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1. ВВЕДЕНИЕ В TRAINZ
Здравствуйте! Мы представляем вам последнюю редакцию серии Trainz - симулятор Trainz
12, который позволит вам теперь играть в Trainz по сети. Если вы хотите самостоятельно управлять
поездами, управлять работой нескольких поездов, за которую раньше отвечал ИИ, управлять
промышленными объектами или создать собственный мир Trainz, платформа Trainz Simulator 12
даст вам возможность оживить свою виртуальную железную дорогу.

Команда N3V Games хочет поблагодарить вас за покупку этого эволюционного продукта, и мы
надеемся, что вам придется по вкусу не только содержимое этой коробки, но и быстро растущее
онлайн-сообщество Trainz и обилие пользовательского контента, который позволит вам обогатить
свой игровой опыт. Дополнительную информацию об игре Trainz вы сможете получить на сайте
http://www.trainzportal.com/.

Термины, которые используются в этом руководстве
• Щелкнуть (или щелкнуть левой кнопкой мыши) - воспользоваться левой кнопкой мыши (ЛКМ)
• Дважды щелкнуть - дважды щелкнуть ЛКМ.
• Щелкнуть правой кнопкой мыши - использовать правую кнопку мыши (ПКМ).
• Перевести указатель мыши на - навести указатель мыши на указанный объект и остановить его
на некоторое время.
• Перетащить - навести указатель мыши на указанный объект, зажать ЛКМ перевести указатель с
прикрепленным к нему объектом в указанное место.
• Горячая клавиша – клавиша, назначенная для выполнения какого-то действия.
• МК - Менеджер контента (Content Manager)
• ДК - дополнительная клавиатура (расположенная в правой части).

Базовое управление
ДК - дополнительная клавиатура
W
X
S

Увеличить Тягу
Уменьшить Тягу
Сбросить Тягу

ДК-8
ДК-2
ДК-5

Q
A
Z

Отпустить тормоза состава
Применить тормоза состава
Зафиксировать давление в
тормозной
магистрали(Фиксирование
набранного воздуха в
тормозных цилиндрах)

ДК-9
ДК-6
ДК-3

F
R
H

Реверс вперед
Реверс назад
Тифон

ДК-"*"
ДК-"/"
ДК-"+"

B
L
Shift+L
;
V
P

Свисток\колокол
Прожектор
Прожектор ярко\тускло
Буферные фонари
Песок
Пауза

ДК-"-"

Горячие клавиши управления камерой
1
Вид из кабины
2
Вид снаружи (привязанный
к вагону)
3
Вид с фиксированных и
нефиксированных
статичных камер
4
Свободная камера
Горячие клавиши интерфейса
F5
Вывести/спрятать
интерфейс
F6
Панель машиниста
F7
Панель кнопок
F8
Пользовательские дисплеи
F9
Управление

2. НАЧАЛО ИГРЫ
Чтобы получить от игры в Trainz максимальное удовольствие, рекомендуется предварительно
несколько подготовиться. Убедитесь в том, что на вашем компьютере установлены драйвера
последней версии, почистите клавиатуру и мышь, налейте в бокал свой любимый напиток,
отрегулируйте кресло и приготовьтесь к главному путешествию своей жизни. Добро пожаловать в
мир Trainz.

Установка
Перед установкой убедитесь, что у вас на диске достаточно свободного места (не менее 10 ГБ) и
что у вас не запущено никаких других программ. Если у вас DVD-версия игры, вставьте для
установки диск с игрой в дисковод. Если у вас на компьютере включена функция автоматического
запуска, программа установки будет запущена автоматически. Если функция автоматического
запуска у вас отключена, вам потребуется запустить программу установки самостоятельно:
дважды щелкните по значку своего привода DVD в меню "Мой компьютер" или откройте
содержимое диска и дважды щелкните по файлу setup.exe в корневой директории DVD.
Программа установки поможет вам установить игру на диск. В ходе процесса установки вам нужно
будет ввести ключ продукта. В дисковой версии он обычно находится на наклейке внутри коробки
или на заднем обороте руководства. В цифровой версии, которую вы загрузили, ключ продукта
предоставляется вам в электронном виде в онлайн-магазине.
Для получения дополнительной информации об установке TS12, пожалуйста, обратитесь к файлу
Readme на DVD или посетите портал Trainz по адресу http://www.trainzportal.com.
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Первый запуск Trainz
После инсталляции вам будет предложено запустить Trainz немедленно. Если вы откажетесь это
сделать, то для запуска игры сможете воспользоваться пиктограммой на рабочем столе или в
меню "Пуск". При первом запуске Trainz проводится диагностика вашего компьютера, в ходе
которой устанавливается, достаточно ли он мощен для запуска игры. Любые предупреждения,
появившиеся в ходе диагностики, могут указывать на потенциальное снижение функциональности
или проблемы с быстродействием.
После завершения диагностической проверки и решения всех возникших проблем откроется
программа запуска Trainz. Чтобы добиться максимальной функциональности игры, щелкните по
кнопке "Настройки". В открывшемся окне конфигурации выберите вкладку "Planet Auran". Здесь
вы сможете ввести информацию о своем профиле Planet Auran.
Если вы играете в Trainz впервые, щелкните по кнопке "Подключиться к Planet Auran", чтобы
создать профиль. Это необязательно, но при наличии профиля вы сможете зарегистрировать
имеющийся у вас серийный номер и получить доступ к расширенной библиотеке загружаемого
контента на станции загрузки. В данный момент на станции есть более ста тысяч загружаемых
объектов, и каждый день появляются новые.
Примечание: для регистрации на сайте Planet Auran и загрузки дополнительного
контента вы должны подключиться к сети Интернет.
Для достижения высочайшего качества изображения запускайте Trainz с исходным разрешением
вашего монитора. Разрешение выбирается в разделе программы запуска "Настройки экрана". В
случае типичного жидкокристаллического монитора это обычно самый верхний пункт,

приведенный в списке возможных разрешений. Если вы сомневаетесь, обратитесь к
документации для вашего монитора, чтобы узнать, какое разрешение является исходным для
вашего экрана.

После указания этой информации щелкните по кнопке "OK", чтобы сохранить ее, а потом - по
кнопке "Старт", чтобы запустить игру. Вы можете обновить или изменить эту информацию в
любой момент времени, щелкнув по кнопке "Настройки" в программе запуска Trainz.

Обзор настроек
Если у вас возникли какие-то проблемы с быстродействием вашего компьютера, пожалуйста,
попробуйте сделать следующее:
• Дистанция отрисовки (внутриигровая опция Trainz): увеличение дистанции отрисовки
требует значительного увеличения мощности процессора и графической карты. Если у вас есть
проблемы с быстродействием игры, попробуйте сократить дистанцию отрисовки.
• Сглаживание (опция программы запуска Trainz, опция видеодрайвера): снижение качества
или отключение сглаживания повышает быстродействие относительно старых компьютеров, но
приводит к значительному снижению качества изображения. Рекомендуем вам использовать
функции сглаживания и не отключать его в настройках видеодрайвера.
• Анизотропия (внутриигровая опция Trainz): анизотропия позволяет заметно увеличить
четкость удаленных объектов, которые расположены под углом к наблюдателю. Однако на
компьютерах с низким быстродействием это может привести к снижению быстродействия.

• Настройки виртуальной памяти (системная опция): виртуальная память используется, когда
Windows использовала всю установленную на системе оперативную память. Чтобы изменить
настройки виртуальной памяти, необходимо зайти в меню Панель управления -> Система ->
Вкладка "Дополнительно" - > Параметры (в разделе быстродействия), после чего щелкнуть по
кнопке "Изменить" в разделе виртуальной памяти на вкладке "Дополнительно". Установите
флажок "Особый размер" и измените максимальный объем виртуальной памяти как минимум на
4092. Чтобы вернуться в Windows, щелкните по кнопке "OK".
• Аппаратное ускорение сжатия текстур
(Настройки менеджера контента - разное): та опция включается по умолчанию и может
значительно сократить время, необходимое для установки крупных объектов. На некоторых
видеокартах или при использовании некоторых комбинаций карт и драйверов это может
привести к неправильному отображению текстур. Чтобы исправить эту проблему, отключите
опцию и повторно установите соответствующие объекты.

Программа запуска TS12
Если вы успешно установили TS12, дважды щелкните по пиктограмме TS12 на рабочем столе или
(откройте папку N3V Games в меню "Пуск"), чтобы открыть программу запуска Trainz. В программе
запуска есть несколько функций:

Старт
Позволяет запустить Trainz.

Настройки
Позволяет вам изменять настройки Trainz, редактировать данные своей учетной записи Planet
Auran, работать в меню настроек и дополнительных графических функций, к примеру, теней. Для
получения информации о каждой из этих функций см. следующий раздел.
Контент
Это позволит вам запустить менеджер контента - утилита, которая поможет вам управлять вашим
контентом Trainz и загружать дополнительный контент.
В разделе 14 представлена подробная информация о менеджере контента.
Руководство
Открывает PDF-файл с руководством к Trainz (которое вы сейчас читаете). Для просмотра
цифрового руководство необходимо установить The Adobe® Reader®.
Сайт
Открывает в браузере портал онлайн-сообщества, где в сможете получить интересующую вас
информацию и узнать последние новости о Trainz.
Дополнительно
Дополнительные документы N3V и сторонних создателей контента.
Форумы
Открывает в браузере форум сообщества TS12, на котором тысячи поклонников Trainz помогут вам
найти ответ на вопрос и поделятся опытом.
Выход
Закрывает программу запуска TS12.

Подробное описание меню настроек
Выбрав пункт "настройки" в программе запуска TS12, вы сможете изменять разные элементы,
чтобы получить максимальное удовольствие от игры.

Общие

В этой вкладке расположено диалоговое окно для ввода ключей и выбора нужного языка.

Planet Auran
Planet Auran - это постоянно расширяющееся онлайн-сообщество, к которому пользователи TS12
могут присоединяться совершенно бесплатно. Там вы сможете найти множество дополнительной
информации, которая позволит вам заметно увеличить удовольствие от игры в TS12. Среди
прочего тут есть:
• Дополнительные файлы и утилиты, которые позволят вам выжать из TS12 максимум.
• Онлайн-форумы, на которых вы сможете задать вопросы об использовании TS12 и многому
научиться у других пользователей.
• Интерактивные онлайн-функции, к примеру, чат iTrainz Chat, iPortal и многопользовательская
игра.

Если вы еще не присоединились к сообществу, щелкните по кнопке "Подключиться к Planet
Auran", чтобы зарегистрироваться. Это позволит вам открыть в используемом по умолчанию
браузере страницу регистрации по умолчанию, которая поможет вам провести пройти
регистрацию. Для этого вам потребуется доступ в Интернет.

После регистрации у вас появится доступ к более чем 150 000 различных объектов: маршрутов,
локомотивов, вагонов, зданий, мостов и так далее, которые позволят вам построить огромную
рельсовую империю.
Настройки экрана

В зависимости от требований вашей графической карты вы можете выбрать режимы DirectX или
OpenGL. В случае относительно старых систем DirectX обычно увеличивает скорость рендеринга.
Попробуйте поэкспериментировать и выяснить, какие графические настройки работают на вашей
системе оптимально. Разрешение экрана определяет, на каком разрешении будет работать ваш
монитор. Наиболее хороший результат достигается на обычном (и сходном) разрешении вашего
монитора.
Битовую глубину следует оставить равной 32 битам, если ваша графическая карта ее
поддерживает. Отключение сглаживания позволят поднять быстродействие на маломощных
компьютерах, однако заметно снижает качество изображения. Рекомендуем вам использовать в
TS12 сглаживание и не пытаться отключать эту функцию в настройках драйвера.

Дополнительные настройки

Здесь вы найдете различные технические настройки, а также опцию отключения теней в игре.
Вертикальная синхронизация позволяет добиться более гладкого изображения. Для
низкопроизводительных компьютеров рекомендуется выбирать средний уровень.
Частота - частота вертикального обновления изображения. Если она слишком высока для вашего
аппаратного обеспечения, игра может не запуститься. По умолчанию ("автоматически") игра
должна запуститься на большинстве компьютеров, но не всегда может демонстрировать
оптимальные результаты.
Отключение аппаратного ускорения приводит - к некоторому снижению быстродействия, но
может сократить число конфликтов между неисправными драйверами AGP и GPU.
Вершинное смещение - используется только для DirectX. Если этот параметр установлен
неправильно, некоторые элементы Trainz (к примеру, текст) будут размытыми.
Разработчикам
На этой вкладке представлена информация о технических настройках, которая может пригодиться
разработчикам и бета-тестерам.

3. СИСТЕМА МЕНЮ
В главном меню Trainz пять пунктов: "Обучение", "Маршруты", "Сохранения", "Депо" и
"Обновления".

3.1 Обучение
В этом меню есть четыре ознакомительных урока, которые посвящены отдельным аспектам
управления поездами. Вот эти четыре урока:
Урок 1 – Интерфейс Trainz и упрощенный управление DCC
Урок 2 – Расширенное управление DCC
Урок 3 – Базовое управление из кабины
Урок 4 – Расширенное управление из кабины
Чтобы начать, выберите первый урок. В нижней части экрана вы увидите его описание. После
выбора урока щелкните по кнопке "Начать" в нижнем правом углу крана. Trainz запустит первый
урок, в котором вы познакомитесь с базовыми принципами управления и интерфейсом игры.
После завершения первого урока перейдите к следующим урокам и узнайте другие способы
управления своими поездами.

3.2 Маршруты
В меню маршрутов вы можете получить доступ к редактированию и созданию маршрутов и
сессий. Тут уже есть несколько готовых сессий для построения сценариев. Вы также можете
создать собственную сессию для управления поездами на одном из имеющихся маршрутов или
создать собственный маршрут с нуля.
Щелкните по маршруту в списке, чтобы справа снизу его описание. Щелкните по кнопке "Сессии",
чтобы просмотреть список сессий для этого маршрута со всеми сохранениями и активными
многопользовательскими играми, в данный момент ведущимися на этом маршруте.
Щелкните по сессии в списке, чтобы на информационной панели появилось ее описание.
Щелкните по кнопке "Начать сессию", чтобы перейти к управлению поездом.

Мы рекомендуем вам начинать с простых сеансов и постепенно переходить к более сложным,
когда вы захотите усложнить задачу. Относительная сложность сессии указана в ее описании. Если
вы щелкните по сохраненной сессии, на информационной панели появится ее описание (дата
сохранения, общее время игры и пр).
Если вы щелкните по многопользовательской игре, на информационной панели появится ее
описание (текущее количество игроков, описание хоста и пр.). Щелкните по кнопке
"Присоединиться к игре", чтобы подключиться к многопользовательской игре. Для участия в
многопользовательской игре необходимо подключение к Интернету, учетная запись Planet Auran
(с зарегистрированным серийным номером) и активная учетная запись для
многопользовательской игры.
Рекомендуем вам попробовать присоединиться к нескольким начатым сетевым играм и
приобрести некоторый опыт сетевой игры, прежде чем запускать собственную игру в качестве
сервера.
Для получения дополнительной информации о многопользовательской игре см. раздел 6 этого
руководства.
Определения
Карта – Карта содержит в себе Маршрут и сессию. Фактически в игре, после установки карты,
отображаются Маршрут и сессия, к некоторым картам идут готовые сценарии.
Маршрут - маршрут содержит в себе компоненты игрового "мира", такие как ландшафт, здания,
собственно, пути, деревья и прочие объекты.
Сессия – сессия содержит в себе разнообразные настройки, к примеру, сигнализации, разные
правила и описания.
Сценарий – сценарий, это настроенная сессия с готовыми заданиями, настроенными правилами и
инфраструктурой.
Сохранения – сессии или сценарии, запущенные ранее, но не доведенные до конца.
ВНИМАНИЕ, сохраненные сценарии, при повторной загрузке превращаются в сессии. Будьте
внимательны.

Для того, что бы создать свой сценарий или просто прокатиться по маршруту, загружайте СЕССИЮ,
а не маршрут, поскольку если вы загрузите маршрут, то у вас не будут настроены правила, на
некоторых картах не будут настроены стрелочные переводы и сигнализация.

3.3 Сохранения
Меню "Сохранения" предлагает альтернативный путь путь загрузки ранее сохраненной сессии. В
частности, оно позволяет вам быстро и просто находить ранее начатую сессию, даже если вы не
помните, на какой карте вы ее начали.

3.4 Депо
Раздел депо позволяет не заходя на какой-нибудь маршрут посмотреть локомотив, вагон или
любую другую единицу подвижного состава. Находясь в Депо вы сможете включить и выключить
прожектор, поднять и опустить токоприемники, подать тифон, вращаться вокруг выбранного
вагона или локомотива и прочитать его описание. Так же вы можете добавить его в избранное.

3.5 Обновления
Меню обновлений позволяет вам загружать любые обновления программы со станции загрузки.
Обновление может позволить вам решить какие-то программные или графические проблемы, а
также расширить функциональность игры. Большую часть этого контента разрабатывают члены
сообщества. Рекомендуется регулярно обновлять контент, особенно если вы планируете
принимать участие в сетевых играх, где необходимый для игры контент должен быть установлен у
всех игроков.
Для пользования меню обновлений необходимы подключение к Интернету и учетная запись
Planet Auran с зарегистрированным серийным номером. Если вы загружаете много контента, вам
может пригодиться "билет первого класса", который заметно увеличивает скорость загрузки.

3.6 Чат iTrainz
Чтобы общаться с другими поклонниками Trainz в чате, щелкните по пиктограмме чата iTrainz в
верхнем правом углу панели, расположенной в верхней части экрана. Откроется список список

собеседников. Щелкните по значку #trainz, чтобы открыть общий чат-канал Trainz. Введите
нужный текст и нажмите на клавишу "Enter", чтобы отправить его.
Вы можете создавать собственные чат-каналы, добавлять собеседников, а также добавлять
пользователей в список игнорирования. При этом вы не будете видеть никаких сообщений от
добавленного в этот список лица, но они смогут видеть ваши комментарии.
Примечание: для пользования чатом iTrainz вам необходимо ввести имя пользователя
и пароль Planet Auran в главном меню настроек (в которое вы можете попасть через
программу запуска).

