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1. Ввод персональных данных
При запуске программы Вы можете выбрать режим работы тренажера. Возможны два
режима работы: как зарегистрированный пользователь с фиксацией результатов тренировки
(и их сохранением в базе данных) и как анонимный пользователь. Если Вы не хотите
регистрировать ваши результаты, то в появившемся диалоговом окне нужно нажать на
кнопку Анонимный сеанс.

Рис. 1-1 Выбор стажера
Если Вы хотите регистрировать Ваши результаты, то Вы должны занести свою
учетную запись в базу пользователей. Если ранее Вы уже работали с программой на этом
рабочем месте в режиме с фиксацией результатов, то выберите свою запись в списке, нажав
на нее мышью, и нажмите кнопку OK.

Рис. 1-2 Ввод персональных данных
Если Вы первый раз работаете с программой, то нужно нажать на кнопку Новый
стажер и в появившемся окне ввести Ваши данные (желательно заполнить все поля), после
чего нажать на кнопку OK. Проверьте, правильно ли введены данные. До того, как Вы
нажали на кнопку OK, Вы еще можете внести исправления в данные Вашей учетной записи.
© 2020 Компания Модус
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Если Вы хотите изменить данные по своей учетной записи после этого, обратитесь к
преподавателю (администратору).

2. Начало работы с Тренажером
Тренажер по оперативным переключениям компании Модус предназначен для
отработки навыков, используемых при переключениях в электрических схемах
энергетических объектов и для тестирования персонала на знание правил и инструкций по
оперативным переключениям в электрических схемах. Работа в тренажере проводится с
использованием моделей (макетов) реальных энергообъектов.
Суть тренинга состоит в том, что обучаемый должен воспроизвести определенную
последовательность действий при переключениях в электрической части энергообъекта в
условиях нормальной работы и в аварийной ситуации, в зависимости от поставленной
задачи.
Обычно, когда Вы впервые запускаете программу "Тренажер по оперативным
переключениям", Вы видите окно, как показано на рисунке:

Рис. 2-1 Вид главного окна тренажера
Это окно состоит из трех главных частей, а именно:
панель инструментов в верхней части с кнопками и подписями к ним
список тем слева под панелью инструментов
список задач справа под панелью инструментов
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Панель инструментов содержит две вкладки "Стажер" и "Настройка". На вкладке
"Стажёр" расположены кнопки для управления тренировкой:
Кнопка выбора стажера. При нажатии на эту кнопку появляется список
зарегистрированных стажеров. Для выбора "себя" необходимо найти свою
фамилию с инициалами из списка стажеров и нажать кнопку "ОК". Если Вас
нет в этом списке, обратитесь к руководителю тренировки. С разрешения
руководителя тренировки Вы можете ввести данные о себе самостоятельно,
нажав на кнопку "Новый стажер". При этом обязательно заполнить все поля.
Вы можете не указывать себя при прохождении тренировки. Для этого
необходимо нажать кнопку с надписью "Анонимный сеанс"
Кнопка "Завершить сеанс"- заканчивает работу под выбранным
пользователем
Кнопка просмотра "вводной" к выделенной тренировке. Если "вводная"
по тренировке была создана, то она автоматически покажется после нажатия
кнопки "Начать", даже если вы не просмотрели "вводную" предварительно.
При отсутствии "вводной" кнопка не активная
Кнопка начала тренировки. Если Вы нажмете на эту кнопку, запустится
тренировка
Кнопка просмотра результатов. Кнопка становится активной (то есть ее
можно "нажать"), если тренировка была начата и закончилась, то есть есть
результаты
Этой кнопкой вызывается настоящая справка и общая информация о
программе, регистрация, разработчики, версия, год выпуска
Если у Вас видна эта кнопка, значит программа не зарегистрирована, и
функции программы будут ограничены. Для получения информации о
регистрации нажмите эту кнопку

© 2020 Компания Модус
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Вкладка "Настройка" нужна для организации работы тренажера. На ней расположены
кнопки, используемые инструктором. Инструктор - это преподаватель или лицо, руководящее
ходом тренировки:

Открывает диалог, в котором можно выбрать файл курса. Выпадающее
меню содержит список последних открытых тренировок

