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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство является пользовательской документацией на программный
продукт-дополнение к авиасимулятору Prepar3D v4.5+ "Tu-154 for Prepar3D" (далее
Программа). Руководство периодически будет обновляться в зависимости от обновлений
самой Программы.

1. ОПИСАНИЕ
Программа предназначена для осуществления виртуальных полетов на модели
самолета Ту-154Б-2 в авиасимуляторе "Prepar3D v4.5+" в роли пилота, штурмана или
бортинженера. Программа моделирует работу систем самолета, таких как:
 система электроснабжения;
 противообледенительная система;
 светотехническое оборудование;
 топливная система;
 система централизованной заправки;
 система запуска двигателей;
 гидросистема;
 СПТ - система пожаротушения;
 ВСУ - вспомогательная силовая установка;
 СКВ - система кондиционирования воздуха;
 АБСУ - автоматическая бортовая система управления;
 САУ- система автоматического управления;
 СТУ - система траекторного управления;
 СПУ - самолетное переговорное устройство;
 ТКС - точная курсовая система.
Навигационный комплекс имеет возможность смоделировать виртуальные полеты
по VOR-маякам.
Все системы работают максимально приближено к реальному ВС. Так же точно
проработаны детали самолета как снаружи, так и внутри модели.
В дополнение к Программе на нашем сайте доступен для скачивания бесплатный
набор Paint Kit.
Для создания и тестирования данной Программы использовался "чистый" Prepar3D
v4.5, без дополнительных к нему утилит. В случае некорректной работы Программы,
сначала рекомендуется отключить все дополнения, протестировать, и только после
обращаться в техподдержку.
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2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для комфортной работы в Программе рекомендуется персональный компьютер с
характеристиками аппаратного и программного обеспечения:
Минимум

Рекомендуется

Операционная
система

Microsoft Windows 7 с
пакетом обновления 1
(64-разрядная версия)
[для N выпусков требуется
Media Feature Pack]

Microsoft Windows 10
(64-разрядная)

Центральный
процессор

2.2 ГГц

ОЗУ

4.0 ГБ

Видеопамять
видеокарты

2 ГБ

Quad Core @ 3,5 ГГц +
(например, Intel Core i7 / i9)
16 ГБ DDR4 / 2666 МГц +
8 ГБ +
(например, NVIDIA GeForce GTX 1080
Ti)

Графическая
карта (другое)

полная поддержка DirectX 11

Монитор с
разрешением

минимум 1024х768

Место на диске

не менее 700 Мб

Для установки

первоначально должен быть установлен Prepar3D v4.5
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3. УСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для установки Программы запустите файл из архива "Tu 154B2 SV for P3D v4.5.exe".
Откроется окно Мастера установки. Выберите язык для отображения текста в окнах
Мастера установки:

Нажимая на кнопку "Далее" вы дойдете до окна с текстом Лицензионного
соглашения. Внимательно прочитайте и если согласны, взведите галку "Я принимаю...".
В случае несогласия - нажмите на кнопку "Отмена".
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При нажатии на кнопку "Далее" откроется следующее окно, где указан путь к папке с
установленным авиасимулятором Prepar3D v4.5 на вашем компьютере. По умолчанию
путь указан "C:\Program Files\Lockheed Martin\Prepar3D v4". При необходимости нажмите
на кнопку "Изменить...":

При нажатии кнопки "Изменить..." откроется следующее окно Мастера установки,
где вы указываете путь к папке установки Программы:

5

После выбора пути к папке и нажав на "Далее" откроется окно Мастера установки:

Если вы устанавливаете Программу впервые, Программа установит файлы на ваш
компьютер:
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В случае если Программа уже распаковала файлы на компьютере, откроются окна
Мастера установки:
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Выберите, что вам необходимо сделать с Программой.
В случае выбора "Исправить":
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Или удалить:

Обратите внимание, удалить Программу так же возможно из панели "Удаление или
изменение программы".
ВНИМАНИЕ! После удаления Программы на диске остаются
некоторые файлы для сохранения активации лицензии и
конфигурации систем модели. При их удалении пропадет вся
внесенная вами информация об активации и соответственно
информация о последнем состоянии систем модели!
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4. ДЕМО-ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
После первой установки Программы и, если не было ее активации, будет доступна
Демо-версия Программы для ее ознакомления и полной проверки работоспособности
модели на вашем компьютере.
Демо-версия ограничивает использование программы по времени. После запуска
модели на земле продолжительность ее работоспособности составляет ~10мин. В воздухе
~5мин. По истечении времени визуально пропадает часть кабины и отключаются все
системы. После перезагрузки модели вся работоспособность восстанавливается на то же
время.