4. МАШИНИСТ
Чтобы начать сессию или сценарий, сначала выберите из списка маршрут, после чего щелкните оп
кнопке "Сессии" или дважды щелкните по названию маршрута. В подменю сессий выберите
нужную вам сессию и щелкните по кнопке "Начать сессию".
Примечание: Если у вас уже выбраны сессия или маршрут, соответствующая
информация будет отображаться в центральном окне рядом с основным списком.
В Trainz вы также можете отдавать команды управляемым компьютером машинистам, чтобы они
выполняли такие задания как доставка грузов, прицепка и отцепка вагонов, а также соблюдение
графиков пассажирских поездов. В режиме машиниста вы можете пользоваться либо мышью,
либо горячими клавишами. Попробуйте поэкспериментировать с разными положениями камеры
(клавиши 1-4) или воспользоваться клавишами "[" или "]", чтобы перемещаться между разными
режимами камеры.
В режиме из вида камеры из кабины зажмите правую кнопку мыши, чтобы поворачивать камеру в
кабине.
В режиме вида снаружи камера будет вращаться вокруг выделенного локомотива или вагона.
В режиме вида со статичных камер (горячая клавиша 3) выбирается самая ближняя из заранее
установленных камер. Если камер поблизости не оказываться, происходит автоматический
переход в режим вида снаружи. В режиме свободной камеры можно зажать правую кнопку
мыши, чтобы перемещаться.

4.1 Управление через интерфейс машиниста
Выпадающий список в главном меню
Это выпадающее меню находится в левом верхнем углу экрана.

Помощь
Эта функция позволяет открыть в браузере вики-страницу Trainz.

Настройки
Здесь вы можете попробовать поэкспериментировать с графическими настройками и добиться
оптимального соотношения качества графики и быстродействия игры.
Достижения
Здесь вы сможете посмотреть на свои успехи и достижения в Trainz.
Сохранить игру (Ctrl+S)
Позволяет вам сохранять вашу игру, включая местоположение каждого поезда, а также статус
каждого промышленного объекта. Чтобы загрузить сохраненную сессию, выберите ее в списке в
меню "Маршруты" или в меню "Сохраненная сессия" через главное меню Trainz.
Найти объект (Ctrl+F)
Позволяет вам найти на карте нужный объект (стрелки, станции, локомотивы или интерактивные
промышленные объекты). После выбора объекта камера будет переведена на него.
Выход из режима машиниста (Esc)
Позволяет сохранить текущую сессию, закрыть ее и выйти в главное меню или в редактор,
предложив вам при выходе сохранить текущую сессию или сценарий.
Панель главного меню
Сюда входят пиктограммы, расположенные справа от выпадающего списка главного меню.
Пауза (P)
Кнопка паузы находится рядом с кнопкой главного меню. Щелкните по кнопке "пауза" (
или нажмите на клавишу "P"), чтобы приостановить игру и ответить на важный
телефонный звонок или перекусить. Кроме того, вы можете пользоваться ей, чтобы
ознакомиться с инструкциями к сеансу.

4.2 Режимы камеры
В игре Trainz есть несколько методов осмотра трехмерного мира, а также двухмерная карта. Вы
можете увеличивать и уменьшать масштаб изображения, делать облет карты и в каждом из этих
режимов менять точку фокусировки камеры.

Текущий режим камеры отображается на панели меню Trainz. Щелкните по ней, чтобы открыть
меню камеры и выбрать один из пяти режимов камеры.

Вид из кабины
Сначала наведите камеру на локомотив или вагон(щелкните по нему ЛКМ), потом
щелкните по символу "Вид из кабины" в меню камеры (можете также нажать на
клавишу "1"). Теперь вы смотрите на окружающий мир из кабины локомотива. Чтобы
изменить точку обзора в кабине, воспользуйтесь клавишами "[" и "]". Если в
локомотиве есть вторая кабина, нажмите на клавиши ALT + C, чтобы переключиться
между ними.
Вид снаружи
Если вы впервые начинаете игру в режиме машиниста, по умолчанию будет
использоваться наружная камера. Она будет направлена на определенный
локомотив или вагон. Чтобы выбрать этот режим камеры, воспользуйтесь клавишей
"2". В режиме наружной камеры зажмите ПКМ и переместите мышь, чтобы повернуть
камеру, и используйте колесико мыши и (клавиши Page Up / Page Down), чтобы увеличивать и
уменьшать масштаб изображения. В режиме вида снаружи камера будет следовать за выбранным
локомотивом при его перемещении по карте. Щелкните ЛКМ по одному из прицепленных к
локомотиву вагонов, чтобы перенести фокус камеры на этот вагон. Кроме того, вы можете
воспользоваться клавишами "-" и "+" на клавиатуре, чтобы выбирать следующий и предыдущий
вагон в составе. Продолжать управлять локомотивом вы можете с помощью дисплея или с
помощью клавиш на клавиатуре. Чтобы направить камеру на другой поезд, щелкните ЛКМ на
нужном поезде, выберите нужного машиниста в нижней части экрана или щелкните по значку
нужного состава на двухмерной карте.
Статическая камера
Щелкните по значку статической камеры, чтобы перейти к ближайшей статической
камере. перейти в этот режим можно также с помощью клавиши "3". Камера может
быть статичной или следящей. Эти камеры размещаются в трехмерном мире в
Редакторе.
Статичные камеры не меняют своей ориентации: наблюдаемый объект может войти в зону ее
действия и выйти из нее. Следящие камеры так же стоят на месте, но они поворачиваются вслед
за наблюдаемым объектом. Если в зоне видимости нет ни одной камеры, камера переходит в
наружный вид, пока наблюдаемый объект не войдет в зону действия другой статической камеры.
Свободная камера
Четвертый режим камеры - "Свободная камера". Чтобы перейти в него, щелкните по
соответствующему значку в меню или нажмите на клавишу "4". Она функционирует так
же, как навигация в редакторе маршрутов.
Чтобы направить камеру в нужное место, просто щелкните по нему ПКМ в трехмерном мире.
Клавиши со стрелками используются для поворота и наклона камеры. Чтобы увеличить или
уменьшить масштаб изображения, используйте клавиши Page Up/Page Down. Как и в Топографе, в
режиме свободной камеры вы можете увеличить масштаб дот максимума и переместить камеру
на высоту спутника, после чего вы перейдете в режим двухмерной карты. Зажмите ПКМ и
переместите мышь, чтобы постепенно изменить точку фокуса и увеличить фокусное расстояние.
Скомбинировав эти движения мыши и нажатия клавиш со стрелками, а также функцию изменения
масштаба, вы сможете быстро и точно перемещаться по маршруту.
Карта
Пятый режим - это не совсем режим камеры, это двухмерная карта. Перейти на карту
вы можете с помощью соответствующего пункта в меню или клавиши "M". Карта может
оказаться полезной для получения обзора всех ваших поездов, их связей с
промышленным объектами, развития путей, перемещения составов, проверки
состояний стрелок и сигналов.

В режиме карты отображаются местоположение, длина и название каждого состава, ориентация
каждой стрелки и названия важных объектов вроде стрелок, промышленных объектов и станций.
Увеличивать или уменьшать изображение вы можете с помощью колесика мыши или клавиш. В
отличие от режима свободной камеры вы можете приближать изображение, не переходя в
режим трехмерной карты.
Карта следует за движением выделенного состава. Выделенный состав отображается на карте
зеленым цветом, все остальные - серым. Щелкните по одному из серых составов, чтобы
переместиться на него. Щелкните ПКМ по любой точке на карте, чтобы переместиться в новое
место.
Кроме того, в этом режиме вы можете менять ориентацию стрелок. Для этого необходимо
щелкнуть по нужной стрелке и посмотреть, как изменится ее ориентация. Также тут отображаются
состояния всех сигналов на маршруте. Чтобы выйти из режима карты, необходимо выбрать другой
режим камеры или нажать комбинацию клавиш CTRL + M.

4.3 Меню инструментов
В меню инструментов представлено множество функций, которые могут оказаться полезными во
время игры в режиме машиниста.
Вывод инструкций
Щелкните по этому значку, чтобы ознакомиться с
инструкциями к сессии.
Сборщик товаров
Позволяет показать сборщика товаров. Для получения
дополнительной информации см. раздел 4.12.
Накладные
Этот значок позволяет вам выводить накладные
расположенных на пути промышленных объектов. Для
получения дополнительной информации см. раздел 4.11.
Информация о расписании
Тут отображается расписание (если оно есть в этой сессии).
Окно сообщений
Здесь отображается окно, в котором содержится
множество сообщений о перемещении поездов по
маршруту.
Стрелки
Названия стрелок могут отображаться постоянно или только при наведении на них указателя
мыши.
Переключение между метрической и имперской системой мер
Позволяет переключаться между между метрической и имперской системой мер. Это
изменение затрагивает те части Trainz, в которых отображаются какие-то величины: длина, масса,
скорость и пр.

Прожектор тусклый
Переключает прожектор в режим тусклого света или выключает его, если он уже светит тусклым
светом.
Яркий прожектор
Переключает прожектор на яркий свет или выключает его, если он уже светит ярким светом. Эту
же кнопку можно найти в правом нижнем углу экрана. Для получения дополнительной
информации см. описание ниже.
Буферные фонари
Позволяет включать и выключать буферные фонари выделенного поезда. Для получения
дополнительной информации см. описание ниже.
Передний пантограф
Позволяет поднимать и попускать передние пантографы выбранного поезда. Кнопку пантографа
также можно найти в правом нижнем углу экрана. Для получения дополнительной информации
см. описание ниже.
Задний пантограф
Позволяет поднимать и попускать задние пантографы выбранного поезда. Кнопку пантографа
также можно найти в правом нижнем углу экрана. Для получения дополнительной информации
см. описание ниже.
Песок
Позволяет вам пустить под колесные пары локомотива песок, чтобы избежать проскальзывания
колес.
Колокол\Свисток
Позволяет позвонить в колокол или включить свисток, если он есть. Эту же кнопку можно найти в
правом нижнем углу экрана. Для получения дополнительной информации см. описание ниже.
Разворот поезда
Меняет направление, в котором движется поезд. Эту же кнопку можно найти в правом нижнем
углу экрана. Для получения дополнительной информации см. описание ниже.
Включить режим отцепки
Щелкните по этому значку, чтобы все доступные сцепки были выделены красным цветом. Вы их
также сможете видеть через другие объекты. Эту же кнопку можно найти в правом нижнем углу
экрана. Для получения дополнительной информации см. описание ниже.
Помощь (Ctrl + H)
Позволяет включить вспомогательные значки, к примеру, маркеры ориентации стрелок.
Чат iTrainz
Этот значок меняет цвет в зависимости от сетевых событий (к примеру, выход в сеть, получение
сообщение и пр). Для получения дополнительной информации см. раздел 3.6.
Онлайн-браузер Trainz
Если у вас есть подключение к Интернету, эта функция позволяет открывать встроенный браузер и
перемещаться между сайтами, одобренными N3V Games, не выходя из игры.

Режим помощи
Щелкните по этому значку, а потом по нужному объекту, чтобы получить о нем необходимую
информацию. Trainz откроет встроенный браузер и переведет вас на соответствующую викистраницу.

4.4 Режим упрощенного управления (W/X/S)
В упрощенном режиме управления (DCC) используется простой вращательный
контроллер, который находится на правой нижней панели дисплея управления.
С помощью этого контроллера можно управлять движением выбранного
поезда, он представляет собой аналог контроллера игрушечной железной
дороги. Если повернуть контроллер так, чтобы стрелка указывала вверх, поезд
остановится. Поворот против часовой стрелки заставит поезд двигаться назад,
по часовой – вперед. Поворачивайте щелчками ЛКМ контроллер в ту сторону, в которую хотите
двигать состав.
Остановка (S)
Чтобы быстро сбросить позицию контролера и остановить текущий состав, щелкните
ЛКМ по значку остановки. Для движения вперед и назад вы также можете
использовать клавиши "W" и "X", а для остановки - клавишу "S". Если вы пользуетесь
клавиатурой для управления, скоростью, текущее значение вы можете определять по цифровому
контроллеру.
Отцепка
Чтобы расцепить вагоны или локомотивы, щелкните по этой кнопке. Появятся
несколько значков районе сцепок, где вы можете расцеплять вагоны. Щелкните по
сцепке в том месте, где вы хотите расцепить поезд. Для получения дополнительной
информации см. раздел 4.6.
Пантографы (KPend / KP1)
Щелкните ЛКМ на кнопке пантографа, справа от кнопки управления скоростью, чтобы
поднять или опустить пантограф, или нажмите на клавишу "End" на клавиатуре. Если у
локомотива несколько пантографов, последовательное нажатие кнопки/клавиши
поднимает их по очереди по одному или все сразу, после чего опускает.
Разворот поезда (ALT + C)
Если у вашего локомотива две кабины или две панели управления в одной кабине,
щелкните ЛКМ по кнопке разворота, чтобы перейти в другую кабину. Это можно
сделать (только из кабины) с помощью комбинации клавиш ALT + C.

Колокол и свисток (B)
Чтобы включить или выключить локомотивный колокол или свисток, щелкните ЛКМ по
кнопке с колоколом или нажмите на клавишу "B".

Буферные фонари (;)
Чтобы включить или выключить буферные фонари, Щелкните ЛКМ по
соответствующей кнопке или нажмите на клавишу ";".

Прожектор (L)
Чтобы активировать прожектор, щелкните ЛКМ по этой кнопке. Нажатием той же
кнопки можно включать яркий или тусклый свет. Для той же цели можно использовать
клавишу "L" на клавиатуре. Сочетание клавиш Shift + L позволяет переключаться между
ярким и тусклым светом.
Тифон (H)
Чтобы включить тифон, щелкните ЛКМ по этой кнопке справа от контроллера. Для того,
что бы подать длинный тифон, зажмите клавишу "H" или кнопку тифона. У некоторых
локомотивов длина тифона фиксированая.
Примечание: ваш локомотив может быть не оснащен некоторыми из этих устройств.
Работать будут только установленные на локомотив устройства.

4.5 Сигналы
Сигнализация в игре Trainz представлена обычной блокировочной системой сигналов, которая,
однако, обладает достаточной гибкостью, чтобы строить сигнальные системы, воспроизводящие
большинство типов систем, использующихся по всему миру. В Trainz для отражения разных
аспектов используются цветовая кодировка, сигналы семафоров и позиционные световые
системы. Ниже описаны типичные сигналы:
Пусть свободен (зеленый цвет)

Следующий сигнал будет желтым или зеленым, продолжайте движение.
Внимание (желтый)

Следующий сигнал красный, приготовьтесь остановиться.

Остановка (красный)

Участок пути занят или путь обрывается.
На путях с плотным движением или высокой скоростью движения может использоваться
четвертый сигнал (особое внимание), чтобы предупредить машинистов о необходимости сбросить
скорость.

Такой сигнал используется между сигналом "Путь свободен" (зеленый) и "Внимание" (желтый).
Американский прожектор (самый левый) будем мигать, чтобы этот сигнал можно было отличить
от сигнала внимания.
Если на пути встречаются стрелки, сигналы могут также указывать направление их работы.

Эти сигналы указывают на наличие впереди отклонения, которое вам нужно будет пройти на
средней скорости. Точное определение "средней скорости" зависит от конкретного пути, но в
большинстве случаев эта величина составляет 30 миль в час (около 50 км/ч). Сигнал не указывает
направление поворота - только сам факт наличия отклонения пути.
Сигнал слева указывает на левое или правое отклонение пути. Он не
указывать на скорость. На которой следует проходить стрелку - эта
информация дается отдельным знаком ограничения скорости с
левым указателем перед стрелкой.
Сигнал справа указывает на выбор правого пути. Самый высокий
сигнал - это главный путь. Все указатели, установленные ниже,
указывают на то, что по данному пути движение осуществляется с
низкой скоростью. Точная скорость не указывается - эта информация
определяется отдельным знаком.
Сигнал делятся на два типа - автоматические и управляемые. Управляемые сигналы обычно
используются для защиты одной или нескольких стрелок или других путевых функциональных
объектов. По умолчанию управляемые сигналы находятся в состоянии "Стоп" и переключаются в
состояние "Продолжать движение" только при появлении поезда. Автоматический сигнал по
умолчанию находится в состоянии "Продолжать движение", если путь впереди не занят и не
заблокирован - в этом случае он отражает соответствующее ограничение.
Есть много причин, по которым сигнал может быть запрещающим. Чтобы получить подробную
информацию о сигнале, наведите на него указатель мыши - появится всплывающая подсказка,
поясняющая причину выбора текущего состояния сигнала. Вы также можете щелкнуть по сигналу,
чтобы переместить камеру на соответствующее препятствие (к примеру, поезд, блокирующий
путь). Если сигнал зеленый, поезд может его проехать на обычной скорости. Если участок пути за
сигналом окажется занятым, он немедленно переключится на красный свет (к примеру, если за
ним находится поезд, еще не покинувший опасную зону). Сигнал не изменится на
предупредительный желтый. Пока поезд полностью не пройдет участок за сигналом - для этого
необходимо, чтобы последний вагон поезда прошел опасную зону следующего сигнала.

4.6 Стрелочные переводы.
Вы можете менять ориентацию стрелок. Для этого необходимо щелкнуть ЛКМ по стрелочке,
расположенной рядом с соответствующим стрелочным переводом. Зеленая стрелочка будет
указывать текущее положение стрелки. Если вы находитесь в кабине, зажмите клавишу Ctrl и

щелкните ЛКМ или воспользуйтесь клавишей J, чтобы изменить положение находящейся
впереди стрелки (Ctrl+J при движении задним ходом).
Вы также можете менять положение стрелок на двухмерной карте, что может оказаться очень
полезным для планирования движения ваших поездов заранее. Не забывайте о местоположении
и движении других поездов при переключении стрелок.
Подсказка: щелкайте по символам стрелок, чтобы менять положение стрелочных
переводов.

4.7 Поворотные круги и передвижные платформы
Чтобы управляться поворотным кругом или передвижной платформой, щелкните по изогнутой
стрелке для поворота в нужном направлении. Поворотный круг медленно повернется к
следующему пути и остановится. Повторный щелчок заставит круг повернуться снова к новому
пути. Когда путь круга совпадет с вашим путем, медленно направьте свой локомотив на круг.
Остановитесь в середине, убедитесь в том, что локомотив полностью находится на круге. После
этого поверните круг на нужный вам путь и медленно покиньте круг вместе с локомотивом.

