи клавиатуры;
– Расстояние  между  штрихами  -  этот  редактируемый  список  позволяет  выбрать  расстояние  между  штрихами  при 

создании штрих-пунктирных линий. Выбирать можно как нажимая и удерживая стрелки списка, так вводя нужное значение при 
помощи клавиатуры; 

Рисунок II.34  Редактирование объекта  Маршрут.
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{Дополнительно}:
– Название -  это поле редактирования предназначено для ввода названия маршрута;
– Тип направления -  этот выпадающий список позволяет выбирать тип направления «действия» объекта движущегося по 

данному маршруту;
– Скорость (км/час) -  это поле редактирования предназначено для ввода значения скорости движения объектов (в км/час) 

по данному маршруту;
– Протяжённость (метры) -  это текстовое поле информирует о протяжённости маршрута в метрах;

 II.3.3.2.2.5. Инструмент «Загрузить  шаблон из файла».  

Рисунок II.35  Загрузка Шаблона из файла.
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Шаблон - это любой графический объект или группа объектов,  сохранённые со всеми своими свойствами (в том числе 
свойствами лазерной и звуковой имитации) без   привязки к карте. Хранятся шаблоны в файлах. Для загрузки Шаблона из файла 
необходимо рис. II.35:

– перетащить маркер Главный в то место, куда надо загрузить шаблон; 
– нажать кнопку Загрузить шаблон из файла;
– в открывшемся окне Открыть шаблон из файла в каталоге ПОДГОТОВКА ЗАНЯТИЯ выбрать нужную папку;
– открыв папку, выбрать нужный файл с шаблоном и нажать кнопку Открыть;
– окно Открыть шаблон из файла закроется, а на месте маркера Главный появится загруженный Шаблон.
 Загруженный  Шаблон можно перетаскивать и редактировать как любой объект.  При этом следует помнить,  что если 

загруженный  Шаблон  является объектом Группа, его надо разгруппировать.
Инструмент «Сохранить шаблон в файле».
Чтобы созданный учебный материал можно было использовать в дальнейшем, он может быть сохранён как  Шаблон в 

файле. В этом и состоит назначение инструмента «Сохранить шаблон в файле».
Для сохранения шаблона в файле необходимо рис. II.36:
– выделить объект или группу объектов предназначенных для сохранения;
– нажать кнопку Сохранить шаблон в файле;
– в открывшемся окне выбрать или создать каталог (папку), в котором хотите сохранить файл с шаблоном;
– открыть эту папку, и в редактируемом списке Выбор набрать имя, под которым сохранится файл с шаблоном;
– проверив адрес, папку и имя файла (чтобы потом долго не искать), нажать кнопку Сохранить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В имени файла (папки) не должно быть следующих знаков -       /      \    *   ?   .    :   №  
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Рисунок II.36  Сохранение Шаблона в файле.
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 II.3.3.2.3. Создание  статических  учебных  материалов  для  демонстрации  на  проекционном 
экране.

Под  статическим  учебным  материалом  следует  понимать  материал,  созданный  в  сценарии  без  списка  кадров  и  без 
применения движущихся объектов. Такой учебный материал  предназначен для  демонстрации, ни как не ограниченной по времени. 
Время демонстрации определяется руководителем – когда надо открыл сценарий, когда надо «закрыл».

Статическим  учебным  материалом  для  демонстрации  на  проекционном  экране  может  быть  любой  графический  или 
текстовый документ – от Карточки огня (Схемы ориентиров и т.п.) до Решения командира дивизии (Рабочей карты командира  и т.п.).

 Для создания статического учебного материала можно использовать ранее созданные и сохранённые (как Сценарий или как 
Шаблон)  материалы,  открывая  (загружая)  и  редактируя  их.  А  можно  создавать  новые  объекты  (группы  объектов),  используя 
описанные выше инструменты.  

в ходе создания и редактирования материала рекомендуется  использовать объект Выделенная группа и объект Группа. 
Для создания объекта Выделенная  группа достаточно выделить нужные объекты. 
Для  создания  объекта  Группа необходимо  выделить  нужные  объекты  и  нажать  кнопку  Сгруппировать (или  выбрать 

свойство Сгруппировать в меню объекта Выделенная  группа).
На примере создания тактического условного знака Командно-наблюдательный пункт взвода рассмотрим порядок работы:
– используя инструмент линия  рис. II.37 создадим три объекта Многоугольник  рис. II.37 – составные части условного 

знака;
– перетаскиваем эти объекты таким образом, чтобы получить требуемый условный знак и выделяем все эти объекты – 