Запускает программу "Просмотр результатов". Инструктор может
посмотреть и сравнить результаты разных стажеров по любым тренировкам
Панель вызвать справку и свернуть панель инструментов. В этом случае
вместо развернутой ленты будут видны только закладки "Стажер" и
"Настройка"
Панель инструментов "Инструктор" позволяет
настроить работу тренажера. Например назначить
режим экзамена, обязательную регистрацию для
стажера, свободное или строгое выполнение
упражнений
Список тем (Темы) - это список разделов, в которых содержатся тренировки. Если вы
выберете курсором какую-нибудь тему (наведя курсор мышки и кратковременно нажав левую
кнопку мыши) - то в окне справа появится список задач (тренировок) по выбранной теме.
Список тем формируется при помощи программы "Редактор курсов". Темы могут быть
вложенными друг в друга и представлять так называемый иерархический список.
Список задач (Название) - это список тренировок, которые входят в выбранную слева
тему. Для того, чтобы выбрать задачу, необходимо кликнуть по ней курсором мыши в окне
справа, фон текста задачи окрасится в синий цвет. Одна и та же тренировка может входить в
разные темы. Список задач формируется при помощи программы "Редактор курсов". Если вы
выберете курсором какую-нибудь тему в окне слева, то справа появится список задач,
включенных в эту тему.
Если Вы не находите нужной вам задачи, то, возможно, файл курса был выбран не
правильно. Для выбора верного файла курса обратитесь к руководителю тренировки.
Итак, выбираем задачу, и нажимаем кнопку "Начать".

3. Выбор режима тренировка/экзамен
Режим тренировки отличается от режима экзамена тем, что при тренировке
разрешено пользоваться подсказкой о последующих действиях. Кроме того, в режиме
тренировки может использоваться режим автопилота, когда программа сама может
выполнить следующее действие.
Для того, чтобы включить режим экзамена перейдите на вклдаку Настройка и
нажмите на кнопку Работа тренажера. На вкладке Стажер выберите параметр Работа стажера
- Экзамен\конкурс.
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4. Интерфейс Тренажера
4.1 Вводная к тренировке
Окно "Вводная" возникает сразу после начала тренировки, и выглядит таким образом:

Рис. 4-1 Вид окна вводной
В верхней части Вводной размешается текст, который необходимо прочитать и
принять к сведению. Этот текст может содержать различные факты и обстоятельства,
дополняющие задание по тренировке. В нижней части Вводной размещается информация о
контролируемых программой действиях стажера и макета. Если вводная не появляется
автоматически в начале тренировки, значит для этой задачи она не была предусмотрена.

4.2 Обработка действий стажера
Программой обрабатываются следующие типы действий:
Иконка

Название

Проверочные действия

Переговоры

© 2020 Компания Модус

Описание
Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
программа будет
контролировать
проверочные
операции;
в
случае
невыполнения,
или
несвоевременного
выполнения
проверочных
операций, предусмотренных сценарием, в протокол
будет занесена ошибка
Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
программа будет контролировать операции по
проведению переговоров и вносить их в протокол
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Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
программа будет обращать внимание на установку
Установка плакатов
плакатов и фиксировать ошибочные действия с
плакатами в протоколе
Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
программа будет контролировать использование
Действия по ТБ
средств индивидуальной защиты и указателей
напряжения
Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
программа не позволит Вам включить ЗН под
Учет блокировок
напряжение и выполнить другие запрещенные
операции без предупреждения и запрета переключения
от системы оперативной блокировки
Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
Действия защит
программа
будет
отслеживать
условия
для
срабатывания защит и в нужный момент запустит их
Если напротив этого пункта стоит "галочка", значит
Учет последствий правил
программа будет отслеживать правила переключений