4.8 Отцепка вагонов
Чтобы активировать режим отцепки, щелкните по соответствующему значку (или нажмите
сочетание клавиш "Ctrl+D"), после чего перемещайте указатель мыши на сцепки между вагонами,
пока не увидите красный значок расцепки. Когда появится этот значок, щелкните по нему ЛКМ,
чтобы расцепить вагоны в этом месте. Если вы выполнили операцию отцепки успешно, красный
значок сцепки "открывается" и на экране появляется соответствующее сообщение. В процессе
отцепки создается два состава, а ваша камера остается направленной на старый состав или
локомотив. Чтобы снова соединить два образовавшихся состава в один, следите, чтобы скорость
движения составляла не более 5 миль в час (8 км/ч). Чтобы облегчить эту задачу,
поэкспериментируйте с разными положениями камеры.

4.9 Режим кабины
В режиме кабины реалистичность игры заметно выше, чем в других режимах. Тут учитывается
множество подробных аспектов управления локомотивом, длина и масса поезда, а также наклон
пути. Каждый кран, переключатель и контроллер в трехмерной кабине можно переключать с
помощью мыши, а можно и воспользоваться горячими клавишами или дисплеем управления. (Это
позволяет вам контролировать локомотивы извне, даже находясь в режиме кабины).
Приведенные ниже рекомендации смогут вам помочь, но все же рекомендуем вам пройти
обучающие уроки для режима кабины, а также заглянуть в раздел этого документа "Руководство
механика" для получения более подробной информации об управлении в режиме кабины.
Управление в кабине (Тепловозы и электровозы)
Чтобы начать движение в режиме кабины, сначала отпустите тормоза ("Q"). Если тормозной
цилиндр не опустел, вам может потребоваться отпускание локомотивного тормоза ("D").
Переведите реверс в переднее положение ("F"; убедитесь в том, что вы не увеличили тягу перед
переключением реверса). Медленно начинайте увеличивать тягу ("W") - поезд начнет двигаться
вперед. Не увеличивайте тягу слишком резко, иначе колеса могут начать боксовать. В этом случае
нажмите на клавишу "X", чтобы сбросить тягу и /или на клавишу "S", чтобы перевести контроллер
в нейтральное положение. Если вы все же не можете сдвинуться с места, попробуйте применить
песок ("V") - это несколько увеличит сцепление колес с рельсами. Не забудьте отключить подачу
песка, когда начнете движение!

Замедление и/или остановка поезда в режиме кабины могут стать непростой задачей. В поезде
есть три различных тормозных системы. Локомотивный прямодействующий тормоз использовать
довольно просто (один кран позволяет применить или опустить тормоза), а применяется он
быстро, но он применяться только для локомотива. Поэтому он обладает высокой
останавливающей силой при управлении локомотивом без вагонов или легким поездом на
небольшой скорости. Он малоэффективен в случае вождения тяжелых поездов.
Пневматическая тормозная система позволяет применить тормоза ко всему поезду, но она
сложнее в управлении и медленнее. Есть два типа пневматических тормозных систем:
стандартные и самоперекрывающиеся. У стандартной тормозной системы есть состояния
"Отпустить", "Перекрыша" и "Служебное".
Переместите рукоятку в состояние "служебное" ("A"), подождите, пока давление в тормозной
магистрали снизится, после чего переместите рукоятку в положение "Перекрыша" ("Z"). Тормоза
медленно среагируют до необходимого уровня. Сила применения тормозов зависит от того, как
долго кран пребывал в положении "Служебное".
Вы можете применить тормоза снова с большей силой: просто переместите кранв положение
"Служебное", после чего - снова в положение "Перекрыша". Но вы не сможете отпустить тормоза
частично - отпустить тормоза можно только полностью, путем перевода крана в положение
"отпустить". После этого вы должны подождать, пока тормоза не будут отпущены полностью,
прежде чем применять их снова.
У самоперекрывающейся тормозной системы есть несколько положений "Служебное", поэтому
она позволяет автоматически перекрыть тормоза на нужном уровне. Это означает, что вам не
нужно жать применения необходимое количество времени - вам просто нужно переместить рычаг
в положение, соответствующее необходимой силе торможения. Как и в случае стандартного
пневматического тормоза, вы можете применить тормоз снова с больше силой - вам нужно лишь
переместить рычаг дальше, но вы не сможете частично отпустить тормоз. Вам придется
полностью отпустить тормоз, после чего снова применить его.
Работать с пневматическим тормозом следует осторожно: если вы несколько раз подряд
отпустите и примените тормоз снова, у вас кончится воздух и вы больше не сможете пользоваться
пневматикой. Давление сжатого воздуха со временем восстановится, но не стоит тратить его
понапрасну, чтобы не остаться без него, когда он вам будет действительно нужен!
Третья тормозная система называется динамической или регенеративной. Не все локомотивы
оснащены динамической тормозной системой, но если у локомотива такая система есть, вы
можете переместить контроллер динамического тормоза в положение "Торможение" ("E") и
управлять уровнем торможение с помощью рычага управления тягой ("W"/"S"/"X"). Для
динамического торможения используется собственный двигатель локомотива, поэтому они
быстро реагируют на активацию и позволяют приложить большую силу для торможения поезда,
но малоэффективны на низкой скорости. Они идеально подходят для спускания по склонам.
Подсказка: следите за данными на информационном дисплее кабины, чтобы получить
сведения о скорости, тяге, системе торможения и направлении реверса.
Управление из кабины (паровозы)
Войдя в кабину паровоза в первый раз за время сессии, вы увидите, что кочегары уже растопили
печку. Температуру пламени можно определять по цвету топки: оранжевая топка - относительно
низкая температура, и для увеличения давления необходимо ее повысить. В начале сессии
уровень давления уже должен быть достаточным; проверять уровень давления вы сможете в
кабине или с помощью информационного дисплея.

Чтобы тронуться с места, отпустите тормоза (точно так же, как в случае тепловоза или
электровоза), убедитесь, что реверс/отсечка установлены на полный ход вперед (на дисплее
уровень передней отсечки должен составлять не менее 75% - для ее увеличения вы можете
воспользоваться клавишей "F"), и медленно начинайте повышать тягу ("W"). Продолжайте
увеличивать тягу для повышения мощности ("W"). Чтобы снизить мощность, бросьте тягу ("S").
Когда колеса вращаются слишком быстро, они могут начать проскальзывать, и вам, возможно,
потребуется полностью перекрыть тягу ("X") и подождать, пока колеса не остановятся, прежде чем
снова ее увеличивать.
Когда вы наберете скорость, вам для поддержания давления нужно будет несколько снизить
потребление пара. Обычно это делается путем сокращения уровня отсечки. Это можно сравнить с
системой передач у автомобиля: 75% - первая передача, 15% - пятая. На первой полагается
трогаться с места, но быстро на ней не поехать. При наборе скорости вы переключаете передачи.
Пятая передача больше всего подходит для движения на большой скорости по магистрали. При
подъеме на горку есть смысл переключиться на четвертую или на третью. В паровозе то же самое:
при ускорении вы постепенно снижаете отсечку. В самом начале движения вам потребуется 75%
мощности, но на полной скорости вам будет более чем достаточно 15 или 20%. А при подъеме на
горку можно будет увеличить отсечку до 30%.
Тормоза работают так же, как в дизельном локомотиве или в электровозе - у вас есть
независимые (паровые) тормоза для локомотива и тендера и пневматические тормоза для всего
поезда. На паровозе динамической тормозной системы нет.
Поддержание давления в котле имеет большое значение для обеспечения мощности. Если
давление упадет, резко снизится и мощность паровоза. Давление в котле поддерживается за счет
нагрева в котле воды, которое обеспечивается благодаря поддержанию в топке высокой
температуры.
Нажмите на пробел, чтобы подкинуть в топку угля. Лучше подкидывать немного угля время от
времени, чем сразу заталкивать туда большую кучу. Свежий уголь холодный, и добавление
большого количества холодного угля скорее снизит температуру в топке и сократит доступ
воздуха, из-за чего горение будет происходить медленнее и при меньшей температуре.
При повышении температуры начнет расти давление в котле. Всегда следите за уровнем воды в
котле с помощью соответствующих индикаторов; уровень воды в них должен составлять от
половины до двух третей. Уровень воды в котле увеличивается с помощью инжекторов ("I"/"O" и
"Shift+I"/"Shift+O"). Воду также следует подавать постепенно, поскольку она поступает холодной и
может охладить котел, что приведет к падению давления.
Чтобы ускорить горение угля, нужно увеличить тягу. Есть три источника тяги: отработанный пар
(подача которого увеличивается при повышении мощности паровоза), воздушный поток (который
увеличивается при повышении скорости движения) и воздуховод (который использует пар от
котла, чтобы создавать искусственную тяга). Воздуховод обычно используется для создания тяги
во время стоянки, а не движения поезда.
Если превышается номинальное давление котла, избыточный пар стравливается в атмосферу
через предохранительные клапаны. Хорошая локомотивная бригада всегда старается избежать
такого бесцельного расхода пара и старается соблюдать баланс между температурой пламени,
давлением в котле и дорожными условиями. К примеру, перед длительным подъемом для
поддержания соответствующего давления необходимо пламя высокой температуры. И наоборот:
при приближении к простому участку с большой температурой пламени в котел можно добавить
немного воды, чтобы предотвратить сброс избыточного пара через предохранительные клапаны.

Периодически проверяйте уровень воды в тендере локомотива, особенно после периодов работы
на повышенной мощности, поскольку по мере расхода ее нужно заливать. Для этой цели на
маршрутах, где используются паровозы, часто можно найти специальные точки для дозаправки
воды.
Примечание: номинальное давление котла у разных локомотивов отличается.
Примечание: постарайтесь не кидать в топку лишний уголь, поскольку это на время
может понизить температуру пламени. Лучше почаще загружать небольшое
количество угля - 2-4 лопаты каждый километр (или 3-6 лопат каждую милю).

4.10 Промышленные объекты и пассажирские станции
Промышленные объекты функционируют автоматически. Поезда сами останавливаются в нужном
месте (или медленно двигаются вдоль соответствующего объекта, если он поддерживает
погрузку/разгрузку во время движения.
Зажмите клавишу Ctrl и щелкните по промышленному объекту ПКМ, чтобы открыть меню.
Щелкните но кнопке "Свойства", чтобы посмотреть описание объекта и его текущие уровни
товаров.

4.11 Накладные – кому что надо
Пункт "Накладные" в меню "Инструменты" позволит просмотреть список промышленных
объектов, которым нужно доставить определенные товары. Щелкните ЛКМ по значку каждого
объекта, чтобы узнать, какое количество продукта необходимо.
Промышленные объекты автоматически выставляют накладные, если уровень какого-то товара
достигает определенного значения. После доставки всех упомянутых в накладной товаров она
удаляется из вашего списка (хотя вместо нее может появиться новая).

4.12 Товары
Вы можете назначать товар, который будет перевозиться в каждом поезде. Щелкните по пункту
"Показать сборщика товаров" в меню "Инструменты, чтобы вывести меню товаров. Щелкните по
нужному значку, потом - по нужному поезду. Теперь на значке будет указано, что данный поезд
предназначен для перевозки только данного типа товаров. Чтобы остановить загрузку или
разгрузку товара, воспользуйтесь значком "Стоп".
Чтобы заниматься только грузами по умолчанию, воспользуйтесь значком "По умолчанию".
Назначать товары можно только тем поездам, которые подходят для перевозки соответствующего
типа товаров.

5. ЗНАКОМСТВО С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОЙ ПОЕЗДКИ
Функция "Быстрая поездка" (Quickdrive) позволяет вам конфигурировать ограниченный набор
переменных для удобного создания простых игровых сессий.
В редакторе к модулю быстрой поездки можно обратиться, щелкнув ЛКМ по соответствующему
значку или с помощью комбинации клавиш Ctrl+F2.
Меню быстрой поездки также можно открыть непосредственно из меню маршрутов, выбрав
маршрут и щелкнув по соответствующей кнопке справа от меню маршрутов.
В Режиме быстрой поездки вы можете управлять поездами на маршруте без какой-либо
подготовки в Редакторе.
После запуска сессии перед вами откроется окно настроек.

Тип управления
Здесь вы можете выбрать подходящий тип управления: из кабины или упрощенный режим(DCC).
Чтобы выбрать, щелкните по картинке нужного типа.
Окружающая среда
Здесь вы можете изменить погоду, время и дату, скорость игры, а также реалистичность
крушений.
Составы
Щелкните ЛКМ по пункту "Составы" - и все составы на маршруте. Вот затрагивающие составы
настройки:
Копировать - позволяет вам разместить новый состав, аналогичный уже имеющемуся. При
этом появится подсказка, которая укажет вам на активацию режима размещения.
Удалить - позволяет удалить состав с маршрута, предварительно запросив подтверждение.
Машинист - позволяет вам назначать машиниста из числа выбранных в пункте "Машинисты".
Новый поезд
Щелкните ЛКМ по кнопке "Новый поезд", чтобы открыть окно управления составом. Выберите в
Глобальной библиотеке составов список редактора или другой список и выберите подходящий
состав.
Щелкните ЛКМ по нужному составу - появится всплывающее окно с объявлением об активизации
режима размещения. Это означает, что вы можете разместить состав на рельсах, щелкнув ЛКМ по
путям. Во всплывающих окнах вы сможете развернуть состав или удалить его.
Когда закончите, щелкните по кнопке закрытия окна.
Подсказка: убедитесь, что путь, который вы выбираете, обладает достаточно
длиной для размещения состава.
Машинисты
Здесь вы можете выбрать машинистов для сессии. Для этого достаточно поставить напротив
нужных вам машинистов галочки с помощью ЛКМ.
Команды
Используйте это меню, чтобы выбирать команды машинистам, доступные во время сессии.
Подсказка: режим быстрой поездки, как и правило типа управления, является одним из
правил сессии, которые применяются по умолчанию при создании новой сессии. Его
можно удалить из сессии в диалоговом окне редактирования в Редакторе. Подробности
см. в разделе 11.
Подсказка: к режиму быстрой поездки можно обратиться в любой момент во время
сессии машиниста, в которой включено это правило. Щелкните по значку меню
пользовательских правил в правом верхнем углу панели меню, чтобы открыть меню
настроек быстрой поездки.

6. СЕТЕВАЯ ИГРА
Подключение к созданной сетевой сессии
Чтобы присоединиться к созданной сетевой игре, проделайте следующее:
- запустите Trainz и откройте меню маршрутов.
- выберите маршрут, который можно использоваться в сетевой игре (к примеру, Debrecen Nyiregyhaza), чтобы просмотреть все возможные сессии.
- в списке сессий маршрута выберите активную сетевую сессию: если они есть, они появятся под
списком обычных сеансов.
- войдите в сетевую сессию, как в любую другую.
- перед загрузкой машиниста откроется диалоговое окно соединения.
- если у вас нет последнего контента, необходимого для выбранной сессии, вам будет
предложено загрузить его. Выберите ответ "Да", чтобы загрузить и автоматически установить
обновления. Выберите "Нет", чтобы отказаться от подключения к сессии и вернуться в меню
маршрутов.
- при загрузке меню машиниста вы обратите внимание на то, что многопользовательская сессия
все еще загружается. Это может занять около минуты в зависимости от маршрута и скорость
подключения.
- как только игра загрузится, перед вами появится список игроков, принимающих участие в игре.
- щелкните ЛКМ в окне "Выберите машиниста", чтобы просмотреть список машинистов и поездов
в сеансе.
Щелкните ЛКМ по кнопке с глазом, чтобы просмотреть местоположение поезда на карте, после
чего щелкните ЛКМ по кнопке со стрелкой рядом с нужным машинистом, чтобы выбрать
соответствующий поезд.
Поехали!
Чат в многопользовательских сессиях
В многопользовательских сессиях работает специальный чат-канал, который позволяет
участникам общаться между собой. Окно этого чат-канала можно перемещать и изменять его
размеры. Администраторы сессий помечены в чате соответствующими значками. Вы должны
соблюдать их указания. Они могут исключить вас из сессии, если вы нарушаете ее правила
Первым делом при появлении в сессии мы рекомендуем вам поздороваться с другими участника
и поинтересоваться, чем вы можете помочь. Не бойтесь спрашивать совета касательно сетевой
игры
Trainz или конкретной сессии, в которой вы принимаете участие.
Процесс игры
В сетевой игре Trainz вы управляете одним или несколькими машинистами. Каждому машинисту
соответствует поезд, и посредством машиниста вы можете управлять поездом. Вы не можете
управлять поездом, у которого нет машиниста, и вы не можете управлять поездом, машинист
которого уже контролируется кем-то еще.
Сетевая игра вносит в среду Trainz новый уровень интерактивности. Как и на настоящей железной
дороге, безопасное прохождение одного участка несколькими поездами требует совместных
усилий и правильной координации работы железнодорожных служащих. Когда поездами
управляют реальные люди, операционные возможности онлайн-сессий практически безграничны!
Прежде чем выступать в качестве сервера в собственной многопользовательской игре, вам,
вероятно, стоит ознакомиться с маршрутами и принять участие в нескольких сессиях не в роли
сервера. Таким образом вы сможете лучше прочувствовать игру, прежде чем брать на себя
ответственность назначения заданий другим людям.

