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Общие сведения
Краткое описание
Сетевая версия специализированного программного обеспечения
взаимодействия тактильного жилета виртуальной реальности и перчатокконтроллеров (СВ СПО ВТЖ ВР ПК) является центральным элементом
системы информационно-технического сопряжения клиентских приложений
и сервером Огнеборец-ИТ. Передаваемая информация содержит в том числе
команды взаимодействия между с объектами виртуального пространства с
использованием перчаток контроллеров, а также сигналы обратной связи,
обеспечивающие имитацию тактильных ощущений формируемых на
перчатках-контроллерах и жилете виртуальной реальности. СВ СПО ВТЖ ВР
ПК обеспечивает прием, обработку и передачу запросов между всеми
сетевыми участниками выполнения сценария виртуальной тренировки в
рамках всего СПО Огнеборец-ИТ.

Предназначение программного обеспечения
 прием и передача актуальной информации о виртуальной сцене и
использующихся объектов всем подключенным клиентам для синхронной
визуализации;
 получение параметров интерфейса имитационной модели и изменение
свойств объектов в виртуальной сцене;
 получение сигналов от имитационной модели и передача их серверу
визуализации;
 получение сигналов от интерфейса рабочего места инструктора, и
передача их серверу визуализации;
 объединение распределенных сетевых ресурсов для выполнения
(решения) общей задачи;
 организация взаимодействия сигналов между сервером визуализации,
имитационной моделью и интерфейсом рабочего места инструктора;
 загрузка и визуализация виртуальной обстановки;
 загрузка и визуализация объектов виртуальной обстановки и объектов
взаимодействия участника сценария;
 организация
сетевых
режимов
пользования
программным
обеспечением (многопользовательский режим).
 прием, обработка и выдача данных от перчаток-контроллеров с
сопоставлением их принадлежности к рабочему месту;
 формирование сигналов обратной связи на тактильный жилет рабочего
места обучаемого;

 формирование сигналов обратной тактильной связи на перчаткиконтроллеры рабочего места обучаемого.
Обслуживание программного обеспечения
Для работы с сетевой версии специализированного программного
обеспечения взаимодействия тактильного жилета виртуальной реальности и
перчаток-контроллеров не требуется особой квалификации. Все действия
может выполнять любой пользователь, имеющий опыт работы с
персональным компьютером и умеющий взаимодействовать с программными
продуктами.

Установка программного обеспечения
Дистрибутив предоставляется для скачивания с сайта компании или
другим оговоренным способом. Для операционной системы Microsoft
Windows 10 в состав дистрибутива входит программа установки, которая
устанавливает все компоненты на один компьютер, и стандартным образом
настраивает их. Для установки необходимо:
1. Произвести операции по установке программного обеспечения:
1) Запустить Setup.exe
2) Дождаться установки следующих программ:
- jdk-8u291-windows-x64.exe ;
- PostgreSQL <password: postgres>;
- pgAdmin 4;
- mozilla-firefox;
3) В результате на ПК появится папка:
C:\FireFighter\
Со следующим содержимым:
Папка «1.0-SNAPSHOT» – модуль сервера;
Папка «FireFighter» – модуль VR;

Папка «Support» – необходимый комплект ПО (если в результате
установки была пропущена установка необходимого ПО, его можно
установить прямо из данной папки);
Файл «ReadMe.txt» – инструкции по установке.
2. Произвести операции по
контроллеров Senso Glove DK3:

установке

и

настройке

перчаток-

1) Зайдите в папку C:\FireFighter\Support и запустите файл
senso_dk3_setup.exe – эта программа начнёт установку программного
обеспечения для работы перчаток-контроллеров;
2) Обратите внимание, данные пункты меню установки должны быть
выбраны как на Рис. 1:

Рис. 1 “Выбор компонентов установки”

3) Далее необходимо установить FTDI – драйвер (Рис. 2):

Рис. 2 “Установка FTDI - драйвера”
4) Дождитесь окончания установки и закройте окно (Рис. 3):

Рис. 3 “Установка завершена”

5) Зарядите перчатки-контроллеры Senso Glove с помощью любого
USB-зарядного устройства в течении 50 минут (при использовании USB-порта
вашего компьютера для зарядки может потребоваться больше времени) (Рис.
4):

Рис. 4 “Место подключения зарядного устройства”
6) Вставьте адаптеры Senso DK3 в USB-порты
персонального
компьютера на некотором расстоянии друг от друга (при необходимости
используйте удлинитель USB) (Рис. 5):

Рис. 5 “Подключение адаптеров Senso DK3 к ПК при помощи удлинителя
USB”

Результатом корректного подключения будет синий значок на панели
задач, который показывает активное состояние адаптеров Senso DK3 (Рис. 6):

Рис. 6 “Синий значок на панели задач”
7) Запустите программу конфигуратор перчаток-контроллеров:
ПУСК → Senso_DK3 → Senso_DK3_GUI
После запуска он просканирует и покажет все устройства DK3
поблизости (Рис. 6).

