ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ «АВТОРИАЛ-КАМАЗ»
Программа «Авториал-КАМАЗ» устанавливается на тренажеры АТК-10(01) и АТК-12(01)
в дополнение к программному обеспечению, с которым эти тренажеры поставлялись, и не
является альтернативой этому программному обеспечению (будем в дальнейшем называть
его «старая программа»), то есть после установки «Авториал-КАМАЗ» можно будет как
продолжать работать со старой программой, так и использовать «Авториал-КАМАЗ»,
причем программа «Авториал-КАМАЗ» изначально поставляется в бесплатном варианте.
Для использования программы «Авториал-КАМАЗ» (в дальнейшем просто программы)
потребуется дополнить конфигурацию тренажера следующим оборудованием, если
тренажер не был им укомплектован:
- монитор для компьютера №1 (если на столе инструктора имеются только два монитора);
- мышка для компьютера №1;
- мышка для компьютера №2.
ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве третьего монитора на столе инструктора (для компьютера
№1) можно использовать любой монитор, даже с экраном 4:3 и старой модели, то есть с
электронно-лучевой трубкой, так как этот монитор нужен, в основном, просто для старта
программы, а дополнительные мышки для компьютеров №1 и №2 лучше использовать с
подключением через USB, так как на этих компьютерах может не оказаться других
разъемов для подключения мышек.
Кроме этого, в процессе установки программы на компьютерах №1 и №2 потребуется
клавиатура, но при отсутствии лишних клавиатур можно будет временно отсоединить
клавиатуру от компьютера №3 и подсоединить ее на время установки программы сначала
к компьютеру №1, затем к компьютеру №2, а потом вернуть на компьютер №3.
Программа «Авториал-КАМАЗ» устанавливается на каждом из трех компьютеров, однако
сначала необходимо будет на каждом компьютере внести изменение в загрузку старой
программы, чтобы отменить автоматический старт старой программы при включении
компьютера, иначе кроме старой программы ничего запустить будет невозможно. Для
этого необходимо сделать следующие шаги.
1) Включить компьютер №1 и подождать окончания загрузки старой программы.
2) Нажать на клавиатуре компьютера №1 одновременно клавиши Alt+Tab, после чего
появится примерно следующая картинка:

3) Отпустить клавишу Tab (клавишу Alt держите нажатой) и нажать Tab еще раз, чтобы
перевести рамку на Рабочий стол:

4) Отпустить обе клавиши - произойдет выход из старой программы.

5) После этого необходимо проверить имеется ли на Рабочем столе соответствующая
иконка(и) для запуска старой программы.
ПРИМЕЧАНИЕ (для тренажеров АТК-10 аналогично):
- на компьютере №1 эта иконка называется АТК-12 (левый);
- на компьютере №2 должно быть две иконки: АТК-12 (правый) и АТК-12 (инструктор);
- на компьютере №3 эта иконка называется АТК-12 (главный);
6) Для отмены автоматического старта старой программы нужно зайти в раздел
"Программы / Автозагрузка" и найти соответствующую строчку(и).

7) Если на Рабочем столе имеется иконка для старта старой программы (см. пункт 5), то
нужно просто удалить соответствующую строчку из раздела «Автозагрузка», кликнув эту
строчку правой клавишей мышки и выбрав в открывшемся меню команду «Удалить» (см.
рисунок). Если на Рабочем столе этой иконки нет, то необходимо сначала вытащить
иконку из раздела «Автозагрузка» правой клавишей мышки на любое свободное место на
Рабочем столе, затем отпустить правую клавишу и выбрать в появившемся плавающем
меню команду «Копировать», а после этого удалить строчку из раздела «Автозагрузка».
ПРИМЕЧАНИЕ: на компьютере №2 описанные действия нужно произвести не с одной, а
с двумя иконками: АТК-12 (правый) и АТК-12 (инструктор).
8) Произвести перечисленные выше действия также на компьютерах №2 и №3.