Хостироване многопользовательской сессии
Начать многопользовательскую игру может любой, но будет лучше, если у вас найдется несколько
друзей, готовых к вам присоединиться. Сделать нужно следующее:
- запустите Trainz и откройте меню маршрутов. Выберите сессию, подходящую для
многопользовательской игры, и войдите в нее, как в обычную сессию. Вы увидите, что машинист
начинает игру, как обычную однопользовательскую сессию. Чтобы начать многопользовательскую
игру, вам нужно будет предпринять еще несколько шагов.
- на экране есть диалоговое окно настроек сетевой игры. Если вы его закроете, вы сможете
использовать кнопку новой сетевой игры справа от главного меню Trainz, чтобы вернуть его
обратно.
- если хотите, можете изменить настройки в Диалоговом окне многопользовательской игры.
Рекомендуем вам дать своей игре короткое имя, хорошо ее описывающее.
- при желании можете начать частную сетевую сессию и указать для нее пароль. Если вы это
сделаете, вам нужно будет сообщить своим друзьям название сессии и пароль.
Щелкните по кнопке "Начать сессию”, чтобы начать сетевую сессию. После этого другие
пользователи смогут найти вашу сессию в меню маршрутов.
Подождите, пока к вашей сессии не присоединятся ваши друзья! Хотя вы можете подождать
присоединения случайных пользователей Trainz (если вы не установили пароль), лучше заранее
договориться об игре с друзьями, чтобы они сразу присоединились к вам.
Когда к игре присоединятся другие игроки, вы сможете выделять им машинистов с помощью
кнопки "Назначать машиниста".
Вы также можете поощрять или выгонять других игроков. Для этого необходимо щелкнуть по
портрету нужного игрока и выбрать нужный вариант.
Итак, теперь вы администратор вашей многопользовательской игры. Сообщите остальным
участникам, что они должны делать, и начинайте игру.
Примечание: для сетевой игры Trainz необходимо, чтобы весь контент, который
используется во время игры, был доступен на вашем компьютере в неизменном виде.
Если вы модифицировали контент, Trainz автоматически откатит все изменения и
(при необходимости) загрузит последнюю версию со станции загрузки Auran. не
беспокойтесь - Trainz всегда задаст вам соответствующий вопрос перед
модификацией контента и переместит изменяемые файлы в "резервную" папку в
директории Trainz на случай, если они понадобятся вам позднее.

7. РУКОВОДСТВО МЕХАНИКА
Следующий раздел предназначен для более подробного описания принципов и
концепций управления, упомянутых в разделе 4.

7.1 Обзор тормозной системы поезда
Пневматический тормоз "Вестингауз" или "автоматический" пневматический тормоз - это
стандартная тормозная система, которая используется в TS12. Она появилась в 1869 году и дожила
с незначительными модификациями до сегодняшних дней.
В TS12 в данный момент все вагоны в составе оснащены оборудованием "Вестингауз" вне
зависимости от времени разворачивания сценария и региона. Основу системы составляет
тормозная магистраль, подключенная к тормозным цилиндрам в каждом вагоне поезда.
Упрощенно говоря, снижение давления в тормозной магистрали приводит к применению
тормозов.
Когда тормозная магистраль находится под давлением (или "заряжена"), "Вестингауз" считается
безотказной системой. Это означает, что тормоз может быть приведен в действие при любом из
следующих событий: аварийное торможение на локомотиве или в пассажирском вагоне, разрыв
тормозной магистрали, сход с рельсов или другие происшествия.
Поток - воздушный поток в тормозной магистрали
В поле потока отображается движение воздуха в тормозной магистрали поезда. При попытке
сдвинуться с места движение потока в тормозной магистрали должно равняться нулю, поскольку
наличие потока в тормозной магистрали указывает на то, что тормоза отпущены не во всех
вагонах поезда. Время, необходимо до полноценного отпуска, зависит от длины поезда. Тормоза
отпускаются в передних вагонах заметно быстрее, чем в задних.
На очень длинном поезде после применения тормозов в полную силу отпускание тормозов может
занять несколько минут. Датчик потока - единственный индикатор равновесия системы в кабине,
поскольку давление в тормозной магистрали измеряется в локомотиве.
Если показания датчика потока скачут, это означает, что тормоза находятся в процессе
приложения или отпускания. Старайтесь в это время избегать резкого ускорения.
ТМ(Тормозная Магистраль) - давление в тормозной магистрали
В поле тормозной магистрали отображается давление в ней. Гибкие трубки(Рукава тормозной
магистрали) соединяют тормозную магистраль поезда по всей его длине. По рукавам передается
изменение давления, необходимое для управления тормозами. Магистраль поезда питается от
главного резервуара. Максимальный уровень давления определяется администрацией железной
дороги и контролируется с помощью питательного клапана. Слишком частое применение
пневматического тормоза в течение длительного промежутка времени может привести к тому, что
сжатый воздух во вспомогательном резервуаре каждого вагона кончается быстрее, чем
заряжается тормозная магистраль и тормозная система теряет управляемость.
Подача на тормозную магистраль максимального давления позволяет отпустить тормоза.
ТЦ(Тормозной цилиндр)
В поле тормозных цилиндров отражается давление в тормозных цилиндрах выделенного
локомотива/вагона. Каждый вагон оснащен одним ил несколькими тормозными цилиндрами.
Внутри каждого цилиндра в результате перемены давления в тормозном трубопроводе поезда
перемещается поршень. Посредством специального оборудования импульс поршня передается
на тормозные колодки или диски.

Поскольку подача на цилиндр давления приводит к применению тормозов, нулевое показание
датчика давления в цилиндре означает, что тормоза локомотива отпущены. Датчик потока в
трубопроводе и датчик потока в тормозной магистрали поезда являются основными
инструментами машиниста для оценки давления в тормозном цилиндре в задней части поезда.
Если датчик или дисплей показывает какое-то давление в тормозном цилиндре, у выбранного
вагона тормоза активированы. Выбрав вагон ближе к концу длинного поезда, вы можете
посмотреть, сколько займет применение тормозов ко всему поезду.
ГР - главный резервуар
В поле главного резервуара отображается уровень давления в главном резервуаре.
Это резервуар для хранения сжатого воздуха, который используется в тормозной и некоторых
вспомогательных системах. Воздух в резервуар закачивается с помощью компрессора.
УР - уравнительный резервуар
В этом поле отображается давление в уравнительном резервуаре. Он позволяет справиться с
трудностями применения тормозов на нужном уровне в случае длинного поезда. Небольшие
изменения давления в тормозной магистрали, инициированные машинистом, не будут правильно
отображаться на датчике, пока давление не стабилизируется по всей длине поезда, поскольку
давление в магистрали измеряется на локомотиве.
При применении тормозов воздух перетекает из уравнительного резервуара, и его скорость не
зависит от длины поезда. Клапан управления регистрирует снижение давления и выпускает
воздух из магистрали, пока давление не станет таким же, как в уравнительном резервуаре. Таким
образом машинист может определять давление, которое установится в тормозной магистрали и,
следовательно, интенсивность применения тормозов. Следите при использовании тормозов за
датчиком уравнительного резервуара, чтобы знать, с какой силой они применяются.
КМ(Контроллер Машиниста) - выбор уровня тяги
В поле контроллера отображается текущий уровень тяги, который может изменяться от
0 (полное отсутствие тягового усилия) до 8 (максимальное тяговое усилие).
Реверс - направление движения
В поле реверса отображается его положение. У дизельного/электрического реверсора три
положения: "Вперед", "Назад" и нейтральное. Этот рычаг определяет направление движения.
Тормоз - остановка или движение
В поле тормоза отображается текущий уровень применения тормозов. Тормоза могут находиться
в следующих состояниях: отпуск, перекрыша, служебное, экстренное торможение и ускоренное
торморжение.

7.2 Управление из кабины дизельного локомотива/электровоза
Торможение (Q/Z/A/Pause Break)
главный объект в режиме кабины, который используется для торможения, - тормозной кран.
Отпуск (Q)
Выберите режим отпуска тормозов, переместив тормозной кран в состояние "Отпуск" или нажав
на клавишу "Q".
В этом положении тормозная магистраль поезда соединяется с главным резервуаром, что
приводит к отпуску тормозов. Во время движения это позволяет просто поддерживать постоянное
давление в тормозной системе и компенсировать разные утечки. Во время работы двигателя
оставьте кран в положении "Отпуск".
Перекрыша (Z)

Выберите положение перекрыши, переместив кран в соответствующую позицию или нажав
клавишу "Z". Это отрезает воздушный поток от главного резервуара в тормозную магистраль и
перекрывает связь с атмосферой, которая открывается во время применения тормозов.
Перекрышу можно использовать для частичного применения тормозов, а в TS12 также есть
возможность частичного отпуска, как на грузовых, так и на пассажирских поездах. При
использовании следите за уравнительным резервуаром. Если давление в нем падает до 10 - 30
фунтов на квадратный дюйм (0,7 - 2,1 кг/кв. см), переместите кран в положение перекрыши.
Современные локомотивы оснащаются самоперекрывающимися тормозными системами,
которые автоматически отсекают поток воздуха при снижении давления. Чтобы воспользоваться
самоперекрывающейся системой, просто переведите кран в исходную позицию, и тормоза будут
прикладываться с соответствующим усилием, пока не буду отпущены. Чтобы увеличить
тормозное усилие, переместите кран дальше в сторону торможения.
В самоперекрывающихся системах просто переместите кран в исходное положение. Если
получившегося тормозного усилия недостаточно, переместите кран дальше в сторону
торможения.
Чтобы выбрать уровень активации тормозов, переместите тормозной кран в положение
"Служебное" или нажмите на клавишу "Z".
При этом соединение с главным резервуаром будет перекрыто и откроется трубка соединения с
атмосферой. В результате уровень давления в магистрали снизится, и начнется торможение.
Полное применение или "выравнивание давлений" происходит на уровне 64 фунтов на
квадратный дюйм (4,48 кг/кв. см) в тормозной магистрали с давлением 90 фунтов на квадратный
дюйм (6,3 кг/кв. см), которая, к примеру, используется в дизеле F7.
Воздух выходит из уравнительного резервуара, а его датчик показывает уровень снижения
давления. Воздушный поток необходимо перекрыть на нужном уровне давления, переведя
рукоятку в положение перекрывания.
Постепенно давление в тормозной магистрали стабилизируется на уровне, установившемся в
уравнительном резервуаре. Для замедления тяжелого грузового поезда обычно достаточно
понижения давления на 10 фунтов на кв. дюйм (0,7 кг/кв. см), а для остановки скоростного
пассажирского поезда может потребоваться перепад давления до нескольких фунтов на кв. дюйм
(2,1 кг/кв. см).
Для активации тормозов в длинном поезде нужно больше времени, поскольку перепад давления
должен быть сообщен по тормозной магистрали каждому вагону состава. Тормоза будут
удерживаться на одном уровне, пока рычаг не будет переведен в положение "Отпуск ", когда в
тормозную магистраль будет подаваться воздух из главного резервуара и тормоза будут
постепенно отпущены. Отслеживать течение воздуха по тормозной магистрали можно с помощью
датчика потока. Если показания выше нуля, тормоза находятся в процессе либо приложения, либо
отпускания или перекачивают воздух по тормозной магистрали каким-то иным способом.
Примечание: воспользуйтесь клавишей "А", чтобы применять ручной тормоз к
составам без локомотивов - тогда они не смогут уехать.
Экстренный тормоз (Pause Break)
Чтобы воспользоваться экстренным торможением, переведите тормозной кран в положение
"Экстренное" или нажмите на клавишу "PauseBreak". Это положение тормозного крана, как и
служебное, стравливает воздух в атмосферу, но в этом случае воздух выпускается быстрее,
поэтому торможение также происходит быстрее.
Локомотивный тормоз(E/D)

Локомотивный тормоз не зависит от основной тормозной системы поезда. Он используется
только для торможения локомотива. При использовании локомотивного тормоза, тормоза
сработают только на локомотиве. На остальном составе тормоза будут отпущены.
Примечание: не на все локомотивы установлены локомотивные тормоза. Обычно
локомотивный тормоз не устанавливается на моторвагонный подвижной состав.
В режиме кабины кран локомотивного тормоза может плавно менять свое положение от "полного
отпуска" (красный участок) до полного включения (зеленый участок). С помощью этого крана вы
можете менять уровень приложения локомотивного тормоза.
При управлении с клавиатуры локомотивный тормоз активируется с помощью клавиши "E".
Однако эта клавиша позволяет только полностью активировать или полностью отпускать тормоз.
Применение локомотивного тормоза несколько снижает уровень давления в главном резервуаре,
а давление в тормозном цилиндре возрастает. Не забывайте, что локомотивный тормоз
затрагивает только локомотив, а не весь поезд.
Принудительный отпуск тормозных цилиндров (D)
Принудительным отпуском тормозных цилиндров можно управлять только с клавиатуры с
клавиши "D". Это позволяет стравить оставшийся в тормозных цилиндрах воздух, когда он не
стравливается тормозными кранами. В некоторых локомотивах существует специальная позиция
локомотивного тормоза, который стравливается «Застоявшийся» в тормозных цилиндрах воздух.
Реверс (F/R)
Управление реверсом в кабине происходит с помощью соответствующего рычага. У реверса есть
три положения: "Вперед", "Назад" и нейтральное. Чтобы перевести реверс в состояние "Вперед",
нужно переместить рычаг в соответствующее положение или нажать на клавишу "F". Чтобы
перевести реверс в состояние "Назад", нужно также перевести рычаг в нужное положение или
нажать на клавишу "R". Чтобы перевести реверс в нейтральное состояние, можно перевести рычаг
в нейтральное положение.
Как понятно по возможным состояниям реверсора, он определяет направление движения поезда
относительно кабины с машинистом. Об этом важно помнить при использовании локомотивов с
двумя кабинами. Нейтральная позиция позволяет игнорировать все тяговые усилия вне
зависимости от текущего уровня тяги. Прежде чем менять положение реверсора на
противоположное, локомотив всегда нужно остановить.
Примечание: вы не сможете изменить положение реверсора при включенной тяге.
Контроллер (W/S/X)
Управление уровнем тяги в кабине машиниста производится с помощью контроллера. Выберите в
кабине нужное положение контроллера, переместив его в нужную позицию (0 = нет тяги, 8 =
максимальная тяга).
При использовании клавиатуры нажмите на клавишу "W", чтобы увеличить тягу на одно деление,
и на клавишу "X" - чтобы уменьшить ее. Клавиша "S" позволяет немедленно переключиться на
нулевую позицию.
Правильное применение контроллера зависит от различных факторов, таких как тип локомотива,
масса и длина поезда, наклон пути и погодные условия. Предоставить подробную информацию о
разных рабочих условиях в рамках данного руководства не представляется возможным, поэтому
даны будут лишь самые общие указания.
Для каждого положения контроллера можно подобрать свои значения максимальной нагрузки и
тягового усилия. Изменение тяги происходите немедленно при переводе контроллера из одного
положения в другое. Поскольку максимальное тяговое усилие условно делится на восемь

уровней, представленных восемью положениями контроллера, для достижения максимальной
тяги необходимо постепенно пройти через все эти уровни. Кроме того, такой метод набора
мощности не только безопасен - часто складываются условия, когда иначе просто невозможно.
Индикатор нагрузки или амперметр позволяет оптимально управлять тягой во время ускорения.
Указатель этого датчика будет перемещаться вправо (сила тока будет расти) при повышении тяги.
Для достижения максимального ускорения без прокручивания колес контроллер следует
перемещать на одно деление каждый раз, когда указатель индикатора начинает двигаться влево,
пока не будет достигнута максимальная тяга.
Очевидно, что наиболее скверный вариант обращения с тяговым электродвигателем - это
максимальная нагрузка на него на значительный период времени при подаче на него питания.
Поэтому в такой ситуации важно отпустить тормоза, убедиться в отсутствии провисаний и как
можно быстрее разогнать локомотив до скорости, при которой нагрузка снизится как можно
быстрее.
При начале движения рекомендуется быстро увеличивать тягу до того уровня, на котором поезд
начнет движение. Если ускорение после начала движения окажется слишком большим, вы
сможете немного сбросить уровень тяги, если нет провисания, чтобы поддерживать необходимую
скорость.
Когда провисание исчезнет, вы можете выставить нужный уровень тяги, который будет отвечать
рабочим условиям и расписанию движения. Рекомендуется несколько задерживать рычаг в
каждом положении, чтобы двигатель мог развить рабочую скорость и чтобы предотвратить
проскальзывание.
При снижении скорости важно также учитывать периодические провисания. Избегайте снижения
высокой тяги до нулевой, пока не понизилось напряжение тягового мотора. Нажмите на клавишу
"S", чтобы перевести контроллер в нулевую позицию, но делать так следует только в экстренных
случаях, к примеру, когда внезапные скачки мощности вызывают волновые вибрации по всему
поезду. Подобные неосторожные действия повышают вероятность отказа тяговых стержней или
сцепок, а также нанесения урона грузам или создания некомфортных условий для ваших
пассажиров. Старайтесь избегать резких рывков контроллера - скачки тяги могут вызывать
продольные колебания поезда.
Динамический тормоз (C)
В кабине машиниста для управления динамическим тормозом используется соответствующий
рычаг. Чтобы активировать динамический тормоз, убедитесь в том, что контроллер перемещен в
нейтральную позицию, после чего переместите рукоятку динамического тормоза в зеленую
область или нажмите на клавишу "C". Теперь контроллер и соответствующие клавиши
используются для управления усилием торможения.
Чтобы отключить динамический тормоз, переместите контроллер, в нулевое положение или
нажмите на клавишу "S". После этого переместите рукоятку динамического тормоза до конца в
красную зону или нажмите клавишу "C". Динамический тормоз деактивирован, а контроллер
вновь используется для регулирования тягового усилия.
Динамический тормоз представляет собой средство для снижения скорости локомотива с
помощью электрической системы, которая преобразует тяговые электродвигатели в генераторы.
Эта система позволяет прикладывать тормозное усилие только к локомотивам. Мощность,
необходимая для поворота генераторов путем зацепления колес и осей, препятствует движению
локомотива. Ток, генерируемый тяговыми электродвигателями, рассеивается на реостатных
элементах, расположенных в кожухе двигателя. Эти элементы охлаждаются с помощью
электрических вентиляторов, которые питаются генерируемым током. Хотя динамический тормоз
по функции похож на Локомотивный пневматический тормоз, он полностью электрический. Он
действует не за счет трения между тормозными колодками и колесами, что позволяет избежать
нагрева и износа этих деталей. Ток, генерируемый тяговыми электродвигателями, отображается

на индикаторе нагрузки, который по эффекту можно сравнивать с датчиком давления тормозного
цилиндра.
Динамическое торможение может оказаться полезным во многих случаях. Оно может
пригодиться на спусках, а также может эффективно применяться для сброса скорости перед
остановкой, снижая необходимость применения пневматической тормозной системы.
Аккуратно увеличивайте тормозное усилие, пока не достигнете нужного уровня. Доступное
тормозное усилие зависит от скорости поезда, и начинает увеличиваться вместе с тягой на
восьмом уровне параллельно со снижением скорости примерно 20 миль в час (около 35 км/ч) на
максимуме. С наклона рекомендуется начинать движение с включенным динамическим
тормозом.
При торможении тяжелого поезда на склоне максимального тормозящего усилия может оказаться
недостаточно для обеспечения необходимой скорости. Тогда для соблюдения скорости
параллельно с динамическим тормозом можно использовать тормозную магистраль поезда.
Склоны
В начале подъема локомотив и поезд замедлятся, а показания индикатора нагрузки увеличатся
(указатель переместится вправо).
При движении по склону вниз для сохранения контроля над поездом могут потребоваться
дополнительные действия. Помните, что в случае длительного спуска несколько
последовательных применений тормозной системы могут привести к ее истощению, поэтому
подход к торможению стоит обдумать. Возможно, для управления скоростью потребуется
постоянное применение тормоза в неполную силу.
Многие локомотивы оснащаются динамическим тормозом, который можно использовать
совместно с тормозной магистралью для управления скоростью во время спуска.
Во время длительного спуска постарайтесь оценить, какой уровень торможения необходим для
сохранения контроля над поездом. Безопаснее выбирать уровень, который позволит поезду
двигаться с меньшей, чем необходимо, скоростью, чтобы несколько раз последовательно
применить и отпустить тормоз.
Прохождение переездов
Механические вибрации, которые может испытывать на себе тяговый электродвигатель при
прохождении переездов или стрелок, могут привести к нарушению его работы. На скорости выше
40 миль в час (около 65 км/ч) переведите контроллер в пятую позицию, когда проходите переезд.
На низких скоростях в этом нет необходимости. По той же причине рекомендуется сбрасывать тягу
во время динамического торможения на высоких скоростях. Это позволить сбросить напряжение с
мотора и генератора до безопасного уровня.
Перемещение по затопленным участкам
АБСОЛЮТНО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ни один локомотив не должен эксплуатироваться
на затопленных участках, где уровень воды может достигать контактной панели тягового
электродвигателя. При затоплении путей необходимо принять все возможные меры
предосторожности, а скорость в таких условиях перемещения не должна превышать двух миль в
час (3,2 км/ч).
Компания N3V Games не несет никакой ответственности в том случае, если вы эксплуатируете свои
локомотивы в условиях, более подходящих для подводных лодок.

