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Общие сведения  

 

Краткое описание  

Специализированное программное обеспечение «Базовый комплект 

Виртуального тренажерного комплекса «Огнеборец-ИТ» является 

центральным элементом системы взаимодействия, передающей информацию 

между клиентскими приложениями и сервером Огнеборец-ИТ.  Передаваемая 

информация содержит в том числе команды взаимодействия между сервером 

визуализации, имитационными моделями, VR оборудованием имитаторов 

ручного пожарного ствола, рукавной линии и другими VR элементами в 

зависимости от комплектации «Огнеборец-ИТ. ПО обеспечивает прием, 

обработку и передачу данных между всеми сетевыми участниками в рамках 

сценария, выполняемого с использованием СПО «Огнеборец-ИТ». Основной 

функцией данного СПО является визуализация виртуальной обстановки в 

рамках выполнения интерактивных сценариев тренировки.  

 

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). 

Обслуживание программного обеспечения  

Для работы с специальным программным обеспечением «Базовый комплект 

Виртуального тренажерного комплекса Огнеборец-ИТ» 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. Установка 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. Настройка 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> 

 

3. Настройка 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. 

 

4. Запуск программного обеспечения: 

 

1) Выполнить:  C:\FireFighter\1.0-SNAPSHOT\run_me.bat 

Сначала запустится серверная часть: 

 

Рис. 1 “Окно терминала серверная часть” 

 

 

 



2) Параллельно запустится окно Mozilla FireFox с адресом 

http://127.0.0.1/login: 

 

 

 

 

Рис. 2 “Окно браузера Firefox с начальной страницей Огнеборец-ИТ” 

Для входа в программу введите: 

1. Введите имя пользователя: ad и пароль: ad  

И нажмите мышкой кнопку [Войти]; 

2. Перейдите на вкладку «Интерактивные материалы» (Рис. 3 (1)) 

3. Выберите пункт «Тренажеры» (Рис.3 (2)) 

 

Рис. 3 “Вкладка «Интерактивные материалы»” 

 

 

 

http://127.0.0.1/login


4. Откроется список сценариев: 

 
Рис. 4 “Список сценариев” 

5. Выбор и запуск сценария: 

 

Рис. 5 “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. 



4. 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  

 

Семейство операционной системы: Microsoft Windows 10х; 

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; 

Очки виртуальной реальности Oculus Rift S; 

Интерфейс ввода/вывода общего назначения (Клавиатура, манипулятор типа 

«Мышь»). 