Рис. 6 “Программа-конфигуратор Senso_DK3”

Примечания:
1. Если вы не видите устройства в списке, наиболее вероятная
причина заключается в том, что перчатки не заряжены или расположены
слишком далеко для сканирования.
2. Если вы подключите перчатки к компьютеру через USB для зарядки,
вы увидите дополнительные строки на панели задач (Рис. 7):

Рис. 7 “Список устройств DK3 в панели задач”
8) Оденьте перчатку на руку и откалибруйте её:
Положите руку на плоскую поверхность, сложив все пальцы вместе,
включая большой (Рис. 8):

Рис. 8 “Положение руки в начале калибровки”

Затем нажмите «Сохранить конфигурацию и откалибровать» или
просто дважды щелкните выбранную перчатку в списке (Рис. 9):

Рис. 9 “Программа-конфигуратор Senso_DK3 в начале калибровки”
Поднимите руку без быстрых движений или лишних вращений, со
всеми датчиками на одной линии - и процедура калибровки будет завершена.
Это займет около 1 секунды - не нужно делать это очень медленно - только
не торопитесь, не делайте быстрых случайных движений, не разводите
пальцы и все будет хорошо (Рис. 10):

Рис. 10 “Программа-конфигуратор Senso_DK3 – калибровка”
При корректном выполнении калибровки, в программе-конфигураторе
появится изображение силуэта руки повторяющей движение Вашей руки в
перчатке (Рис. 11):

Рис. 11 “Программа-конфигуратор Senso_DK3 – завершение калибровки”

Нажмите «Отсоединить перчатку» и повторите ту же процедуру для
другой перчатки VR.
Когда перчатки откалиброваны, можно проверить это при запуске по
кнопке «Выполнить, без калибровки». Просто поставьте руки в одно и то же
плоское положение перед тем, как щелкнуть по ней, иначе перчатка VR
начнет из другой позы и восстановит правильное положение во время
следующих движений.
Список возможных жестов, определенных в файлах конфигурации:
 Калибровочная поза (для правильного направления руки):

«

»

Положите руку горизонтально, как на фото. Через 1 секунду в случае
успешного распознавания этого жеста будет продолжительная вибрация и
смещение руки VR. Вы можете определить правильную позицию в любое
время. Завершением этого жеста является смена позы на любую другую.
 Кнопка "Система":

«

»

 Кнопка "B":

«

»

Быстро опустите большой палец вниз не сгибайте его.
 Кнопка "A":

«

»

Быстро опустите большой палец вниз и согните его.

3. Произвести установку и настройку тактильного жилета bHaptics
TactSuit:

1) Зайдите в папку C:\FireFighter\Support и запустите файл
bHaptics.Player.Setup.1.6.5.exe – эта программа начнёт установку
программного обеспечения для работы тактильного жилета.
После установки, вставьте в USP-порт Bluetooth передатчик и запустите:
ПУСК → bHaptics → bHapticsPlayer (рисунок 12).

Рис. 12 “Программа-конфигуратор bHapticsPlayer – в режиме поиска
жилета”
2) Нажмите кнопку на жилете (на спине) – он отзовётся вибрацией и
подключится к персональному компьютеру:

Рис. 13 “Программа-конфигуратор bHapticsPlayer – жилет подключён”

4. Произвести установку Steam и SteamVR:
1. Зайдите на официальный сайт сервиса
http://store.steampowered.com/about.
2. Нажмите на зелёную кнопку «Установить Steam»;
3. Дождитесь, пока компьютер закончит скачивать установщик;
4. На вопрос системы, что делать с загруженным файлом, выберите
«Запустить»;
5. После этого откроется мастер установки, нажмите «Далее» (рис. 14);

Рис. 14 “Программа-установщик Steam”
6. Примите лицензионное соглашение;
7. Выберите нужный язык интерфейса программы;
8. По умолчанию местом установки является системный диск. Если вас
это устраивает, нажмите далее. Если нет, выберите нужное вам место
расположения;
9. Нажмите «Установить» и дождитесь окончания процесса;
10. По завершении отметьте окошко «Запустить Steam» и нажмите
«Готово»;
11. При первом запуске вам предложат авторизоваться или
зарегистрироваться, если у вас ещё нет аккаунта;
12. После регистрации и входа в аккаунт, введите в строке поиска
“SteamVR”;
13. Перейдите на страницу SteamVR и нажмите кнопку “Установить”;
14. Дождитесь установки и перезагрузить персональный компьютер.