7.3 Управление из кабины паровоза
Хотите покататься на допотопных бегемотах на паровой тяге? Управление паровозом заметно
отличается от управления дизельным локомотивом или электровозом. Забудьте про

динамические тормоза и ступенчатое управление тягой - в этих машинах управление
осуществляется за счет пара.
Конечно же, тормозная магистраль все равно остается в вашем распоряжении, но функции
регулятора/реверсора теперь берет на себя контроллер тяги, а искусство управления паровозом,
собственно, и заключается в умении соблюдать между ними баланс и управлять паром.
Производство пара - огонь и вода
Для эффективной работы парового двигателя ему нужен пар. Чтобы получить пар, вам нужно
разжечь огонь в топке и регулярно подпитывать огонь углем через заслонку. Большую часть
передней зоны паровоза составляет котел, в котором нагревается вода и создается пар.
В котле всегда должно быть достаточное количество воды. Горячее пламя и пустой котел - это
катастрофа, поэтому поддержание нужного уровня воды в котле крайне важно. Стеклянная трубка
на котле на котле позволяет вам контролировать уровень воды в котле. Постарайтесь удерживать
его на уровне 2/3.
Перед началом сеанса бригада кочегаров уже развела в вашей топке огонь, а давление в котле
уже достаточное, чтобы начать движение. Пока вы стоите на станции или сделали остановку в
пути, вы можете использовать имеющийся в котле пар для повышения уровня воды в котле. Для
этого необходимо отрегулировать клапан, который управляет подачей пара на паровые
инжекторы.
Котел - под давлением
В этом поле указывается текущее давление пара в котле. Давление пара в котле зависит от
множества факторов, и управление этим паром - она из задач, стоящих перед машинистом
паровоза.
Конечно, при движении паровоза пар в котле расходуется, а давление падает. Ниже представлена
информация о базовых принципах управления паровозом, которая поможет вам узнать, как
управлять паровозом и присматривать за уровнем пара.
Регулятор - дай мне пара!
В поле регулятора отображается текущее положение вашего регулятора в процентном выражении
(0-100%).
Регулятор и реверсор определяют, какое количество пара подается на цилиндр и на какую
величину выдвигается поршень.
Реверсор (и уровень отсечки) вместе с регулятором выступают в качестве средства управления
тягой.
Отсечка - сколько пара?
В поле отсечки отображается процентное выражение отсечки, которое определяется положением
рычага реверсора и может принимать значения от минус 75% до плюс 75%. Отрицательная
величина означает, что клапанный механизм переведен в состояние обратного хода.
Чем выше уровень отсечки, тем дольше влияние пара на поршень при каждом его движении.
Долгая отсечка (значения от 40 до 75%) позволяет до максимума увеличить тяговое усилие,
подаваемое на колеса локомотива. Главным образом она используется для того, чтобы сдвинуть
локомотив с места или подняться по склону.
Маленькая отсечка (менее 40%) используется для максимизации скорости паровоза на простых
участках пути, где это позволяют сделать ограничения.
Вода - почти пар
В этом поле отображается уровень воды в котле. Уровень воды следует поддерживать около
отметки в 66%, поскольку горячее пламя в отсутствие воды может привести к катастрофе.

Давление пара в котле может вырасти быстрее, чем в состоянии выдержать предохранительные
клапаны, и… В общем, не стоит до этого доводить!
Специальные инжекторы позволяют подавать в котел воду из тендера или специального водного
резервуара. Добавление в котел воды может снизить скорость роста давления в котле, поскольку
энергия уходит на нагрев холодной воды.
Упраление паровозом из кабины
Реверс (F/R)
С помощью рычага реверса в кабине паровоза вы можете определять уровень отсечки, который
может изменяться между -75% и +75%. Отрицательные значения соответствуют движению назад,
положительные - движению вперед. Нейтральная или центральная позиция (0% отсечки)
соответствует нулевому тяговому усилию.
Положение реверса изменяется либо с помощью соответствующего рычага, либо с помощью
клавиш "F"и "R". Нейтральное положение реверса выбирается путем перевода рычага в
нейтральную позицию.
Регулятор (W/X)
В кабине машиниста есть рычаг для управления регулятором. Для управления регулятором
переместите этот рычаг в нужное положение (от 0 до 100%) или воспользуйтесь клавишами "W"
или "X" для увеличения или уменьшения параметра.
Кочегар (пробел)
Чтобы поддерживать необходимое для движения паровоза давление пара, в вашей топке всегда
должен гореть огонь. Для поддержания огня необходимо топливо (уголь или жидкое топливо).
Чтобы подбросить топливо в огнь, нажмите на клавишу "Пробел". В некоторых локомотивах вы
увидите, как анимированный кочегар в самом деле закидывает в топку уголь – только не забудьте
открыть заслонку топки с помощью мышки, а то он не сможет работать. Когда вы подбросите
топлива, огонь станет горячее (красное пламя - относительно холодное, белое горячее), а
давление в котле начнет увеличиваться.
Инжектор (I/0)
Инжекторы используются для подачи в котел воды. Они контролируются независимо друг от друга
с помощью мыши и/или сочетаний клавиш на клавиатуре.
Паровой инжектор - это высокоточное устройство, которое позволяет использовать пар под
высоким давлением для подачи воды из тендера в котел, через контрольный клапан,
позволяющий перекачивать воду в котел, если давление воды выше давления в котле.
Воспользуйтесь паровым инжектором, чтобы довести уровень воды до нужного уровня, после
чего отключите его.
Когда поезд тронулся, паровой инжектор можно отрегулировать таким образом, чтобы
количество поступающей воды соответствовало расходуемому количеству пара. Если равновесие
достигнуто, уровень воды будет поддерживаться на указанном уровне. Но будучи механиком, вы
должны постоянно регулировать поток воды, поскольку пар расходуется с разной скоростью в
зависимости от скорости движения и мощности паровоза.

Воздуховод (N / Shift+N)
Воздуховод позволяет ускорить поток воздуха через топку и добиться более жаркого горения.
Когда регулятор закрывается, включайте воздуховод, чтобы поддержать горение и избежать
возникновения опасной встречной тяги через топку.
Реверс и регулятор
Рукоятка парового реверса (или отсечка пара) может занимать разные позиции. Она управляет
клапанным механизмом паровоза и заставляет поршни крутить колеса в нужном направлении. В
середине или в нейтральной позиции тяговое усилие равно нулю вне зависимости от уровня тяги.
Чтобы сдвинуть паровоз с места, установите рукоятку реверсора в крайнее переднее положение.
Когда состав начнет движение вперед с постоянной скоростью, переведите рукоятку реверса
назад в положение короткой отсечки. Это позволит более эффективно использовать пар и
экономить воду и топливо. Переместите рукоятку реверса вперед в положение с высоким
значением отсечки, чтобы ускориться или подняться по склону.
Для управления скоростью и тяговым усилием реверс используется совместно с регулятором.
Правильное применение регулятора зависит от различных факторов, таких как тип локомотива,
масса и длина поезда, наклон пути и погодные условия. Предоставить подробную информацию о
разных рабочих условиях в рамках данного руководства не представляется возможным, поэтому
даны будут лишь самые общие указания.
Открытие регулятора паровоза подает пар на клапаны, которые управляют распределением пара
по главным цилиндрам, вращающим колеса по обе стороны двигателя.
Когда вы трогаетесь с места, рекомендуется обращаться с регулятором как можно аккуратнее.
Лучшие механики паровой эры трогались с места так мягко, что пассажира едва замечали
движение поезда. Кроме того, важно избавиться от провисаний по всей длине поезда. Когда
провисаний не останется, регулятор можно перевести на повышенную скорость, более
отвечающую рабочим условиям и потребностям расписания.
Паровые двигатели славятся легкостью пробуксовки колес - это удивительное зрелище, на
которое стоит взглянуть. Чтобы избежать пробуксовки, начинайте движение как можно мягче, а
при необходимости воспользуйтесь песком. При этом песок высыпается на рельсы перед
передними колесами, что увеличивает силу сцепления колес с рельсами.
При снижении скорости важно помнить о потенциальном возникновении провисания по всей
длине поезда. Всегда старайтесь избегать резкого переключения регулятора. Внезапные скачки
мощности вызывают волновое движение по всему поезду. Подобные экстренные действия
повышают вероятность отказа тяговых стержней или сцепок, а также нанесения урона грузам,
пролития горячего супа в вагоне-ресторане, а также создания некомфортных условий для ваших
пассажиров.

8. ЗНАКОМСТВО С РЕДАКТОРОМ
Управление локомотивами представляет собой серьезную часть игрового опыта в Trainz, однако,
по-настоящему творчески раскрыться вы сможете только в Редакторе. Редактор представляет
собой забавный и мощный набор инструментов, который позволит вам с легкостью создать
железную дорогу своей мечты. Начать работать в Редакторе может любой, а со временем можно
стать настоящим мастером-создателем новых миров!
Используя Редактор и свое воображение, вы сможете создавать ландшафты, раскрашивать их
текстурами, после чего заполнять их деревьями, кустами, зданиями, дорогами, линиями
электропередачи, животными и людьми. Вы сможете создавать реки и озера, менять погодные
условия и даже выбирать цвет заката. Редактор предоставит вам инструменты, необходимые для
создания железных дорог с путями, станциями, сигналами, служебными постройками,
поворотными кругами и изобилием инфраструктурных объектов, которые и составляют костяк
исправно функционирующей железной дороги. Вы можете отредактировать принятые по
умолчанию маршруты или с нуля создать свой собственный маршрут. Вы можете загрузить
огромное количество маршрутов, созданных другими людьми со станции загрузки
Trainz и изменить их по своему вкусу.
Пример рабочего процесса
Следующее упражнение послужит вам краткой инструкцией по использованию инструментария
Редактора. Оно поможет вам познакомиться с некоторыми концепциями, которые будут позже
упомянуты в этом руководстве.
Чтобы начать, запустите TS12 и выберите в главном меню пункт "Маршруты".
Щелкните ЛКМ по кнопке "Создать маршрут" в верхнем левом углу экрана. Мы будем создавать
маршрут с нуля. После нажатия появится новое окно, в котором вам нужно будет указать
некоторые параметры карты.

Пока просто щелкните по галочке в правом нижнем углу окна.
Первое, что вам нужно узнать о Редакторе, это принципы перемещения по карте и управления
камерой. Овладение этими двумя навыками позволит вам проводить время в Редакторе, куда с
большим интересом.

Карта представляет собой нечто вроде таблицы. Линии таблицы при этом проходят с севера на юг
и с востока на запад.
В центре карты расположен компас Редактора. Кроме того, на экране вы увидите маленькую
белую стрелку. Стрелка - это указатель вашей мыши, принятый по умолчанию. Переместите
указатель вправо от компаса и щелкните ПКМ. Компас переместится к указанной точке; туда же
будет перенаправлена камера.
Переместите указатель мыши в центр экрана на компас, зажмите клавишу "Н" и ПКМ и медленно
уведите указатель мыши к краю экрана. Вы увидите, что компас следует за указателем при
перемещении по карте. Научитесь управлять скоростью движения, перемещая компас ближе к
краю карты, или дальше от него. Продолжайте упражняться, пока не научитесь правильно
выбирать направление и скорость перемещения.
Чтобы поворачивать камеру вокруг компаса, воспользуйтесь клавишами со стрелками на
клавиатуре. Левая и правая стрелки позволяют поворачивать камеру. Верхняя и нижняя стрелки
позволяют менять высоту подъема камеры. Нажмите на клавишу Page Up или Page Down или
воспользуйтесь колесиком мыши, чтобы переместить камеру ближе или дальше от поверхности
земли.
Подсказка: новая функция в TS12 позволяет вам поднимать камеру вплоть до
спутниковых высот, после чего изображение маршрута переходит в режим карты.
Можете поэкспериментировать!
При сильном приближении вы сможете видеть четыре стороны света (север, юг, запад, восток),
указанные в нижней части компаса. Это поможет вам не потерять ориентацию в своем мире
TS12, правильно разместить свою железную дорогу с учетом восходящего и заходящего солнца.
Да, в ясный день в вашем мире TS2012 действительно встает и заходит солнце!
Подсказка: старайтесь чаще пользоваться комбинацией мыши и клавиатуры при
перемещении по карте в редакторее. Это важный навык, который впоследствии
позволит вам с легкостью искать нужные места в созданной вами рельсовой империи.
Рельеф
Для начала щелкните по вкладке "Рельеф" (F1). Это вкладка в верхней части панели,
расположенной в правой части экрана. Щелкните по ней, чтобы слева появилось меню.
Выберите инструмент "Поднять" в левом верхнем углу, щелкнув по нему ЛКМ (у каждого
инструмента есть описание, которое появляется, когда вы наведете указатель мыши на
соответствующую кнопку). Обратите внимание на то, что название выбранного материала
отображается рядом с названием вкладки (в этом случае: "Рельеф – поднять”). Теперь зажмите
клавишу "H" и щелкните ЛКМ по круглому регулятору, после чего поверните его в положение 12
часов. Вы также можете щелкнуть ЛКМ по нужному положению регулятора. Установите
чувствительность в положение 12 часов, используя один из описанных методов. Если вы
переведете указатель мыши обратно на карту Редактора, он изменится на пунктирный круг.
Переместите круг в центр вашей квадратной карты, зажмите клавишу "H" и зажмите ЛКМ. Чем
дольше вы будете удерживать ЛКМ, тем выше и шире будет получившийся холм. Перемещайте
мышь по карте, зажав ЛКМ, чтобы создать несколько пиков и гребней, как показано ниже. Но не
стоит переусердствовать, поскольку вам еще нужно будет оставить место для прокладки
железнодорожных путей. Хотя горы еще ни одного инженера-путевика не останавливали.

Подсказка: кнопки "Отменить"/"Вернуть" находятся в верхней части панели меню. вы
можете воспользоваться ими. чтобы отменить несколько последних шагов или
восстановить все изменения.

Текстура грунта
Если вас устраивает ваш холм, щелкните ЛКМ по вкладке "Текстуры рельефа" (F2) в правой части
экрана. Меню рельефа исчезнет, и появится меню текстур рельефа. Прокручивайте набор текстур,
пока не найдете нужную. Снова выберите радиус текстуры, зажав клавишу "H" и щелкнув ЛКМ по
круглому регулятору и растянув текстуру до нужного размера. После этого щелкните ЛКМ, чтобы
поместить текстуру на ландшафте.
Выберите несколько разных текстур и попробуйте наложить их друг на друга, повернуть их с
помощью инструмента "Направление" или клавиш "[" и "]". Выберите текстуру с
сориентированным рисунком. Зажмите клавишу "H" и щелкните ЛКМ по точке на маршруте, после
чего несколько раз нажмите "[" или "]". Вы также можете зажать "[" или
"]", чтобы повернуть текстуру во время размещения.
Измените размер текстуры (масштаб текстуры) с помощью инструмента "Масштаб". Изменить
размер покрываемой области можно с помощью инструмента "Радиус" или клавиш "+" и "-".
Используя эти инструменты, вы можете добиться некоторых очень красивых и реалистичных
эффектов. Экспериментируйте, пока не будете полностью довольны результатом.
Теперь убедитесь, что у вас осталась одна гора с хорошими текстурами прямо на маршруте.
Воспользуйтесь функцией отмены, чтобы отменить размещение всех текстур, с которыми вы
экспериментировали.

Промышленные объекты
Теперь давайте разместим несколько связанных между собой промышленных объектов. Сначала
выберите вкладку "Объекты" (F3) на панели вкладок и выберите объект "Угольная шахта".
Чтобы найти ее, введите "Угольная шахта" (Coal Mine) в поле поиска в верхней части списка
элементов. Вы также можете использовать поисковый фильтр контента, который описан в разделе
9.8.
Войдите в режим добавления объектов. Для этого щелкните ЛКМ по кнопке "Добавить объект".
Щелкните ЛКМ на карте, чтобы разместить угольную шахту. Вы можете перемещать и
поворачивать объект, щелкая ЛКМ по кнопкам "Переместить" и "Повернуть" соответственно. Чтоб
использовать эти инструменты, зажмите клавишу "H", щелкните ЛКМ по объекту, который вы
хотите переместить/повернуть (в данном случае - по угольной шахте), после чего переместите
указатель мыши в нужное место. Поместите угольную шахту, как показано ниже.