4.3 Панель инструментов в Тренажере
На панели меню расположены следующие кнопки:
Кнопка увеличения масштаба схемы
Кнопка уменьшения масштаба схемы
Кнопка установки масштаба 100%
Кнопка для вписания схемы в размер окна
Кнопка для вписания схемы в размер окна по высоте
Кнопка для вписания схемы в размер окна по ширине
Кнопка включения/отключения навигатора
Вызов операций с персонажем (средства индивидуальной защиты)
Кнопка вызова окна сообщений
Кнопка вызова окна хода тренировки (настройка скорости переключений,
перемещений курсора, просмотр текущего шага)
Кнопка выбора плакатов
Кнопка выбора инструментов
Кнопка выбора переносных заземлений и закороток
Кнопка завершения тренировки
Кнопка возврата в начало тренировки
Кнопка автоматического выполнения задачи без отображения переключаемого
элемента
Кнопка автоматического выполнения задачи с отображением переключаемого
элемента рамкой
Кнопка автоматического выполнения задачи с перемещением курсора и
отображением переключаемого элемента
Кнопка автоматического выполнения 1 шага без отображения переключаемого
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элемента
Кнопка автоматического выполнения 1 шага с отображения переключаемого
элемента рамкой
Кнопка автоматического выполнения 1 шага с перемещением курсора и
отображением переключаемого элемента
Кнопка автоматического выполнения задачи до выделенного в бланке без
отображения переключаемого элемента
Кнопка автоматического выполнения задачи до выделенного в бланке с
отображением переключаемого элемента рамкой
Кнопка автоматического выполнения задачи до выделенного в бланке действия с
перемещением курсора и отображением переключаемого элемента
Кнопка автоматического выполнения задачи с указанного в бланке места
Кнопка автоматического выполнения задачи с последнего выполненного действия
Кнопка остановки автоматического выполнения задачи
Кнопки быстрого перехода между последними активными областями макета
Кнопка вызова протокола выполнения и бланка задания
Кнопка вызова протокола исполнения команд
Примечание. Некоторые кнопки могут быть скрыты в зависимости от установленного
руководителем режима тренировки.

4.4 Окно сообщений
Окно сообщений служит для вывода различных текстовых сообщений,
дополнительной информации тренирующемуся, результатов проверочных действий, а также
для отображения состояния элементов.

© 2020 Компания Модус
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Окно сообщений может быть встроено (закреплено) в интерфейсе Тренажера, а может
быть откреплено и установлено в любое удобное для пользователя место на схеме. Для
закрепления/открепления окна сообщений необходимо зайти в настройки Тренажера и
выставить параметр Закрепить окно сообщений.

Рис. 4-2 Настройка окна сообщений
Если окно сообщений закреплено, то оно будет располагаться вверху окна Тренажера.

Рис. 4-3 Вид закрепленного окна сообщений
Если окно сообщений откреплено, то оно появится автоматически после выполнения
проверочного действия в Тренажере. Также оно может быть вызвано кнопкой
с панели
инструментов Тренажера. Окно сообщений можно развернуть, нажав на кнопку
, и
свернуть, нажав на кнопку . Размеры окна сообщений можно изменить. Для этого
необходимо развернуть окно кнопкой
и, нажав левой кнопкой мыши на появившуюся
область окна и растянуть окно сообщений.

© 2020 Компания Модус
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4.4.1 Типы сообщений
Типы сообщений:

Сообщение о
проверочных
операциях

Появляются при проверке наименования, исправности и
положения элементов. Текст сообщения выводится черным
цветом.

Появляются в произвольный (или заданный) момент времени.
Внешнее
Такими сообщениями могут даваться вводные и дополнительная
сообщение
информация в ходе тренировки (изменения режима, результаты
(доп. информация) проведенных переключений на смежных объектах и прочее.) Текст
сообщения выводится голубым цветом.

Сообщение о
проверке
наличия/
отстутствия
напряжения

Одна из разновидносте внешних сообщений. Как и внешние
сообщения отображаются голубым цветом.

Сообщение о
Появляются только при проверке показаний приборов.
проверке показаний
Отображаются светло зеленым цветом.
приборов
Сообщение от
Сообщение, сделанное тренирующимсяс использованием
тренирующегося
(запрос, команда, телефона. Текст сообщения выводится зеленым цветом.
распоряжение)

Сообщение от
диспетчера

Сообщения подтверждения получения команды или сообщения, а
также ответы диспетчера. Текст сообщения выводится
коричневым цветом.

Аварийное
Сообщения о нарушении режима, работе защит и автоматики
сообщение
или сообщение о выводятся красным цветом.
нарушении режима

5. Работа со схемой
Во время выполнения упражнения Вам доступен экран с графическим
представлением схемы и других объектов необходимых для выполнения упражнения. В
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заголовке окна имеется название задачи и данные о тренирующемся (ФИО, место работы и
должность).
При работе со схемой можно использовать следующие возможности:
масштабирование схемы (кнопки с изображением лупы);
навигатор (кнопка с изображением зеленой четырехлучевой звезды). При
нажатии на нее появляется окно с навигатором. который в уменьшенном виде
представляет схему;
кнопки вызова персонажа, окна сообщений, окна с плакатами и указателями
напряжения и съемными элементами;
кнопки для автоматической прокрутки задачи, завершения упражнения;
копки вызова бланка, протокола тренировки и протокола исполнения команд.
Используемый в Тренажере макет энергообъекта может состоять из нескольких
страниц и перемещение возможно как в пределах одной страницы, так и на другие страницы
макета. Возможны несколько вариантов перемещения.