5. Произвести настройку базы данных:
1) Запустить pgAdmin (Пуск -> pgAdmin) Открыть базу данных
PostgreSQL 10 <password: postgres>.

2) Щёлкнуть правой кнопкой мыши на PostgreSQL 10, в открывшемся
меню выбрать Create->Database...
3) Ввести в строке Database название soup, нажать Save. В результате
появится новая база данных soup.
4) Скопировать файл C:\FireFighter\Support\bdupdate.bat в папку
PostgreSQL : C:\Program Files\PostgreSQL\10\bin и запустить его! <password:
postgres>.
6. Произвести настройку браузера Firefox:
1) Запустить установленный Firefox (иконка на рабочем столе) после
открытия, закрыть;
2) Зайти в папку C:\FireFighter\Support\yxf53ofi.default выбрать все
файлы и нажать копировать. ([Ctrl]+[A], [Ctrl]+[С]);
3) Зайти
в
папку
C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles там
будет находится папка, в названии которой будут цифры и слово default. Зайти
внутрь этой папки и удалить все файлы ([Ctrl]+[A], [Delete]);
4) Вставить туда скопированные ранее файлы([Ctrl]+[V]);
5) Перезагрузить ПК.
7. Произвести запуск программного обеспечения:
1) Выполнить: C:\FireFighter\1.0-SNAPSHOT\run_me.bat
Сначала запустится серверная часть (рисунок 15):

Рис. 15 “Окно терминала серверная часть”

2) Автоматически будет запущено окно Mozilla FireFox с адресом
«http://127.0.0.1/login» (рисунок 16):

Рис. 16 “Окно браузера Firefox с начальной страницей Огнеборец-ИТ”
Для входа в программу введите:
3) Введите имя пользователя: ad и пароль: ad и нажмите мышкой кнопку
«Войти»;
4) Перейдите на вкладку «Интерактивные материалы» (Рис. 17 (1))
5) Выберите пункт «Тренажеры» (Рис.17 (2))

Рис. 17 “Вкладка «Интерактивные материалы»”
6) Откроется список сценариев:

Рис. 18 “Список сценариев”
7) Выбор и запуск сценария (рисунок 19):

Рис. 19 “Выбор и запуск сценария”
(1) – Выбирайте мышкой сценарий
(2) – Нажмите кнопку [Запустить]
(3) – Нажмите на надпись «Запустить ТРЕНАЖЁР» - чтобы запустить
тренажёр с выбранным сценарием или кнопку [Закрыть], если решили
запустить другой сценарий.
После нажатия «Запустить ТРЕНАЖЁР» - запустится модуль
виртуальной реальности на мониторе и в очках виртуальной реальности –
оденьте очки VR и следуйте инструкциям.
8) Скачать и установить программное обеспечение настройки и
работы
гарнитуры
виртуальной
реальности
Oculus
rift
S
«https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037».

Поддержка
При возникновении проблем или для получения дополнительной
информации обращайтесь в службу технической поддержки по адресу
marketing@itain.ru.
К запросу приложите, пожалуйста, следующую информацию:
1. Название вашей фирмы и/или номер договора.
2. Полное название программы «Специальное программное обеспечение
сервера визуализации».
В случае если ваш запрос касается возникшей ошибки, дополнительно
приложите:
3. Скриншот сообщения об ошибке или окна программы с ошибкой (в
зависимости от ситуации).
4. Список изменений, внесённых вами в систему после её доставки на
место эксплуатации.
5. Максимально подробное описание действий, приводящих к
появлению ошибки.
Системные требования
– очки Виртуальной реальности: Oculus Rift S;
– перчатки-контроллеры для виртуальной реальности: Senso Glove DK3;
– тактильный жилет для виртуальной реальности: bHaptics TactSuit;
– процессор: 64-бит с частотой не менее 2,6 ГГц и количеством ядер не
менее 6;
– оперативная память, не менее: 16 ГБ;
– видеокарта с объемом видеопамяти не менее 6 ГБ и поддержкой
технологии VR Ready (NVIDIA GTX 1060, AMD Radeon RX 480 или более
мощная);
– порты USB: 6 портов USB 3.0;
– операционная система: Microsoft Windows 10 64 разрядная;
– свободное место на жёстком диске от: 70 Гбайт.