После этого выберите свойства угольной шахты. Сначала щелкните ЛКМ по кнопке "Свойства"
значок "?"), после чего щелкните ЛКМ угольной шахте. Сначала нужно ее назвать. Введите в поле
в верхней части окна свойство название "Lignite Coal Co". Уровень производства мы выберем
равный 200. Для этого нужно щелкнуть по подчеркнутому значению производства, принятому по
умолчанию, и ввести в появившемся окне значение 200. Точно так же мы можем изменить
уровень потребления дизельного топлива до нулевого. После этого щелкните по галочке - мы
изменили свойства нашей активной угольной шахты.

Теперь мы установим угольную теплоэлектростанцию. Выберите ее, как выбирали угольную
шахту. Она находится в том же списке, в котором вы нашли шахту. Поместите ее на
противоположной от шахты стороне карты (у горы). Поверните электростанцию таким образом,
чтобы ее пути размещались параллельно с путями угольной шахты, как показано ниже. Выберите
ее свойства - в этом случае это будет только название "High Power Co".

Прокладка путей
Теперь мы соединим эти два объекта обычной овальной петлей. Ваша цель - подсоединить
погрузочный путь угольной шахты к овалу и подвести его к разгрузочному пути электростанции.
Зайдите на панель вкладок и выберите вкладку путей (F4).
Теперь выберите путь “Auran Track TS2009 Oak”. Убедитесь, что вы находитесь в режиме
добавления путей. Чтобы начать прокладку путей, щелкните ЛКМ на карте в том месте, с которого
хотите начать. После щелчка вы увидите белый круг, связанный с путем. Это называется "точкой
сплайна". Позже мы будем управлять этими точками для перемещения пути по горизонтали или
по вертикали. Кроме того, эти точки сплайнов являются точками присоединения мостов, туннелей
или других совместимых объектов.
Путь протягивается между двумя соседними точками сплайнов. Щелкните ЛКМ по карте, чтобы
добавить еще одну точку сплайна, и путь автоматически нужным образом изогнется.

Разместите один конец на загрузочном пути угольной шахты (там четыре пути). Для этого сначала
необходимо перейти в режим добавления пути, а потом щелкнуть ЛКМ по точке сплайна того
пути, к которому вы хотите присоединиться. Теперь щелкните ЛКМ в нескольких местах вокруг
горы, чтобы протянуть плавную кривую.
Не забудьте щелкнуть ЛКМ по концу сплайна, чтобы следующий участок пути прикрепился к
предыдущему (если вы хотите прокладывать путь, не выбирая точку предыдущего конца, вы
можете зажать клавишу Shift). В конце кривой присоедините путь к пути электростанции, щелкнув
ЛКМ по точке конечного сплайна на пути электростанции. Сделайте то же самое с другой стороны,
чтобы у вас получилась замкнутая петля.
Чтобы сделать сворю петлю более плавной, щелкните ЛКМ по инструменту "Переместить" в
меню путей, после чего зажмите клавишу "H", щелкните ЛКМ + "H" по любой точке сплайна на
пути, переместите мышь в сторону и посмотрите, как изменяются проложенные пути.
Поэкспериментируйте, пока не будете довольны результатом.
Давайте также, просто ради интереса, добавим запасной путь. Появится новая точка сплайна, и вы
снова сможете щелкнуть ЛКМ в стороне от основного пути, чтобы проложить запасной путь.
Trainz автоматически добавит рычаг, с помощью которого вы сможете менять направление
стрелочного перевода, щелкнув по красной стрелке в режиме машиниста. Кроме того, вы можете
дать стрелке название. Для этого войдите в режим путевых объектов, щелкните ЛКМ по кнопке
"Присвоить имя" (значок "?"), после чего щелкните по стрелке, которую хотите переименовать.

Локомотивы, составы и вагоны
Теперь мы разместим на путях состав (поезд из локомотива и вагонов). Выберите вкладку
"Поезда" (F7) на панели вкладок. Теперь прокрутите вниз список локомотивов и выберите
подходящий вам. Давайте выберем локомотив класса CR GM. После этого щелкните ЛКМ в любой
точке пути, чтобы разместить в ней локомотив. Локомотив появится на пути, а над ним будут
изображены стрелки, которые указывают направление движения и размещения состава.

После этого выберите в списке локомотивов и вагонов угольный вагон под названием "TRS Coal
Hopper". Щелкните ЛКМ по задней части размещенного локомотива - и вагон будет помещен за
ним. Продолжайте щелкать по последним вагонам в составе, чтобы добавить новых вагонов.
Когда поставите пять вагонов, остановитесь. Вы создали состав.

Давайте назовем состав. Сначала щелкните ЛКМ по кнопке "Свойства", а потом - по локомотиву,
стоящему на путях. В появившемся окне щелкните по уже имеющемуся имени
(VR GM Class 1 на скриншоте ниже) и введите "Угольный поезд", чтобы заменить исходное
название.
Назначьте поезду номер 32. Для этого щелкните по надписи “нет номера” и введите в новое
окошко значение "32", после чего щелкните по галочке, чтобы сохранить изменения.

Назначение машиниста
Наша следующая задача - выбор для состава машиниста.
Подсказка: это необязательно, поскольку вы, возможно, захотите управлять своим
поездом самостоятельно. Благодаря машинистам в игре появляется целое новое
измерение, и к ним мы еще вернемся.

В полоске меню в верхней части экрана щелкните по значку "Редактировать правила сессии" (на
кнопке изображена записная книжка) (CTRL+R). Вы также можете получить к ней доступ из
главного меню.

В этом окне вы можете добавлять и конфигурировать правила для сессии. Поскольку это новая
сессия, шесть правил по умолчанию уже включены и минимальная функциональность уже
настроена, так что сессию можно запускать.

Подсказка: если вы сохраните сессию, не включив никаких правил, будет применен
набор правил, принятых по умолчанию.

Щелкните ЛКМ по второму правилу, которое называется "Настройка машиниста", чтобы оно было
выделено синим. После этого щелкните ЛКМ по кнопке "Редактировать", чтобы открыть окно
свойств для этого правила.

Подсказка: в любом из этих окон вы можете щелкнуть по кнопке, чтобы отменить все
изменения, если вы решите их не проводить.

Правило "Настройка машиниста" отвечает за выбор машинистов для поездов на данную сессию.
Оно автоматические пытается найти все локомотивы и назначить им машинистов. В этом случае
вы увидите, как для размещенного ранее на путях локомотива "Угольный поезд" был
автоматически выбран машинист.
Поскольку это простая сессия и в сложных схемах использования машинистов нет нужды,
автоматического выбора машиниста вполне достаточно, но чтобы потренировать в конфигурации
правил, щелкните по значку машиниста, чтобы вывести список машинистов.

Выберите из появившегося списка любого машиниста и щелкните по зеленой галочке, чтобы
вернуться в окно правила "Настройки машиниста". Вы увидите, что значок машиниста изменился и
что теперь к локомотиву приписан выбранный машинист.
Закройте окно правила "Настройки машиниста", щелкнув ЛКМ по галочке в правом нижнем углу
экрана. После этого закройте меню редактирования сеанса, сохранив все изменения. Для этого
необходимо щелкнуть ЛКМ по галочке в правом нижнем углу.
Сессии и правила, которые используются для их определения, более описываются в разделе 11
этого руководства.
Использование правил
Правила - это очень мощный способ расширения и модификации игрового процесса в
Trainz. Правила, основанные на языке программирования TrainzScript, предоставляют обычным
пользователям средства для "программирования" множества инструкций и поведенческих
паттернов для машинистов, локомотивов и даже интерактивных промышленных объектов.
В каждой сессии заранее уже загружено несколько правил по умолчанию. В Топографе щелкните
по кнопке "Редактирование правил сессии", после чего щелкните по кнопке "Начальные
настройки", а потом - по кнопке "Редактировать". Здесь вы сможете изменить базовые настройки
вашей сессии, такие как погода, время суток и уровень реализма. Щелкните по галочке, чтобы
сохранить изменения.
Как показано в предыдущем разделе, вы можете назначать машинистов для разных локомотивов
- для этого нужно щелкнуть по кнопке "Настройки машиниста", потом - по кнопке
"Редактировать". Вы также можете добавить для каждого машиниста нужные команды. Щелкните
ПКМ по маленькой стрелке и выберите из списка нужную команду. Чтобы добавить в список
новые команды, отредактируйте правило команд машинисту.
В игре есть более 100 правил, и еще больше правил можно загрузить со станции загрузки.
Правила позволяют добавлять появляющиеся сообщения, включать ограничения скорости,
управлять освещением, объектами, системой набора очков, задачами, звуком и многое другое.
Одним правилом можно даже создать целый сценарий.
Сохранение и управление поездом
Щелкните ЛКМ по кнопке "Главное меню" в верхнем левом углу экрана, чтобы открыть главное
меню. Списком главного меню в этом руководстве мы займемся позже. Пока щелкните ЛКМ по
кнопке сохранения, чтобы сохранить свое творение. После этого вы сможете видеть его в списке
маршрутов.

Подсказка: регулярно сохраняйте результаты своей работы в редакторе, чтобы не
потерять данные, если произойдет что-то непредвиденное. Вы также можете
воспользоваться функцией "Сохранить как...", чтобы сохранять разные версии своего
маршрута.
В идеале вы уже знаете, как пользоваться режимом машиниста. Вы могли научиться этому либо в
предыдущем разделе руководства, либо в ходе игровых обучающих сессий. В противном случае
самое время научиться. Если вы уже знаете, как это делается, вы можете загрузить новую карту в
режим машиниста и познать восторг от управления поездом на только что созданном с нуля
маршруте!
Подсказка: Чтобы испытать в TS12 только что созданный вами маршрут или сессию,
можно просто щелкнуть по значку "Быстрая поездка" или нажать на сочетание
клавиш CTRL + F2. Вы немедленно перейдете в режим машиниста. Выйдя из режима
машиниста, вы автоматически вернетесь в редактор, чтобы продолжить работу над
маршрутом после тестирования.
Отлично! Вы ознакомились с базовыми принципами расположения ландшафтных объектов,
размещения текстур, прокладки путей, выставления составов и назначения машинистов и создали
свой первый маршрут. Это всего лишь мимолетный взгляд на редактор и всего лишь часть из его
многочисленных функций. Вы можете продолжить эксперименты с редактором и убедится в его
гибкости.

9. РЕДАКТОР В ПОДРОБОНОСТЯХ
9.1 Заголовок Редактора
Заголовок появляется в верхней части окна Редактора. В нем находятся несколько инструментов, а
также выпадающее окно главного меню.

Главное меню Редактора
Щелкните по кнопке "Главное меню" в заголовке Редактора, чтобы открыть
выпадающее окно главного меню. Для получения дополнительной
информации см. раздел 9.2.
Быстрая поездка (Ctrl+F2)
Кнопка "Быстрая поездка" позволяет вам запустить текущую сессию в режиме
машиниста. Это может оказаться полезным для создателей сессий, которые могут
быстро загрузить и протестировать нужную им сессию, на закрывая Редактора. Для
получения информации о режиме быстрой поездки см. раздел 5.
Редактирование правил сессии
Эта кнопка позволяет открыть окно редактирования сессии, где вы можете добавлять
или конфигурировать правила для описания сессии. Для получения информации см.
раздел 11.
Поисковый фильтр контента
Эта кнопка позволяет открыть поисковый фильтр контента, который позволит вам
быстро найти нужные объекты для своего маршрута. Более подробно эта функция
описывается в разделе 14.

Режим сетки (F9)
Кнопка "Сетка" (F9) заменяет ландшафт с текстурами на прозрачную сетку. Этот режим
может оказаться полезным для того, чтобы смотреть, что лежит под холмами, когда вы,
к примеру, размещаете туннели. Снова нажмите на клавишу F9, чтобы вернуться в
обычный режим.
Отмена (Ctrl+Z) и возврат (Ctrl+Y)
Функции отмены и возврата очень полезны для исправления ошибок
и восстановления случайно удаленных объектов. Количество
действий, которое вы можете отменить или вернуть, зависит от
памяти вашего компьютера. Чтобы воспользоваться одной из этих функций, просто щелкните ЛКМ
по нужному значку. Если вы быстро выполнили несколько действий, к примеру, нарисовали
несколько текстур подряд, будьте готовы к тому, что все они могут быть отменены всего одним
щелчком.

9.2 Главное меню Редактора
Создание и сохранение маршрутов и сессий
Щелкните ЛКМ по кнопке "Новый маршрут", чтобы начать новый проект. Если вы уже работали
над каким-то маршрутом и вносили в него изменения, вам будет предложено сохранить его. В
окне создания нового маршрута введите или выберите название маршрута (заменяет название
"Новый маршрут") и название сессии. Это позволит вам использовать один маршрут в разных

сессиях. К примеру, на этом маршруте в разных сессиях могут использоваться разные поезда.
Количеств вариантов бесконечно.
Выберите из списка географический регион для вашего маршрута. Во-первых, регион влияет на то,
по какой стороне дорог будут ездить автомобили на вашем маршруте. Во-вторых, от него зависят
широта и долгота для точки отсчета, размещение путевых объектов и выбор метрической или
имперской системы мер по умолчанию.
В качестве масштаба выберите реальный масштаб, если хотите разработать виртуальную
железную дорогу, а не масштабированную модель. Эта настройка оказывает влияние на метки
масштабной линейки, которые вы можете использовать для масштабирования объектов в ходе
строительства пути. Если вы выберете шкалу высокого порядка, к примеру, линейка будет
измерять дистанцию по линейке в настоящих дюймах или метрах. Если вы разрабатываете
виртуальную модель железной дороги, выберите соответствующий масштаб.
Выберите метрическую или имперскую систему мер. Это окажет влияние на единицы измерения,
в которых будут отражаться различные рабочие величины.
"Сохранить" и "Сохранить как..."
Если вы хотите сохранить маршрут и сессию, над которыми вели работу, под теми же именами,
воспользуйтесь функцией "Сохранить".
Функция "Сохранить как..." позволяет вам ввести новые имена для маршрута и для сессии.
В любом случае на экране появятся одно или несколько из следующих меню в зависимости от
того, в каком месте строительного процесса вы находитесь. Обратите внимание на то, что кнопки
рядом с выбранными объектами зеленого цвета. Если вы не можете щелкнуть по красной кнопке,
чтобы сделать из нее зеленую, это означает, что соответствующая функция в данный момент
недоступна.

Если вы хотите сохранить маршрут под новым названием, щелкните по названию "Новый
маршрут". Появится выпадающее меню.

Теперь вы сможете либо ввести поверх названия "Новый маршрут" новое, либо щелкнуть по
одному из названий в списке ниже, если рядом с ними есть значок (с). Это значок означает, что
соответствующий маршрут создан вами или загружен из Интернета. Названия, приведенные
темно-синим цветом, к примеру "British Midlands", относятся к маршрутам, которые входят в TS12
и не могут быть переписаны. Поэтому вы можете щелкнуть по названию маршрута, рядом с
которым стоит значок (c) и заменить этот уже имеющийся маршрут на тот над которым вы сейчас
работаете. Если вы решите переписать маршрут, перед вами откроется следующее меню:

Щелкните ЛКМ по кнопке "Да" или "Нет" в зависимости от вашего выбора.
Подсказка: соблюдайте осторожность при попытке переписать маршрут, поскольку в
этом случае он переписывается навсегда. Некоторые создатели маршрутов
предпочитают сохранять успешные версии маршрутов под другими именами или с
номером версии, чтобы к нужно версии всегда можно было вернуться.
ВНИМАНИЕ: При использовании функции "Сохранить как..." и использовании имени уже
существующего маршрута после щелчка по зеленой галочке на экране появится
диалоговое окно, в котором вам будет предложено переименовать маршрут. Не
забывайте: если вы щелкнете ЛКМ, все зависимые сессии от этого маршрута будут
утеряны. Если вы не хотите потерять эти сессии, выберите для маршрута другое
имя. Поскольку маршруты, встроенные в TS12, переписать нельзя, это
предупреждение не касается сессий, зависящих от этих маршрутов.

Если появляется это меню, вы должны решить, хотите вы переписать информацию о маршруте и
сессии или только информацию о маршруте. Щелкните ЛКМ по одной из кнопок слева о
представленных трех вариантов.
Не сохранять сессию - этот вариант позволит вам сохранить разработанный маршрут, но не будет
заменять информацию о сессии, к примеру, о размещенных на маршруте поездах, или
информацию, которую вы меняли с помощью функции редактирования сессии, описанной ниже.
Это позволяет вам сохранить только маршрут, над которым вы работали, с тем же названием, под
которым вы его загрузили.
Переписать существующую сессию - позволяет вам сохранить разработанный маршрут и заменить
информацию о сессии, к примеру, о размещенных на маршруте поездах, или информацию,
которую вы меняли с помощью функции редактирования сессии, описанной ниже. Имеющаяся
информация о сессии будет переписана.
Создать новую сессию - позволяет вам сохранить разработанный маршрут. Кроме того, этот пункт
позволяет вам создать новую сессию с информацией о размещении поездов и информацией,
которую вы изменяли в меню редактирования сессии, описанном ниже. Поэтому у вас появится
маршрут с более чем одной сохраненной сессией, поскольку сессия, с которой вы загрузили
маршрут, будет продолжать сохраняться под старым именем. Если вы выберите этот вариант,
введите новое мя для вашей сессии в соответствующее поле.
Подсказка: одна из главных функций TS12 заключается в том, что вы можете
сохранить множество различных сессий для одного маршрута, к примеру, запускать
на нем утренние или полуночные поезда.