6. Выполнение упражнений
6.1 Действия на схеме
В типовых задачах тренажера условно считается, что действия, которые на практике
нужно производить на открытом распредустройстве или в ячейке КРУ, выполняются на
схеме:

Рис. 6-1 Пример действия на схеме
В ходе выполнения конкурсных задач вам могут встретиться операции на схеме, описанные в
таблице. Общее правило работы с элементами на схеме таково: все операции выполняются
нажатием правой кнопки мыши на элементе. При этом появляется меню, с помощью
которого Вы можете выбирать действия с элементом (в том числе и проверочные). С
помощью левой кнопки мыши, можно выполнять действия, предопределенные для данных
элементов (например, переключение для коммутационных аппаратов).
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Изображение

Описание

Разъедините
ль

Выключатель

Заземляющи
й нож

12

Переключения и действия с
РЗА

Проверочные
действия

Включить/Отключить
Для переключения нажать
левую кнопку мыши

Проверка опорностержневой изоляции
Проверка положения
Для проверки нажать
правую кнопку мыши и
в открывшемся меню
выбрать нужную
операцию.

Включить/Отключить
Для переключения нажать
левую кнопку мыши

Проверка положения
на месте
Для проверки нажать
правую кнопку мыши и
выбрать нужную
команду меню

Включить/Отключить
Для переключения нажать
левую кнопку мыши

Проверка положения
Для проверки нажать
правую кнопку мыши и
выбрать нужную
команду меню

Включить/Отключить
Выкатить тележку в
контрольное, ремонтное
положение
Вкатить в рабочее
положение
Проверка положения
Для отключения навести
Для проверки
курсор на центр выключателя
Выключатель
положения нажать
и нажать левую кнопку мыши.
выкатной
правую кнопку мыши и
Для того, чтобы выкатить/
выбрать нужную
вкатить включатель, нажмите
команду меню
на нем правой кнопкой мыши,
в контекстном меню выберите
пункт положение_тележки и
выберите перевести в
ремонтное (контрольное,
рабочее) положение
При проверочных действиях в окне сообщений появляются записи о результатах проверки.
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6.2 Контекстное меню элементов
Контекстное меню - это самый важный элемент управления при помощи которого
выполняются практически все операции в Тренажере. Контекстное меню для элемента
схемы вызывается нажатием правой кнопки мыши на элементе. Поясним работу меню на
примере контекстного меню разъединителя.

Рис. 6-2 Контекстное меню
На рисунке показано контекстное меню разъединителя. Первым пунктом по порядку
стоит диспетчерское имя элемента, меню которого выведено на экране. Если Вы случайно
вызвали контекстное меню и не хотите выполнять предложенные действия, то достаточно
щелкнуть левой кнопкой мыши на свободное место схемы и контекстное меню пропадет.
Закрыть меню без выбора какого либо пункта можно также нажав кнопку "ESC" с клавиатуры.
Следующий пункт меню - "Проверить наименование". При выборе этого пункта в
окне сообщений появится диспетчерское имя элемента схемы, включающее в себя также
наименование страницы. Проверка наименований не влияет на оценку действий. Эти два
пункта присутствуют во всех контекстных меню элементов схемы.
Нижеследующие пункты меню зависят от типа элемента, для которого они
вызываются. Если справа от пункта меню стоит стрелочка вправо, то это означает, что при
наведении мышкой на этот пункт появится дополнительное меню этого пункта, в котором
можно выбрать соответствующую строчку.
Пункт меню