После произведенных действий старая программа больше не станет запускаться
автоматически при включении компьютеров и загрузке Windows. Для старта старой
программы нужно будет кликнуть соответствующие иконки на Рабочем столе на каждом
из трех компьютеров.
ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой программы «Авториал-КАМАЗ» настоятельно
рекомендуется сначала проверить, что старая программа запускается и работает
нормально и только после этого заняться установкой программы «Авториал-КАМАЗ».
Если нужно вернуть компьютеры к исходному состоянию, то есть с автоматическим
стартом старой программы, то необходимо произвести обратные действия, а именно
скопировать иконки с Рабочего стола в папку «Автозагрузка». Для этого зайдите в
раздел "Программы / Автозагрузка" и кликните строчку «Автозагрузка» правой
клавишей мышки, а потом выберите в меню команду «Открыть», после чего
«Автозагрузка» откроется в виде папки и туда можно будет скопировать иконки с
Рабочего стола.
Для установки программы «Авториал-КАМАЗ» нужно скачать с сайта avto-trenager.ru
следующие установочные программы:
ar-kamaz-setup-1.exe (примерно 190 Мб);
ar-kamaz-setup-2.exe (примерно 230 Мб);
ar-kamaz-setup-3-computer1.exe (примерно 3 Мб);
ar-kamaz-setup-3-computer2.exe (примерно 3 Мб);
ar-kamaz-setup-3-computer3.exe (примерно 40 Мб).
Первые две установочные программы нужно инсталлировать на каждом из компьютеров,
для чего их нужно просто запустить из любой папки на данном компьютере или с флешки.
А программы …-setup-3… нужно устанавливать соответственно обозначенному номеру
компьютера и на каждом компьютере должна быть только одна из этих программ, то есть:
ar-kamaz-setup-3-computer1.exe на компьютере №1;
ar-kamaz-setup-3-computer2.exe на компьютере №2;
ar-kamaz-setup-3-computer3.exe на компьютере №3.
ВНИМАНИЕ! Если Windows при запуске какой-либо из установочных программ
выдаст диалоговую панель с сообщением, что эта программа, возможно, установлена
неправильно, нужно выбрать ответ «Эта программа установлена правильно».

Следует учитывать, что эти программы не могут самостоятельно проконтролировать на
том ли компьютере их устанавливают, на каком нужно, поэтому при установке программ
…-setup-3… необходимо проявлять внимательность, чтобы не перепутать компьютеры, а
после установки убедиться, что программы установлены правильно. При правильной
установке на компьютере №1 должна появиться иконка с названием «Авториал-1», на
компьютере №2 с названием «Авториал-2» и на компьютере №3 «Авториал-3».

Кроме того, на компьютерах №1 и №2 должна появиться иконка с названием «ТЕСТ.exe»

ПРИМЕЧАНИЕ: не переименовывайте эту иконку!
На компьютере №3 должна также появиться иконка для pdf файла с названием «Авториал
КАМАЗ руководство».
Все содержимое программы «Авториал-КАМАЗ» на каждом из трех компьютеров
находится в следующих папках:
1) C:\sys_unas (в этой папке находится необходимая системная информация);
2) D:\dat_aras (в этой папке находятся данные для виртуальных сцен);
3) D:\Avtoreal (в этой папке находится основная программа).
При желании удалить программу «Авториал-КАМАЗ» с компьютеров нужно, во-первых,
зайти в Панели управления в раздел «Программы и компоненты», найти там строчку с
названием соответственно Avtoreal-KAMAZ-1 (на компьютере №1), Avtoreal-KAMAZ-2
(на компьютере №2) или Avtoreal-KAMAZ-3 (на компьютере №3) и кликнуть эту строчку
для удаления программы. Во-вторых, нужно вручную удалить на каждом компьютере три
перечисленные выше папки.