получим объект Выделенная группа рис. II.38;
– нажав  кнопку  Сгруппировать,  получим  объект  Группа  рис.  II.39  -  тактический  условный  знак  Командно-

наблюдательный пункт взвода.
Объекты Группа и  Выделенная группа управляются при помощи всё тех же маркеров – Центральный, Направления и 

Масштабирования рис. II.39.  
Любой объект Группа в любой момент можно разгруппировать нажатием одноимённой кнопки.
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Рисунок II.39 Объект Группа.
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Выделенный объект Группа имеет свойства рис. II.39:

{Цвета}:
– Цвет линии -  этот выпадающий список позволяет выбрать  цвет линии всех объектов группы;

{Атрибуты}:
– ЗАПРЕЩЕНО  вращать –  поставленный  флажок  запрещает  вращать  объект,  даже  если  он  будет  в  последствии 

сгруппирован с другими объектами;
– ЗАПРЕЩЕНО  масштабировать  -  поставленный  флажок  запрещает  масштабировать  объект,  даже  если  он  будет  в 

последствии сгруппирован с другими объектами;
– ЗАПРЕЩЕНО  зеркалировать  -  поставленный  флажок  запрещает  зеркалировать  объект,  даже  если  он  будет  в 

последствии сгруппирован с другими объектами;
{Дополнительно}:

– Угол – это поле редактирования информирует о текущем значении направления «действия» объекта в делениях угломера 
и позволяет изменять его (вместе с изменением направления объекта), путём ввода в это поле новых значений; 

– X -  это  поле  редактирования  информирует  о  текущем  значении  координаты  X маркера  Центральный объекта  и 
позволяет изменять его (вместе с изменением положения объекта на карте), путём ввода в это поле новых значений; 

– Y - это поле редактирования информирует о текущем значении координаты Y маркера Центральный объекта и позволяет 
изменять его (вместе с изменением положения объекта на карте), путём ввода в это поле новых значений; 

– Фронт -  это текстовое поле информирует о текущем значении фронта объекта в метрах. Под понятием Фронт здесь 
следует понимать величину проекции объекта на линию перпендикулярную направлению от маркера  Центральный на маркер 
Направления;

– Глубина -  это текстовое поле информирует о текущем значении глубины объекта в метрах. Под понятием Глубина здесь 
следует понимать величину проекции объекта на линию проходящую через маркер Центральный и маркер Направления;

 II.3.3.2.4. Создание  динамических  учебных  материалов  для  демонстрации  на  проекционном 
экране.

Под динамическим учебным материалом следует понимать материал, созданный в сценарии содержащем список кадров. 
Этот материал может содержать (а может и нет) движущиеся объекты. Такой учебный материал  предназначен для  демонстрации, 
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ограниченной по времени. Время и порядок  демонстрации определяется сценарием  – с момента нажатия кнопки Старт.
Порядок создания динамического учебного материала с использованием Списка кадров рассмотрим на маленьком примере - 

«Выдвижение, развёртывание и атака взвода из исходного положения».

Для создания динамического учебного материала   с использованием Списка кадров   необходимо:  
– создать  сценарий,  содержащий  Список  кадров. В  нашем примере  –  четыре  кадра  продолжительностью по  5  секунд 

каждый рис. II.40;

– создать все группы объектов,  предназначенные для демонстрации во всех кадрах. В нашем примере четыре группы, 
состоящие из четырёх объектов (три объекта Группа и один объект - Текст) каждая  рис. II.41;прописать каждую группу объектов 
в соответствующие кадры. Для прописки выделенной группы (объекта)  к кадру необходимо: 

– нажать правую кнопку мыши и в открывшемся Меню выбрать  Обстановка ...  -От всех (так как любой созданный или 
загруженный объект автоматически прописывается ко всем кадрам списка,  если он не создавался с использованием  Фильтра 
кадров);

– затем опять нажать правую кнопку мыши и в открывшемся Меню выбрать кадр, к которому должна быть прописана эта 
группа (объект);

– для проверки правильности создания материала нажать кнопку  Старт, или использовать  Фильтр кадров, поочерёдно 
включая и выключая кадры для просмотра.

Рисунок II.40  Список кадров.
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Рисунок II.41 Создание динамического учебного материала с использованием Списка кадров .
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Создание динамического учебного материала с использованием движущихся объектов предполагает создание маршрутов 
движения для этих объектов. Но избавляет пользователя от многократного создания одних и тех же объектов в разных положениях. 
Порядок создания динамического учебного материала с использованием движущихся объектов рассмотрим на предыдущем примере.