Подпункт

Проверить
положение

-

Включить/
Отключить

-

Проверить
исправность

-

Зашунтировано

Перевести в да/нет

Описание
Используется для проверки положения
элемента. Результат проверки будет
показан в окне сообщений
Выбирается в случае, когда нужно
включить/отключить элемент. Если
элемент отключен, как в примере, то
пункт меню "Отключить" будет скрыт.
Это правило распространяется на
контекстные меню всех элементов схемы
Используется для проверки исправности
элемента (общий осмотр)
Позволяет замкнуть электрическую цепь
в обход выбранного элемента схемы,
другими словами зашунтировать
выбранный элемент
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Используется для проверки положения
шунта выбранного элемента
Контактная_сист
Используется для проверки исправности
Проверить исправность
ема
контактной системы элемента
перевести в
Позволяет выбрать цепи управления
общие/внешние приводом (общие или внешние)
цепи_управле
Используется для определения цепей к
ния
проверить
которым подключен привод (общие или
цепи_управления
внешние)
отключить/
Отключает/включает оперативный ток
оперток_прив
включить
привода
Привод агр
ода
проверить
Используется для проверки наличия/
опер_ток_привода отсутствия оперативного тока привода
Позволяет вывесить/снять замок на/с
запереть/отпереть
привода элемента
замок_привод
проверить
Используется для проверки наличия
а
замок_привода замка на приводе элемента
проверить
Используется для проверки исправности
исправность привода элемента
Проверить
Используется для проверки исправности
исправность_при
привода элемента
вода
отключить/включить
Отключает/включает оперативный ток
Опер_ток
Используется для проверки наличия/
проверить опер_ток
отсутствия оперативного тока
Позволяет разделять/объединять
перевести в нет/да
оперативный ток шинок управления и
Опер_ток_совме
шинок питания (ШУ и ШП)
щенный_вкл_отк
проверить
Используется для проверки наличия/
л
опер_ток_совмещенный_вкл_откотсутствия параметра совмещенного
л
оперативного тока
Позволяет снимать/устанавливать ключ
перевести в снят/установлен
электромагнитной блокировки элемента
Ключ ЭМБ
Используется для проверки положения
проверить ключ_ЭМБ
ключа электромагнитной блокировки
элемента
Проверить
Позволяет проверить опорноОС_изоляция
стержневую изоляцию элемента
Позволяет снять/установить
разблокировать/заблокировать
оперативную блокировку элемента
Блокировка_при
Используется для проверки наличия/
вода
проверить блокировка_привода отсутствия оперативной блокировки
элемента
Отметить
установить плакат
Позволяет установить плакат на элемент
Проверить зашунтировано

6.3 Действия на щитах управления и устройствах РЗиА
Действия на щитах управления выполняются так же, как и на схеме. Для фиксации
действия в протоколе, необходимо выполнить его через контекстное меню элемента или
нажать на активную область элемента левой клавишей мыши.
Элемент

Название
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Стрелочный
прибор

Проверить
значение

Для проверки вызвать контекстное
меню элемента правой кнопкой мыши

Ручка,
Ключ
управления

Для переключения нажать левой
кнопкой мыши на желаемую позицию на
Переключить ручке (но не на надписи около нее) или
вызвать контекстное меню элемента правой
кнопкой мыши

Рубильник

Для переключения нажать левой
кнопкой мыши на элемент или вызвать
Переключить
контекстное меню элемента правой кнопкой
мыши

Кнопка

Для переключения нажать левой
кнопкой мыши на элемент или вызвать
Переключить
контекстное меню элемента правой кнопкой
мыши

Накладка

Для переключения нажать левой
Переключить:
кнопкой мыши на желаемую позицию
сигнал
накладки (но не на надписи около нее) или
вывед
вызвать контекстное меню элемента правой
введ
кнопкой мыши

Блинкер

Блок
испытательн
ый

Завести

Для заводки блинкера вызвать
контекстное меню элемента правой кнопкой
мыши

Переключить:
установлен
Для операции с испытательным блоком
установлена
вызвать контекстное меню элемента правой
холостая
кнопкой мыши
крышка
снят

6.4 Действия со съемными элементами
Для работы со съемными элементами в интерфейсе Тренажера
используется панель кнопок с изображением плаката, указателя
напряжения и переносной земли
Тренирующемуся доступны действия с указателем напряжения разных классов,
переносным заземлением, запетлением и плакатами. Для того, чтобы получить доступ к
набору этих элементов, необходимо нажать на одну из перечисленных кнопок. При этом
откроется соответствующая окно с возможностью выбора элементов.
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Рис. 6-3 Плакаты

Рис. 6-4 Указатели напряжения

Рис. 6-5 Съемные элементы
Изображен
ие

Название

Описание
Установка

1. Взять предмет. Курсор принимает вид предмета
2. Подвести курсор мыши к нужной точке и нажать левую
Переносное кнопку мыши. Предмет окажется на схеме в указанной точке.
заземление
Снятие
Для снятия предмета со схемы необходимо подвести к нему
курсор и нажать правую кнопку мыши. В контектсном меню
выбрать пункт Снять. Предмет исчезнет со схемы.
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Установка