ВНИМАНИЕ! Не приобретайте Программу, если вы не убедились в ее
работоспособности на вашем компьютере!

5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММЫ

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы Программы необходимо всегда
запускать Prepar3D от имени администратора!

Для проверки работоспособности модели необходимо:


запустить модель от имени администратора (для удобства вы можете создать
ярлык и в его свойствах поставить галку "Запуск от имени администратора");
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Выставить колесом мыши в ВК модели за крышкой Предохранители над левой
панелью АЗС число 120000000006 и закрыть крышку (модель перезагрузится);
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открыть панель настроек (Shift+1 или F10):



убедиться в свечении всех 3-х зеленых ламп в верхнем левом углу панели. В
противном случае необходимо написать в техподдержку;



убедиться в работоспособности мышиных зон зеленых галок настроек. Зоны с
зачеркнутыми надписями пока не работают;



убедиться в работоспособности кнопок +/- в разделе "Оси джойстика" (зеленые
столбцы должны подниматься/опускаться);



убедиться в работоспособности мышиных зон в разделе "Кнопки джойстика"
(инструкция в разделе на панели). В окошках должны высвечиваться номера
кнопок джойстика после удачного присвоения:
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убедиться в работоспособности кнопок +/- в разделе "Высотомеры" (должны
меняться параметры в окнах);



убедиться в работоспособности мышиных зон в разделе "Звуки" (при нажатии,
удержании и движении вправо/влево ЛКМ должна меняться громкость звуков).
Звук "400 Гц" должен меняться только при наличии 27В, а звук "ВСУ" только при
запущенном ВСУ;



убедиться в работоспособности кнопок в разделе "Самолет". Повторное нажатие
одной и той же кнопки срабатывает через 10 сек:




убедиться в работоспособности тумблеров, переключателей и кнопок в 3D кабине.
Некоторые элементы могут не работать;
убедиться в работоспособности управления джойстиком или штурвалом.

Внимание! В случае проблем с работоспособностью
программы, пишите в техподдержку.

6. АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ
После того, как вы убедитесь в корректной работоспособности модели, заходите на
наш сайт, где вы сможете произвести оплату Лицензии. Во время оплаты пожалуйста без
ошибок укажите свои ФИО, e-mail и сохраните № транзакции (№ заказа).
Одна копия лицензии действительна на одном компьютере!
После оплаты необходимо:


скопировать ID-компьютера в буфер обмена на том компьютере, где вы
собираетесь использовать Программу, нажав на кнопку "Скоприровать IDкомпьютера в буфер" в панели настроек модели (Shift+1 или F10):
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или открыть текстовый файл "ID_Tu_154B2_SV_x64.txt" в папке "C:\Program
Files\Lockheed Martin\Prepar3D
v4\SimObjects\Airplanes\Tupolev_154B2_SV_x64\panel (по умолчанию) и
скопировать текст в буфер обмена там;


написать нам письмо по адресу simuniqlab@gmail.com, в котором необходимо
указать свои ФИ, № транзакции и ID-компьютера (из буфера), где вы собираетесь
использовать программу:

В ближайшее время после получения от вас письма мы вышлем ответное письмо с
Лицензионным номером, который вы должны выставить колесом мыши в ВК модели за
крышкой "Предохранители" над левой панелью АЗС. В случае корректного ввода №
Лицензии после закрытия крышки модель перезагрузится и активация будет выполнена.
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Внимание! Для активации Программы компьютер должен
быть подключен к Интернету!
Если это невозможно пишите в техподдержку.
В случае изменения конфигурации вашего компьютера IDкомпьютера может измениться и Программа перейдет в Деморежим. Для повторной уже бесплатной активации напишите нам
письмо с вашим № Лицензии и новым ID-компьютера для
обновления Лицензии.
По любым техническим вопросам обращайтесь написав нам
simuniqlab@gmail.com
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