Для создания динамического учебного материала   с использованием движущихся объектов   необходимо   рис. II.42:
– создать сценарий, содержащий Список кадров. В нашем примере – тот же сценарий;
– создать объекты, как неподвижные (в нашем примере – объекты Текст), так и движущиеся (в нашем примере – объекты 

Группа, обозначающие БМП);
– используя инструмент  Маршрут, создать маршруты движения (в нашем примере таких маршрутов четыре: - маршрут 

«Выдвижение», предназначенный для выдвижения по нему БМП всех трёх отделений взвода: - и маршруты «1 отделение», «2 
отделение» и «3 отделение», предназначенные для развёртывания и атаки соответствующих отделений) и задать им необходимые 
свойства;

– прописать маршруты к соответствующим кадрам, порядок прописки как и у любого объекта;
– прописать  неподвижные  объекты  к соответствующим кадрам (в нашем примере – объекты Текст);
– прописать  движущиеся  объекты  к  соответствующим  маршрутам.  Для  прописки  объекта  к  маршруту  необходимо:  - 

выделить объект и нажать правую кнопку мыши;  - в открывшемся Меню объекта выбрать нужный маршрут. Объект, прописанный 
к Маршруту, при выделении Маршрута, будет выделяться  вместе с ним;

– для проверки правильности создания материала нажать кнопку  Старт, или использовать  Фильтр кадров, поочерёдно 
включая  и  выключая  кадры  для  просмотра.  В  случае  необходимости  изменить  время  кадров,  протяжённость  и  скорость 
маршрутов.
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Рисунок II.42  Создание учебного материала с использованием движущихся объектов.
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В  результате  проделанной  работы  мы  получим  учебный  материал,  в  котором  объекты  будут  двигаться  с  указанными 
скоростями в течении четырёх кадров, как показано на рисунках  II.43,  II.424 II.45 и  II.46.

Рисунок II.43    Кадр 1.

Рисунок II.44   Кадр 2. 
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Для удобства работы в ходе создания и демонстрации учебных материалов предназначен фрейм Фильтры (смотри раздел 

Рисунок II.45   Кадр 3.

Рисунок II.46   Кадр 4.
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II.3.3.2.1  и рисунок II.18). Фрейм Фильтры содержит две вкладки – Роли и Кадры.
Вкладка  Роли предназначена для выбора роли (ролей), объекты которой необходимо показать в фрейме  Роль. Для этого 

достаточно включить флажок у нужной роли (ролей). На рисунке II.47 показано –  флажок включен только у роли Обучаемый 4 – при 
таком выборе в фрейме Роль: Руководитель останутся только объекты, созданные в роли  Обучаемый 4.

Вкладка Кадры предназначена рис. II.48 :
– для выбора кадра (кадров) объекты, которого (объекты, прописанные к этому кадру) необходимо показать в фрейме Роль. 

Для этого достаточно включить флажок у нужного кадра (кадров);
– для включения демонстрации с выбранного кадра.  Для этого достаточно выделить требуемый кадр и нажать кнопку 

Старт.

Рисунок II.47  Вкладка Роли.

Флажок, 
включенный у роли

Обучаемый 4
Фрейм

Роль: Руководитель



63

Рисунок II.48   Вкладка Кадры.
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Кроме того,  Фильтр Кадры  можно использовать при создании учебного материала – если перед созданием объекта в 
Фильтре Кадры включить только те кадры, для которых предназначен данный объект, то не будет необходимости прописывать этот 
объект к кадрам – это будет сделано автоматически.

 II.3.3.2.5. Создание  учебных  материалов  для  лазерной  и  звуковой  имитации  на  макете 
местности.

Свойствами лазерной и звуковой имитации может обладать любой объект, за  исключением объекта    Маршрут  .  Принцип 
создания учебных материалов для лазерной и звуковой имитации на макете местности заключается в том, чтобы созданным объектам 
(группе объектов) задать свойства лазерной и звуковой имитации. Для этого и предназначен инструмент Редактировать лазерную и 
звуковую имитацию.

Инструмент    «Редактировать лазерную и звуковую имитацию»  .  

Для  включения  инструмента  необходимо  выделить объект  и  нажать  кнопку   Редактировать  лазерную  и  звуковую 
имитацию. Сразу после включения инструмента все маркеры объекта (в том числе Центральный, Направления и Масштабирования) 
станут скрытыми. 

Для  задания  свойств  лазерной  имитации надо  расставить  маркеры  Лазерной имитации (для  чего  достаточно  дважды 
щёлкнуть левой кнопкой мыши в нужном месте), и выбрать для них свойства в фрейме Свойства  рис. II.49. Закончив редактирование 
лазерной имитации, выключить инструмент (кнопка Выключить инструмент).