Плакат

1. Взять предмет. Курсор принимает вид предмета
2. Подвести курсор мыши к нужной точке и нажать левую
кнопку мыши. Предмет окажется на схеме в указанной точке.
Снятие
Для снятия предмета со схемы необходимо подвести к нему
курсор и нажать правую кнопку мыши. В контектсном меню
выбрать пункт Снять. Предмет исчезнет со схемы.
Установка
1. Взять предмет. Курсор принимает вид стрелки с вопросом

Шунт

2. Подвести курсор мыши к первой точке и нажать левую
кнопку мыши. Один конец предмета будет установлен в
указанную точку.
3. Подвести курсор мыши ко второй точке (предмет тянется
за курсором) и нажать левую кнопку мыши. Второй конец
предмета будет установлен в указанную точку.
Снятие
Для снятия предмета со схемы необходимо подвести к нему
курсор и нажать правую кнопку мыши. В контектсном меню
выбрать пункт Снять. Предмет исчезнет со схемы.
Установка
1. Взять предмет. Курсор принимает вид стрелки с вопросом

2. Подвести курсор мыши к участку схемы и нажать левую
кнопку мыши. Предмет окажется на схеме в указанной точке
ДЭС
3. Подвести курсор мыши ко второй точке (предмет тянется
(дизельная
за курсором) и нажать левую кнопку мыши. Второй конец
электроста
предмета будет установлен в указанную точку.
нция)
Снятие
Для снятия предмета со схемы необходимо подвести к нему
курсор и нажать правую кнопку мыши. В контектсном меню
выбрать пункт Снять. Предмет исчезнет со схемы.
Проверка наличия/отсутствия напряжения
1. Взять указатель напряжения. Курсор принимает вид
указателя напряжения
2. Проверить исправность указателя напряжения. Для этого
Указатель подвести указатель к точке, где есть напряжение и нажать
напряжения левую кнопку мыши.
3. Проверить отсутствие напряжения в нужной точке. Для
этого подвести указатель к точке, где есть напряжение и нажать
левую кнопку мыши.
4. Положить указатель напряжения на место. Для этого
нажать правую кнопку мыши в любом месте схемы.
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Проверка наличия/отсутствия напряжения
1. Взять компаратор. Курсор принимает вид указателя
напряжения
2. Установить свободный щуп. Для этого подвести указатель
Компаратор к первой точке, которая участвует в замере. При этом на первой
точке появится изображение щупа
3. Проверить напряжение в нужной точке. Для этого
подвести указатель ко второй точке, участвующей в замере.
4. Положить компаратор на место. Для этого нажать правую
кнопку мыши в любом месте схемы.

6.5 Средства индивидуальной защиты
В тренажере предусмотрено использование следующих средств индивидуальной
защиты: "Защитная каска", "Термические перчатки", "Диэлектрические перчатки",
"Диэлектрические боты", "Диэлектрический коврик". Необходимая экипировка для
осуществления различных действий определяется согласно ПТБ. Защитная каска должна
использоваться при выполнении операции на территории распределительных устройств.
Диэлектрические перчатки используются для выполнения операций с разъединителями,
предохранителями, прочими токоведущими частями, а также с указателями напряжения,
мегомметрами. Термические перчатки являются дополнением к диэлектрическим перчаткам
и отдельно от них не используются. Диэлектрический коврик и диэлектрические боты
используются по мере необходимости и не учитываются при начислении баллов.
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Использование экипировки
Для того, чтобы воспользоваться защитными средствами, необходимо нажать на

кнопку
, и появится окно с персонажем, как показано на картинке слева. Для того, чтобы
добавить или снять защитное средство, нужно нажать на соответствующее случаю
изображение защитного средства левой кнопкой мыши. После этого окно с персонажем
можно закрыть, защитные средства останутся в том же состоянии, что были установлены
Вами.
Используемые в данный момент защитные средства отмечаются красной галочкой.