При появлении этого меню вы можете сохранить новый маршрут и сессию с текущем именем
маршрута ("Новый маршрут") или щелкнуть по полю и ввести новое название. Имеющаяся сессия
(по умолчанию) будет сохранена с новым маршрутом. При появлении этого меню вы можете
переписать информацию о существующей сессии или создать новую сессию. Щелкните ЛКМ по
красной кнопке слева от надписи "Создать новую сессию" и введите имя новой сессии. Для этого
необходимо щелкнуть ЛКМ по расположенному ниже полю и ввести новое имя. Обратите
внимание на появление выпадающего списка существующих сессий. Если хотите, можете выбрать
одну из этих сессий.
Если вы выберите пункт "Сохранить" или "Сохранить как...", а с момента последнего сохранения
никаких операций не выполнялось, появится это сообщение. Щелкните ЛКМ по кнопке "ОК",
чтобы вернуться в Редактор.

Удаление неполных элементов
Функция "Удалить неполные элементы" позволяет вам удалять все ссылки на недостающие или
неполные элементы. Они могли появиться, если вы загрузили новую карту, но у вас не установлен
весь необходимый контент или установлена более старая версия, которая несовместима с TS12.
Появится это окно, в котором вам нужно будет подтвердить или отменить действие.

Мини-карта (Ctrl+M)
Щелкните по мини-карте, чтоб открыть обзор вашей текущей карты. Для этого можно
воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + M. С помощью этого же сочетания мини-карту можно и
закрыть.
В режиме мини-карты вы можете быстро перемещаться по территории, увеличивая масштаб
изображения и щелкая ПКМ для движения карты по экрану.
В режиме мини-карты вы также можете скрывать и выводить на экран различные объекты.
Щелкните ЛКМ по надписи "Опции отображения карты" в левом верхнем углу окна мини-карты и
выберите объекты, которые нужно или не нужно показывать на карте.
Щелкните по кнопке "X" в левом верхнем углу мини-карты, чтобы закрыть это окно.
Найти объект (Ctrl+F)
Функция "Найти объект" (Ctrl + F) открывает диалоговое окно, в которое вы можете ввести
название искомого предмета. При нахождении объекта с таким названием камера будет
перемещена на него. Если объект с соответствующим именем не найден, появится сообщение об
ошибке.
Давать названия можно разным объектам, к примеру, стрелкам, знакам, станциям и даже
пейзажам. Чтобы сократить диапазон поиска, выберите тип объектов, отличный от "Все".
Объединение маршрутов
Функция "Объединить маршруты" используется для объединения двух сохраненных маршрутов.
После выбора этой функции отображается список всех выбранных карт.
Выберите из списка карту, которую вы бы хотели бы объединить с текущей картой, и щелкните по
галочке. Вы увидите схемы обеих карт и красную зону в том месте, где они пересекаются. С
помощью стрелочек в нижней части окна переместите присоединяемую карту вправо, влево,
вверх или вниз. Перемещаться по мини-карте вы сможете с помощью белых стрелочек под ней.
Щелкните ЛКМ по кнопке " Продолжить ", когда раскроете все участки с наложением.
Подсказка: Вы не сможете повернуться карту, но вы может осуществить
присоединение с любой стороны. Слияние больших карт может занять некоторое
время. Перед объединением поверните камеру так, чтобы она указывала на север.
Это поможет вам понять, с какой стороны вашего маршрута будет проведено
слияние.
После объединения двух карт вам нужно будет подчистить зону соединения, чтобы сгладить
разницу в уровнях ландшафта, а также соединить железнодорожные пути на обеих картах.
С помощью диалогового окна "Редактировать проект" вы можете изменить название карты,
масштаб или единицы измерения.
Редактирование маршрута
Щелкните ЛКМ по кнопке "Редактировать маршрут". Откроется окно, в котором вы сможете
изменять свойства маршрута. Это же меню появляется, когда вы щелкаете по кнопке "новый
маршрут" в главном меню редактора. Здесь вы можете изменить название маршрута, добавить
описание, изменить масштаб и систему мер.
Редактирование сессии
Щелкните ЛКМ по кнопке "Редактировать сессию", чтоб открыть соответствующее окно. В этом
окне можно изменять настройки и правила сессий. По умолчанию минимальный набор правил в
сессию уже включен.

Редактирование окружения
Настройки окружения позволяют вам изменять различные свойства окружающей среды на
создаваемом маршруте. Эти настройки используются для изменения неба, погоды, высоты линии
снега, времени года и освещения.
Подробнее элементы меню редактирования окружающей среды описаны в разделе 9.7.

9.3 Настройки
Видеонастройки
Trainz - это трехмерная программа, которая позволяет пользователям добавлять на экран
множество объектов. Чем мощнее ваш компьютер, тем больше объектов вы сможете
воспроизводить на экране, и тем качественнее будет отображаться графика. В любой момент вы
можете отрегулировать настройки графики с помощью меню "Настройки/Настройки видео".
Между быстродействием и качеством графики всегда буде некоторый конфликт, и вам нужно
будет подобрать оптимальное сочетание для каждого отдельного маршрута. В меню настроек
программы запуска Trainz вы также можете менять разрешение экрана и включать или отключать
тени.
Дистанция прорисовки может меняться в диапазоне от 1500 до 5000 метров. Ползунок
"Детализация" позволит вам изменить не только дистанцию прорисовки, но и уровень
детализации некоторых объектов. Поскольку многие объекты создаются с несколькими уровнями
детализации, быстродействие может заметно повышаться, когда детализация удаленных
объектов может понижаться.
Доступные настройки:
• Максимальная дистанция прорисовки: определяет дистанцию, на которой начинают
прорисовываться объекты. Чем больше значение, тем выше нагрузка на компьютер и тем ниже
быстродействие.
• Детализация ландшафта: позволяет регулировать визуальное качество объектов ландшафта.
• Детализация текстур: позволяет указать уровень детализации текстур в игре. Чем выше
значение, тем выше расход оперативной памяти и ниже быстродействие.
• Анизотропия: чем ниже это значение, тем более размытыми будут объекты. Чем оно выше, тем
большей будет четкость удаленных объектов, расположенных под углом к наблюдателю.
Анизотропия может снизить быстродействие маломощных видеокарт.
• Детализация поезда: здесь вы сможете настроить уровень детализации таких объектов, как
локомотивов, составов, вагонов и пр.
• Туман при хорошей погоде: позволяет изменять плотность тумана при хорошей погоде.
• Туман при плохой погоде: позволяет изменять плотность тумана во время дождя или снега.
• Гамма: позволяет изменить глубину черного и белого цвета; при уменьшении этого параметра
экран будет темнее, при повышении - светлее.
• Разрешить внутриигровое видео: некоторые сессии машиниста могут включать видеоконтент,
несовместимый с вашими видеодрайверами или видеокодеками. Если у вас возникнут некоторые
проблемы с воспроизводством внутриигровых роликов, вы можете воспользоваться этой опцией
для их отключения.
• Автоматически скрывать меню: если вы поставите этот флажок, полоска меню будет исчезать,
когда не будет использоваться. Переместите указатель мыши в верхнюю часть экрана, чтобы
снова вывести полоску меню.

9.4 Настройки Редактора
Редактор - это инструмент, экспериментируя с которым вы только выиграете. Это допускающее
внесение изменений программное обеспечение открытого формата, и наши пользователи
постоянно находят способы выйти за те рамки, в которых мы его создавали.

Но с этой свободой связана одна дилемма. Редактор не налагает никаких ограничений на
количество и многообразие объектов, которые вы можете разместить в своем трехмерном мире.
И тут кроется проблема: чем больше объектов вы используете, тем ниже быстродействие в
режиме машиниста. Вы можете свести к минимуму эти связанные с частотой смены кадров
эффекты, сохраняя многообразие и количество объектов на минимуме. На частоту смены кадров в
первую очередь оказывает влияние многообразие объектов, и лишь затем - их количество.
Доступные настройки:
• Скорость компаса: если мышь перемещается слишком быстро для вас, когда вы зажимаете ПКМ,
переместите ползунок скорости компаса влево. Переместите ползунок вправо, если хотите
перемещаться быстрее.
• Фиксированная высота пути: активация этой опции позволяет вам при прокладке пути
ограничивать уровень градиента (склона) между двумя точками сплайнов. Точки сплайнов также
фиксируются на этой высоте, по этому, когда вы подбираете высоту ландшафта, путь не будет
смещаться. После этого вы сможете воспользоваться инструментами для прокладки пути, чтобы
нужным образом отредактировать точки сплайна.
• Вращение точек сплайна: позволяет включать и отключать вращение белых точек сплайна.
• Функциональные клавиши открывают панели: при установке этого флажка функциональные
клавиши (F1 и т.д.) позволяют открывать вкладки. При отключении опции панели по нажатию
клавиш открываться не будут. Запоминание всех "горячих клавиш" может заметно ускорить
процесс создания карт.
• Произвольное вращение новых объектов: эта опция может пригодиться при размещении лесов
и других подобных объектов. При размещении рядов жилых домов ее лучше отключить.
• Ограничивать контекстную информацию: позволяет выбрать уровень вспомогательной графики,
которая отображается в Редакторе этот флажок, чтобы отображалась только графика, имеющая
отношение к текущей вкладке (к примеру, точки сплайнов не будут отображаться, если открыта
вкладка текстур).
Выберите опцию перемещения компаса с помощью клавиш, чтобы управлять им с клавиатуры. В
этом случае мышь будет управлять перемещением камеры.
• Автоматическое размещение стрелок: при создании стрелочного перевода Редактор
автоматически добавляет рычаг для управления им. Эту функцию можно отключить, если вы
предпочитаете самостоятельно размещать для ваших стрелок конкретные типы переключателей,
к примеру, с электрическим приводом.
• Детали редактирования сплайна: позволяет управлять количеством деталей, видимых на
сплайн-объектах при их перемещении. Если при расстановке сплайнов быстродействие вашего
компьютера снижается, установите простой уровень детализации. Тогда при перемещении вместо
трехмерных деталей будет отображаться белая линия.
• Перемещение компаса: позволяет переключаться между мышью и клавиатурой при управлении
движениями компаса.
• Поведение камеры: выберите в качестве режима камеры по умолчанию панорамирование,
после чего карта при перемещении по территории будет прокручиваться влево или вправо.
Выберите режим вращения, чтобы карта при перемещении поворачивалась.
• По умолчанию - последний использованный элемент: установите этот флажок, чтобы в
топографе выделенным оставался последний использованный элемент.
• Интервал автосохранения: с помощью этого ползунка можно регулировать интервал времени
между автоматическими сохранениями при работе в Редакторе.
• Отображать только избранное содержимое: TS12 позволяет вам помечать объекты для быстрого
поиска в меню маршрутов и сессий, а также в Редакторе. Поставьте этот флажок, чтобы фильтр
содержимого в Редакторе выводил только помеченные по умолчанию объекты. Если вы хотите
просматривать по умолчанию весь список всех предметов умолчанию, снимите этот флажок.

Такие объекты как локомотивы, элементы ландшафта, постройки, промышленные объекты и так
далее также можно помечать как избранные.
Если функция "Отображать только избранное содержимое" включена, вы можете временно
открывать все элементы (как избранные, так и все остальные), модифицировав поисковый фильтр
и удалив критерий пяти звездочек. Более подробную информацию об избранном контенте вы
сможете найти в разделе 12.

9.5 Добавление и удаление избранного
Чтобы отредактировать список избранного, откройте менеджер контента. Для этого в программе
запуска Trainz необходимо выбрать пункт "Контент".
Чтобы просмотреть текущий список избранного, проведите поиск: выберите в качестве критерия
поиска "Рейтинг", установите для поиска пять звезд и щелкните ЛКМ по кнопке "Применить".
Чтобы удалить элемент из списка избранного, щелкните ПКМ по элементу, наведите указатель
мыши на показатель "рейтинг" и выберите в нем 0 звезд.
Чтобы пометить элемент и перенести его в список избранного, выполните то же самое действие,
но выберите пять звезд. Более подробную информацию вы сможете найти в разделе 11.

9.6 Глобальная библиотека составов и быстрая поездка
Позволяет вам создавать, редактировать или удалять составы, доступные в режиме быстрой
поездки. Правило быстрой поездки (QuickDrive) представляет собой принятое по умолчанию
правило, которое позволяет регулировать различные элементы сессии машиниста из режима
машиниста.
Для получения дополнительной информации об использовании режима быстрой поездки см.
раздел 5. В диалоговом окне глобальной библиотеки составов список составов Редактора
отображается по умолчанию. Если вы добавите состав в список Редактора, он станет доступным в
глобальной библиотеке составов.
Здесь вы также найдете опции для добавления и редактирования списков составов. Это позволяет
вам создать несколько списков составов. К примеру, у вас может быть один список составов для
пассажиров, а второй - для грузов.
Создание своего списка
Щелкните ЛКМ по кнопке "Создать новый список", введите имя для вашего нового списка в
появившемся окне и щелкните по галочке, чтобы принять изменения. Теперь названием вашего
списка будет отображаться в верхнем левом углу диалогового окна составов рядом с надписью
"Текущий список:". Щелкните ЛКМ по названию своего списка и выберите в выпадающем меню
пункт "Список Редактора" (SurveyorList). Теперь вы снова просматриваете список Редактора.
Обратите внимание на то, что рядом с каждым составом есть опция копирования в другой список.
Над списком состава справа расположены кнопки прокрутки для прокрутки страниц списка.
Щелкните ЛКМ по кнопке копирования рядом с нужным вам составом и выберите новый список
из доступных.
Щелкните ЛКМ по кнопке "Список Редактора" (SurveyorList) рядом с надписью "Текущий список:”
и выберите свой список. Выбранный состав теперь появится в вашем списке с кнопками
редактирования, копирования, переименования или удаления.

Щелкните ЛКМ по кнопке "Редактировать", чтобы запустить простой редактор состава, который
добавить нужные вагоны из вашей личной коллекции вагонов.
Интерфейс дополнений
Позволяет вам активировать и деактивировать некоторые дополнения, к примеру, интерфейс чата
iTrainz.

9.7 Меню редактирования окружения
В меню окружения можно попасть из главного меню Редактора, выбрав пункт "Редактировать
окружение.
Динамическое освещение
Первая вкладка, которая открывается при редактировании
окружающей среды, - это панель освещения. Она позволяет вам
несколько раз в день менять цвет неба и воды.
Время суток ("+" или "-")
Главные часы рассчитаны на 24 часа, а маленькие красные лампы
представляют собой точки управления цветом. Щелкните по лампе
на отметке 12 часов, она загорится, и появится трехцветная палитра
RGB, с помощью которой вы сможете выбрать цвет неба для этого
времени суток.
Чтобы выбрать время суток, зажмите клавишу "Н" и ЛКМ, после
чего переместите мышь в нужную строну, или воспользуйтесь
клавишами "+" или "-". Обратите внимание на то, что освещение на
вашем маршруте меняется в ходе работы, чтобы вы могли наблюдать его в реальном времени.
Подсказка: Клавиши "+" и "-" расположены на клавиатуре между клавишами "0" и
"Backspace". Это не те клавиши, что расположены справа на дополнительной
клавиатуре.
Для создания сложных эффектов в небе краски можно спешивать в нужных вам пропорциях.

Щелкните по кнопке "Просмотр неба" - и в нижней части окна появится белая
линия. Щелкните в центре окна, и белая линия переместится в центр.
Щелкните в верхней части окна, и белая линия переместится наверх. Цвет
получившихся полос неба вы можете изменять с помощью регуляторов RGB.

Примечание: чтобы менять цвет неба, вы должны нажать одну из зеленых кнопок на
часах.

Начнем с нижней полосы. Щелкните в нижней части окна для просмотра неба (убедитесь, что вы
нажали одну из зеленых кнопок на часах). Теперь поверните регуляторы RGB и обратите внимание
на то, как меняется цвет неба. Повторите процесс для средней и верхней полос. Есть еще три
объекта, цвета которых мы можем менять: окружающая среда, солнце и вода.
Примечание: Не забывайте, что вы можете связывать разные настройки с каждой из
зеленых ламп вокруг часов.
Просмотр цвета среды
Щелкните ЛКМ по окну просмотра цвета среды и измените значения RGB, чтобы
подобрать направленный свет, от которого плавным образом зависит цветовая
палитра зданий и других объектов.

Просмотр
Щелкните ЛКМ
значения RGB.
главным

цвета солнца
в центре окна просмотра цвета солнца и отрегулируйте
Эти настройки описывают окружающее освещение, влияя
образом на освещение грунта.
Просмотр цвета воды
Щелкните ЛКМ по нижнему окну просмотра цвета воды и отрегулируйте
параметры RGB. Тут вы можете менять цвет водных объектов.

Добавление часов (A)
Чтобы добавить зеленые лампы, выберите инструмент "Добавить часы (клавиша
"A")" и щелкните ЛКМ на внешнем контуре часов, чтобы добавить "лампу".

Перемещение часов (M)
Вы можете выбрать инструмент "Переместить часы" (клавиша "M"), чтобы
переместить лампы на новое время.

Удаление часов (D)
Щелкните ЛКМ по инструменту "Удалить часы" (или нажмите на клавишу "D"). После
этого щелкните ЛКМ по нужным лампам, чтобы удалить их.

Сброс цветов
Если хотите выставить параметры RGB, принятые в TS12 по умолчанию, щелкните
ЛКМ по кнопке "Исходные цвета".
Суточный цикл
Чтобы просмотреть изменение цветов на протяжении целых суток, щелкните по
кнопке "Суточный цикл". Сутки пройдет приблизительно за 30 секунд. Снова
щелкните по кнопке, чтобы остановить цикл. Вы также можете щелкнуть ЛКМ и
перетащить руку с часами, в нужное место, чтобы посмотреть, как со временем
меняются цвета в нужном месте.

Инструменты точки отсчета
На второй вкладке, обозначенной значком глобуса, содержатся настройки точки отсчета и данных
о сессии.
Точка отсчета - это маркер, который вы можете установить в
любом месте маршрута, чтобы выбрать широту, долготу и
высоту над уровнем моря.
Контрольные станции (которые находятся в меню объектов)
можно размещать в любом месте маршрута, чтобы
определить точные координаты места. Максимально
приблизьте станцию и прочитайте данные о широте и
долготе.
Подсказка: воспользуйтесь значком "?", чтобы
назвать контрольную станцию в формате "xx xxx.xxx
N/S xxx xx.xxx W/E", после чего воспользуйтесь
сочетанием Ctrl+F, чтобы вывести список всех
поименованных объектов. Щелкните по искомым
координатам - у вас появится возможность
пользоваться неограниченным количеством
закладок.