Инструмент Редактировать лазерную и звуковую имитацию содержит следующие свойства  (фрейм Свойства) рис. II.49:
– Вероятность  появления –  этот  редактируемый  список  предназначен  для  выбора  значения  вероятности  включения 

лазерной и звуковой имитации;
– Лазерная имитация – этот выпадающий список предназначен для выбора способа лазерной имитации. Если выбрана 

Точка,  то  на  макете  местности  в  местах,  соответствующих  положению    маркеров  Лазерной  имитации лазером  будет 
имитироваться точка.  Если выбрана Линия, то на макете местности в местах, соответствующих положению   маркеров Лазерной 
имитации лазером будет имитироваться линия в направлении действия объекта (смотри раздел II.3.3.2.2.1);
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– Лазер -  этот  выпадающий  список 
предназначен для выбора цвета лазерной имитации на 
макете местности;

– Повторения  основной -  этот  редактируемый  список  предназначен  для  выбора  количества  повторений  лазерной 
имитации основной точки (яркость лазерной имитации основных точек);

– Повторения дополнительной - этот редактируемый список предназначен для выбора количества повторений лазерной 
имитации дополнительных точек (яркость лазерной имитации  точек в линии);

– Длина дополнительной - этот редактируемый список предназначен для выбора значения длины линии дополнительных 
точек в метрах;

– Интервал - этот редактируемый список предназначен для выбора  расстояния между дополнительными точками в линии;
– Звуковая имитация - этот выпадающий список предназначен для выбора способа звуковой имитации;
Кроме того задавать свойства лазерной имитации можно используя свойства объекта Многоугольник -  [Автоматическая 

расстановка маркеров лазерной имитации] рис. II.50:
– м. между маркерами – этот редактируемый список предназначен для выбора значения расстояния между маркерами 

Лазерной имитации в метрах;
– маркеров на Начало/Конец -  этот редактируемый список предназначен для выбора количества маркеров  Лазерной 

Рисунок II.49  Свойства лазерной и звуковой имитации.
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имитации в начале и конце линии объекта Многоугольник. Это необходимо для акцентированного показа начала и конца линии;
– Расставить – эта кнопка предназначена для автоматической расстановки маркеров Лазерной имитации по линии объекта 

Многоугольник;
– Удалить -  эта  кнопка  предназначена  для  автоматического  удаления  всех  маркеров   Лазерной  имитации от  объекта 

Многоугольник;

Порядок применения рассмотрим на примере выбора свойств лазерной имитации объекту Многоугольник, обозначающему 
условный тактический знак «Исходный рубеж»:

– выделить объект  рис. II.50  и задать ему свойства Автоматической расстановки маркеров лазерной имитации (в нашем 
примере - м. между маркерами – 23; маркеров на Начало/Конец – 1);

– нажать кнопку Расставить;
– включить инструмент Редактировать лазерную и звуковую имитацию, после этого объект примет вид как показано на 

рис. II.51 – мы видим все маркеры лазерной имитации, расставленные автоматически;

Рисунок II.50  Автоматическая расстановка маркеров лазерной имитации.
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– отредактировать положение маркеров Лазерной имитации, расставленных автоматически. При необходимости добавить 
(удалить) маркеры вручную;

– задать  всем  маркерам  (как  расставленным  автоматически,  так  и  расставленным  вручную)  необходимые  свойства, 
используя тот же фрейм Свойства рис. II.50;

– выключить инструмент.

 II.3.4. Использование в ходе проведения занятий

Порядок  использования  комплекта  учебного  оборудования  МОКИ-2007  в  ходе  проведения  занятия  зависит  от  метода, 
организационной  формы,  целей  занятия  или  решаемых  задач.  В  соответствии  с  этим,  Пользователь и  определяет  порядок 
использования комплекта учебного оборудования в ходе занятия:

I. В ходе занятия обучаемые не привлекаются к работе на АРМах:
• Демонстрация неизменяемых в ходе занятия учебных материалов на проекционном экране;
• Демонстрация неизменяемых в ходе занятия учебных материалов на мониторах АРМов;
• Лазерная и звуковая имитация на макете местности неизменяемых в ходе занятия учебных материалов;
• Одновременная демонстрация на проекционном экране и имитация на макете местности неизменяемых в ходе занятия 