Рис. 6-6 Персонаж
Но нужно помнить ! При переходе на страницы РЗА, на щит управления и прочие
страницы, отличные от первой, если Вы выполняли на них операции, то диэлектрические
перчатки автоматически снимутся! И если Вы не проверите после этого наличие
диэлектрических перчаток перед выходом на распредустройство, или, другими словами, на
первую страницу схемы, то при операциях, требующих наличия перчаток, Вам будет
защитана ошибка.

6.6 Подсказка
Для обучения тренирующегося в режиме самоподготовки в тренажере существует
функция "Подсказка". Получить подсказу о следующем действии можно, если нажать на
кнопку
"Подсказка". В информационном окне появится подсказка по следующему шагу.
Эта функция отключается в режиме экзамена.

Рис. 6-7 Пример информационного окна с подсказкой
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Для перехода к элементу над которым будет производиться следующее действие
существует кнопка "Показать элемент следующего шага"

6.7 Выполнение в ручном режиме
Выполнить 1 шаг (программа сама прокручивает то действие, которое сейчас нужно
сделать).
Чтобы перейти к началу упражнения для повторного выполнения, используется
кнопка начать заново. Напомним, что действие проверить выполняется правой
кнопкой мыши, остальные действия - левой.
Закрыть протокол используется для остановки таймера и проекращает запись
действий в протокол.
Закрывает окно тренажера.
О различных видах проигрывания тренировок можно прочесть в разделе Панель
инструментов в Тренажере 7

6.8 Выполнение в автоматическом режиме
Существует возможность выполнения упражнения в автоматическом
режиме
Войти в данный режим можно сразу после запуска упражнения на выполнение после
того, как на экране нарисовалась схема, или на любом шаге уже после того, как вы начали
выполнять упражнение, тогда упражнение будет продолжать выполняться в автоматическом
режиме с этого шага. Для выполнения задачи в автоматическом режиме нажмите кнопку
выполнить. При выполнении упражнения в автоматическом режиме двигать мышь не
следует.
Для выхода из автоматического режима, а также для изменения скорости выполнения
упражнения следует нажать клавишу ESC на клавиатуре. При этом появится меню
"Управление автопилотом", что даст Вам возможность поменять скорость отработки
действий в режиме автоматической прокрутки или нажатием кнопки начать заново перейти
к началу упражнения.

Рис. 6-8 Меню управления автопилотом
Нажатие кнопки
приводит к продолжению выполнения тренировки в
автоматическом режиме. В режиме экзамена функция автопилота недоступна.

7. Работа стажера в тренажерном классе
Перед началом тренировки
Всё, что нужно сделать стажеру перед началом тренировки в тренажерном классе это выбрать свою фамилию из списка, который появится на экране при запуске Тренажера.
Все остальные операции перед началом коллективной тренировки выполняет инструктор
© 2020 Компания Модус

21

Тренажёр по оперативным переключениям "Модус" 6.30

(преподаватель).
Во время тренировки
Действия стажера во время коллективной тренировки ничем не отличаются от
действий стажера во время обычной тренировки. Необходимо учитывать, что возможны
изменения состояния объекта, на котором проходит тренировка, со стороны инструктора.

8. Просмотр результатов тренировок
Результаты тренировок, которые провел обучаемый, фиксируются в архиве (базе
данных по тренировкам). В любой момент можно просмотреть результаты по предыдущим
тренировкам. Для этого служит кнопка результаты в тренажере.
Переходы между схемами и другие действия, не связанные с переключениями и
проверочными действиями, не фиксируются в протоколе.
Возможен просмотр результатов с использованием фильтров.

Рис. 8-1 Меню фильтров

8.1 Просмотр бланка
Протокол можно просмотреть во время выполнения задачи (только в режиме
Тренировка/Самоподготовка). Для этого надо нажать на кнопку "Показать\скрыть бланк"
В протоколе тренировки указываются статистические данные по упражнению (время
выполнения, количество ошибок и т.п.) и фиксируются действия по переключениям и
произведенные проверочные операции, которые выполнил обучаемый.
Грубые ошибки, выявленные тренажером, действия пользователя, приведшие к
короткому замыканию на землю и т.п., также фиксируются в протоколе и выделяются
красным цветом.
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Рис. 8-2 Просмотрщик протокола
В средней части окна располагаются записи о происшедших событиях. Записи в
данном случае располагаются в порядке исполнения.
Записи событий выделяются разными цветами в зависимости от их типа.
Соответствие записи и цвета представлено в нижней части окна с результатами.
Имеется возможность отправки протокола на печать: кнопка
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