Рисунок II.51 Редактирование маркеров лазерной имитации, расставленных автоматически.
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учебных материалов;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их демонстрация на проекционном экране;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их демонстрация на  мониторах АРМов;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их лазерная и звуковая имитация на макете местности;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их одновременная демонстрация на проекционном экране 

и имитация на макете местности.
II. В ходе занятия обучаемые привлекаются к работе на АРМах:

• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их демонстрация на проекционном экране;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их демонстрация на  мониторах АРМов;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их лазерная и звуковая имитация на макете местности;
• Создание (изменение) учебных материалов в ходе занятия и их одновременная демонстрация на проекционном экране 

и имитация на макете местности.
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II.4. Основные понятия, используемые в руководстве

АРМ автоматизированное рабочее место - это   персональный компьютер с подключенными к нему периферийными 
устройствами (мультимедийный видео проектор, USB согласующие устройства и т.д.),  подключенный к 
локальной  компьютерной  сети  и  предназначенный  для  отображения  информации  и  ввода  данных  в 
процессе управлении программой. В зависимости от назначенных ролей на  автоматизированном рабочем 
месте могут работать:

• руководитель занятия
• помощники руководителя занятия
• операторы
• обучаемые.

Выделить
объект

как правило, щёлкнуть левой кнопкой мыши на нужном объекте (при этом появятся маркеры объекта, а если 
выделить несколько объектов или выделить объект –  группа,  то объекты   изменят свой цвет). Чтобы 
выделить группу объектов, необходимо щёлкнуть левую кнопку мыши на пустом месте и, удерживая 
кнопку  мыши нажатой,  обвести  группу  необходимых  объектов  прямоугольной  рамочкой,  после  чего 
отпустить кнопку. Всегда есть возможность добавить объект в выделенную группу, для чего, удерживая 
клавишу «Shift», щёлкнуть на этом объекте.

Графический 
интерфейс

это совокупность  графических элементов управления (кнопок,  полей редактирования,  выпадающих списков, 
флажков и т.д.), позволяющих пользователю комфортно управлять действиями программы;

Двойной щелчок это два быстрых последовательных щелчка левой кнопкой мыши, которые воспринимаются системой как одно 
действие.

Деления угломера это  единица  измерения  углов,  принятая  в  артиллерии.  Одно  малое  деление  угломера  (это  1/6000  часть 
окружности)  0-01 – соответствует 3,6 угловой минуты. Одно большое деление угломера  1-00  (это 1/60 часть 
окружности) – соответствует 6 угловым градусам. Для быстрого перевода значения угла в градусах  в деления 
угломера достаточно это значение разделить на 6. Целая часть полученного числа – большие деления угломера, 
десятые и сотые – малые деления угломера. 170 градусов разделить на 6, получим примерно 28-33 делений 
угломера. Когда речь идёт о магнитных азимутах (дирекционных углах) ориентирных направлений, то 0-00 (60-
00) – направление на север,  15-00 – направление на восток, 30-00 – направление на юг,  45-00 – направление на 
запад. 
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Кадр это   совокупность  графических  объектов  (со  своими свойствами  лазерной и  звуковой  имитации),  имеющая 
название и демонстрируемая  на мониторе (на проекционном экране или (и) на макете местности) в течение 
указанного времени.

Перетащить
объект

навести  указатель  мыши на  нужный объект,  нажать  левую кнопку мыши,  удерживать  её  нажатой  и,  двигая 
мышь, переместить объект в необходимое место, после чего отпустить кнопку.

Роль это   группа  свойств   (или  одно  свойство)  имеющая  название,  определённые  задачи  в  данном  сценарии  и 
связанная отношениями подчинённости с другими ролями.

Список 
кадров

это перечень кадров с указанием их названий, последовательности и продолжительности демонстрации каждого 
кадра, составленный в требуемом порядке.

Сценарий это  совокупность следующих программно связных данных:
• электронная карта определённого района местности;
• все нанесённые на карту графические объекты,  сохранённые со всеми своими свойствами (в том числе 

свойствами лазерной и звуковой имитации) с привязкой к карте;
• список ролей;
• список кадров.

Фрейм это область окна, выделенная рамкой, объединяющая определённые элементы управления;

Функция это  возможность выполнять определённые действия с помощью элементов управления интерфейса конкретного 
приложения

Шаблон это любой графический объект или группа объектов,  сохранённые со всеми своими свойствами (в том числе 
свойствами лазерной и звуковой имитации) без   привязки к карте;

Щёлкнуть 
кнопкой мыши

(или просто  щёлкнуть) – навести указатель мыши на нужный объект, после чего быстро нажать и отпустить 
необходимую кнопку мыши.
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