Размещение точки отсчета позволяет отрегулировать положение солнца (чем больше широта, тем
ниже солнце).
От высоты над уровнем моря, которая также устанавливается в меню точки отсчета, зависит
высота залегания снегов. По умолчанию нижняя граница снегов установлена на 2000 метров.
Если в качестве высоты точки отсчета выбрано значение 1999 метров, то на размещенном по
умолчанию дереве снега на будет. Поднимите дерево на метр - и оно окажется покрыто снегом.
Добавление/перемещение точки отсчета
Чтобы добавить точку отсчета и переместить ее, щелкните ЛКМ по кнопке
"Установить/переместить точку отсчета" (клавиша O), после чего щелкните ЛКМ на
карте, чтобы разместить точку или зажмите клавишу "Н" и щелкните ЛКМ, чтобы
переместить ее. После добавления точки отсчета появятся две команды, описанные ниже.
Нахождение точки отсчета
Чтобы найти точку отсчета, щелкните по кнопке "Найти точку отсчета" (клавиша F),
после чего камера будет направлена на нее.
Редактирование точки отсчета
Чтобы отредактировать свойства точки отсчета, щелкните ЛКМ по кнопке
"Редактировать точку отсчета" (клавиша E), после чего вы сможете изменить ее
широту (отклонение к югу или к северу относительно экватора), долготу (отклонение к
востоку или западу от гринвичского меридиана) и высоту над уровнем моря.
Указание даты позволит вам выбрать время года для вашей сессии. Некоторые ландшафты
предусматривают сезонные изменения, и их внешний вид будет соответствующим образом
меняться в зависимости от полушария. По умолчанию все действия происходят в северном
полушарии. Чтобы изменить полушарие вашего маршрута, щелкните ЛКМ по кнопке
"Редактировать точку отсчета" и введите координаты нужной точки мира.

Погода
Третья и последняя вкладка управления погодой. Здесь вы можете выбрать одну из множества
текстур неба разной степени детализации.
Ползунок управления погодой (клавиши "[" или "]")
показывает, как будет выглядеть ваш маршрут во время
дождя (ползунок влево) или снега (ползунок вправо).
Окно облаков предназначено для выбора типа облачного
покрытия на маршруте. Прокрутите список вниз и
выберите подходящий тип облаков или щелкните ЛКМ по
текущему варианты, чтобы просмотреть всплывающий
список.
Окно воды работает так же, и используется для выбора
параметров воды. Обратите внимание на то, что из-за
отражения неба в воде ее внешний вид во многом
зависит от параметров неба. Здесь же вы сможете
изменить силу ветра в игре и отредактировать высоту
нижней границы снегов.

9.8 Поисковый фильтр контента (Ctrl+Shift+F)
В TS12 очень много контента, и временами вам нужна будет помощь в поиске того,
или иного элемента. Число отображаемых в списке элементов можно сократить с
помощью поискового фильтра контента (на картинке), расположенного справа от
главного меню. Щелкните по значку "+", чтобы вывести фильтр по названию.
Откройте вкладку "Объекты", щелкните по полю "Имя", введите букву "Т" и обратите внимание на
то, как сократится список. Введите букву "R" и снова обратите внимание на сокращение списка.
Введите до конца слово "tree" (дерево) - и на экране останутся только объекты, содержащие это
слово.

Снова щелкните по кнопке "+, чтобы появился новый фильтр названия, щелкните по нему и
введите слово "pine" (сосна). Теперь вы видите только объекты, в названии которых есть слова
"tree" и "pine". Щелкните по слову "Название", чтобы просмотреть список других возможных
фильтров.
После нахождения нужного элемента щелкните по кнопке "Очистить", чтобы сбросить фильтры.
Чтобы закрыть поисковый фильтр, еще раз щелкните по соответствующему значку
(или нажмите сочетание Ctrl-Shift-F).
Закладки
На разных точках вашего маршрута, к которым вы хотите время от времени возвращаться, можно
размещать закладки. Перейдите к конкретному месту вашего маршрута и щелкните ПКМ по одной
из кнопок в разделе "Закладки". Обратите внимание на то, что при сохранении закладки кнопка
меняет цвет на зеленый. Теперь перейдите к любому другому месту и щелкните ЛКМ по зеленой
кнопке. Камера снова вернется к закладке.
Отборочный список
Отборочный список - это еще одно удобное средство, которое поможет вам найти нужный
контент. В этом списке, расположенном в нижней части диалогового окна поискового фильтра,
хранятся часто используемые текстуры грунта, объекты ландшафта, сплайны, пути, путевые
объекты и поезда.
Чтобы добавить элемент в свой отборочный список, просто найдите его в соответствующем меню,
зажмите клавишу "Н", зажмите ЛКМ, перетащите элемент в отборочный список, после чего
отпустите ЛКМ. Чтобы удалить элемент из отборочного списка, зажмите клавишу "Н", зажмите
ЛКМ и перенесите элемент из отборочного списка.
Вы также можете менять и использовать свой отборочный список в менеджере контента. Для
получения более подробной информации см. раздел 14.

10. ВКЛАДКИ РЕДАКТОР
В нижней части окна Редактора справа расположены семь вкладок, на которых содержится весь
инструментарий, необходимый вам для успешного создания маршрута и сессии в Редакторе.
Остановите указатель мыши на первой вкладке, и вы увидите желтое окно с текстом "Рельеф".
Это сообщение представляет собой "подсказку" и дает вам информацию о функции той
пиктограммы. Обратите так же внимание на "горячую клавишу" (‘F1’), которая имеет то же
назначение. Большая часть функций в Редакторе имеют подсказку и "горячую клавишу".
Если вы сомневаетесь в функции какой-либо пиктограммы, просто наведите на нее указатель
мыши и прочитайте в подсказке ее описание.

10.1 Меню Рельефа (F1)
Базовые функции Рельефа
В меню рельефа содержатся инструменты для создания
разных типов ландшафта. Здесь вы узнаете, как создавать
холмы, долины, горы, озера и реки.
Подсказка: вы быстрее познакомитесь с этими
функциями, если откроете новый маршрут и
выполните инструкции, описанные в разделе,
перейдете к разделу
10.
Щелкните по вкладке "Рельеф" (или нажмите на клавишу F1),
чтобы открыть меню Рельефа. Здесь вы увидите множество
разных инструментов, которые можно использовать для
формирования нужного ландшафта. Наведите указатель
мыши на каждый из них, чтобы описать краткое описание и
узнать соответствующую "горячую клавишу". Чтобы
просмотреть меню целиком, как показано на картинке,
щелкните по кнопке "Дополнительно", чтобы развернуть
меню.
Подъем (U)
Щелкните по кнопке "Поднять" (U) и обратите
внимание на то, что переходите в режим
подъема. Щелкните по кнопкам "Опустить" и
"Изменить высоту", чтобы посмотреть, как при
выборе каждого из этих инструментов меняется высота.
Снова щелкните по значку "Поднять" - указатель мыши
поменяется на круг. Этот круг представляет собой "Зону
влияния" вашего указателя мыши при использовании
инструментов формирования ландшафта.
Снова щелкните ЛКМ в центре своей карты. Обратите
внимание на то, как понимается участок земли. Зажмите
клавишу "H" и ЛКМ - уровень будет подниматься, пока вы удерживаете ЛКМ. Обратите внимание
на то, что холм становится очень крутым, а его основание совпадает с размером круга.
представленного указателем мыши.

Щелкните ЛКМ по инструменту "Радиус" ("+"), чтобы увеличить размер круга до максимального.
Щелкните ЛКМ и снова зажмите рядом со значком компаса. На этот раз холм будет заметно шире
и положе. Щелкните ЛКМ по значку "Радиус" ("-"), чтобы уменьшить размер круга влияния.
Подсказка: Клавиши "+" и "-" расположены на клавиатуре между клавишами "0" и
"Backspace". Это не те клавиши, что расположены справа на дополнительной
клавиатуре.
Увеличьте масштаб (Page Down) настолько, чтобы видеть весь круг. В Редакторе вам часто
придется менять масштаб изображения, а также использовать клавиши со стрелками, чтобы
получить оптимальный обзор происходящего. Зажав ЛКМ, перемещайте мышь, и холм будет
"следовать" за указателем. Уменьшите масштаб (Page Up), чтобы приблизить камеру.
После этого попробуйте увеличить чувствительность, переключив соответствующий датчик ("]" и
"[") на максимум и щелкнув ЛКМ. Теперь холм растет намного быстрее. Возможно, вам нужно
будет снова изменить масштаб (PageDown), чтобы увидеть холм целиком.
При создании холмов вам нужно будет щелкать ПКМ для перемещения камеры и пользоваться
клавишами со стрелками для ее ориентации в нужном направлении. Немного практики - и вы
будет создавать такие холмы с легкостью.
Опускание (D)
Функция "Опустить" работает так же, как функция "Поднять". Сначала перейдите к
нужному участку, после этого с помощью ЛКМ укажите место для опускания уровня
грунта. Снова обратите внимание на то, что размер указателя определяет размер
участка для опускания, а от чувствительности зависит скорость опускания.
Изменение высоты (A)
Функция "Изменить высоту" (A) позволяет точнее управлять опусканием и подъемом
почвы. Зажмите ЛКМ и переместите мышь от себя, чтобы поднять уровень почвы,
или к себе, чтобы опустить его.
Благодаря функциям изменения масштаба (Page Up, Page Down), поворота камеры (клавиши со
стрелками) и правильному подбору радиуса и чувствительности, вы теперь сможете создавать
множество разнообразных холмов и долин. Потренируйтесь, пока не научитесь делать это с
легкостью.
Указание высоты (G)
Выберите инструмент "Задать высоту" (G) и щелкните ПКМ по одному из склонов
холма. Обратите внимание на изменение числа в поле "Значение высоты". В нем
теперь стоит высота той точки, по которой вы щелкнули. Это очень полезная функция,
если вам необходимы две точки с одинаковой высотой. Посмотрите, как меняется высота, когда
вы щелкаете по разным точкам склона.
Применение высоты (H)
Выберите инструмент "Применить высоту" (H) и щелкните ЛКМ, чтобы поднять или
опустить нужный участок до нужного уровня. Этот инструмент позволяет создать
плато нужной высоты, а радиус указателя мыши при этом определяет размер
поднимаемого участка. После это вы можете воспользоваться клавишей "Н" и ЛКМ, чтобы
расширить свое плато.
Плато (P)
Функция "Плато" (P) работает схожим образом - она просто позволяет создать плато
нужной высоты. Щелкните ЛКМ с другой стороны холма, чтобы создать плато на
соответствующем уровне, подняв или опустив уровень грунта.

Вместо функции "Задать высоту" вы можете просто указать нужное значение высоты в поле
"Значение высоты". Вводить можно положительные или отрицательные значения. Отрицательные
значения позволят опустить уровень грунта.
Добавление воды (W)
Чтобы создать "русло реки", сократите радиус своего указателя до минимума. После
этого введите в поле высоты значение "-10". Щелкните по кнопке "Применить
высоту". Теперь протяните свое русло: для этого нужно зажать клавишу "Н" и ЛКМ и
"нарисовать" кривую нужной вам формы, как показано на картинке.
Теперь щелкните ЛКМ по кнопке "Добавить воду" (W) и нарисуйте
поверх русла текстуру воды. размер текстуры определяется радиусом
указателя. У вас должно получиться что-то вроде того, что
изображено на картинке ниже.
Нарисуйте достаточно квадратиков,
чтобы покрыть "русло" полностью.
Изменение уровня воды (E)
Сначала вы увидите, как вода "плавает" над уровнем
грунта. Функция "Уровень воды" (E) работает так же,
как инструмент "Изменить высоту". Выберите инструмент "Уровень воды" и зажмите
ЛКМ (на текстуре воды), после чего подвигайте мышь вперед и назад, изменяя высоту водной
текстуры, пока не добьетесь оптимального уровня. Обратите внимание на то, как вода заполняет
"русло" при перемещении мыши на себя.
Удаление водоема (Q)
Щелкните по кнопке "Убрать водоем" (Q), чтобы удалить одну водную текстуру,
щелкнув по ней ЛКМ.
Карта
Карта - это ваш "полигон", на котором вы выстраиваете свой маршрут. Секции карты представляют
собой квадраты размером 720 на 720 метров, а размер ячейки сетки по умолчанию составляет 10
на 10 метров. Если вы выберите имперскую систему мер вместо метрической, квадраты все равно
сохранят такие же размеры.

Для повышения точности управления можно также перейти к ячейке размером пять на пять
метров.
Добавление секций (X) – десятиметровые ячейки
Щелкните ПКМ, чтобы переместить компас и перейти к краю карты. Выберите
инструмент "Добавить секцию" (X). Щелкните ЛКМ по пустому месту на краю карты,
чтобы добавить еще одну секцию карты в этом месте.
Щелкните по слову "Редактор" в верхнем меню, которое появится, как только вы
переместите указатель мыши в верхнюю часть экрана, и откройте меню Редактора.
Выберите мини-карту (Ctrl-M). Появится карта, изображающая две секции вашей карты. Измените
масштаб с помощью значков "+" и "-".
Подсказка: Клавиши "+" и "-" расположены на клавиатуре между клавишами "0" и
"Backspace". Это не те клавиши, что расположены справа на дополнительной
клавиатуре.
Закройте мини-карту, щелкнув по крестику в правом верхнем углу (Ctrl-M), чтобы снова перейти в
полноэкранный режим. Перейдите к другому краю и добавьте еще два участка карты, после чего
нажмите на Ctrl+M, чтобы снова перейти на мини-карту. Поперемещайтесь по мини-карте с
помощью ПКМ. Обратите внимание на то, что главная карта тоже перемещается. Это может
оказаться очень полезным во время игры на больших картах.
Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+M, чтобы снова закрыть мини-карту.
Добавление секций (X) – пятиметровые ячейки
Перейдите к краю карту и с помощью ПКМ выберите инструмент "Добавить секцию" (X). Появится
диалоговое окно, в котором вы сможете выбрать величину ячейки сетки: 5 метров или 10 метров.
Выберите пятиметровую секцию и щелкните по галочке. Щелкните ЛКМ по пустому пространству
за краем карты, чтобы добавить еще одну секцию - на этот раз с пятиметровой ячейкой. Щелкните
по имеющейся секции с десятиметровыми ячейками, чтобы превратить их в пятиметровые.
Удаление секции
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить секцию". После этого щелкните ЛКМ по любой
секции карты, чтобы удалить ее.

Расширенные функции рельефа (Shift-F1)
Меню расширенных функций можно открыть открывать и закрывать с помощью сочетания
Shift+F1 или щелчка по вкладке дополнительных настроек.
Карты расположения
Последняя группа рельефных инструментов касается применения карт расположения. Карта
расположения - это полутоновое изображение, которое используется для быстрого создания
фильтра высот. Есть два способа использования карт. Для начала рассмотрим способ выделения и
заполнения.
Выделение зоны (B)
Щелкните по кнопке "Выделить зону" (B). Зажмите ЛКМ и переместите мышь в
сторону, чтобы растянуть большой прямоугольник, как показано ниже. Его размер
определяет зону, для которой будет применено следующее действие.

Заполнение зоны (F)
Прокручивайте карты расположения (щелкая по правой или левой стрелкам), пока не
найдете карту "Вулкан" (Volcano),после чего щелкните по кнопке "Заполнить зону"
(F). Ландшафт немедленно примет форму, определенную полутоновыми
изображениями выбранных карт расположений. В данном случае - форму вулкана.

Примечание: если вы не можете щелкнуть ЛКМ по этой кнопке, это, вероятно,
связано с тем, что вы не использовали инструмент "Выделить зону" (B), чтобы
указать зону для заполнения.

Щелкните по кнопке "Отмена", чтобы удалить вулкан.
Повторите процесс, использую карту долины (Valley), чтобы создать долину. После этого измените
регулятор направления и увеличьте масштаб. Снова щелкните ЛКМ по кнопке "Заполнить зону".
На этот раз долина будет направлена в другую сторону, а ее размеры будут больше. Зажав
клавишу Shift при выделении зоны, вы сможете выбрать большую зону.
Отмена выделения (D)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Отменить выделение" (D), чтобы отменить сделанное
выделение.

Отметка шаблона
Щелкните по кнопку "Выделить зону" (B). Щелкните ЛКМ по карте и переместите
мышь в сторону, чтобы нарисовать большой прямоугольник и покрыть имеющуюся
зону измененного ландшафта. Теперь щелкните по кнопке "Отметить шаблон", и вы
увидите, что карта расположения приняла форму отмеченной зоны. Теперь ее можно
использовать, чтобы перенести выделенный ландшафтный эффект в другую зону.
Кисти расположения
Карты расположения можно использовать так же, как кисти, добавляя на них нестандартные
детали вроде повышенных и пониженных высот, а также инструментов "Применить высоту" и
"Плато".
Прокрутите список карт расположения и выберите пункт "нет" ("none"). Щелкните по кнопке
"Поднять" - и увидите знакомый круг инструмента по умолчанию. Теперь прокрутите список карт
до пункта Valley01 (Долина01). Обратите внимание на то, что кисть инструмента "Поднять"
превратилась в квадрат. Ее площадь можно изменить так же, как и раньше. Ненадолго зажмите
ЛКМ, наведя указатель на карту, чтобы в реально времени применять выбранную кисть
расположения в нужных местах.
Создание собственных карт расположения
Вы также можете создавать собственные карты расположения с помощью простого графического
редактора (к примеру, MS Paint) после чего выкладывать их в
папку \World\Custom\Displacements в директории TS12,
чтобы получить к ним доступ из игры.

10.2 Меню текстур рельефа (F2)
Базовые функции
Меню текстур рельефа предлагает доступ к множеству
текстур грунта. Текстурами в Редакторе являются битовые
образы, которые выглядят как различные типы грунта, к
примеру, песок, трава, камни или гравий. Вы также можете
создать свои собственные текстуры с помощью графического
редактора или цифровой камеры. (Получившийся в итоге
файл формата.bmp должен представлять собой черепичное
изображение размером 128x128 пикселей). Щелкните по
вкладке "Текстуры рельефа" (F2), чтобы открыть
соответствующее меню. Вы увидите множество принятых по
умолчанию текстур, сгруппированных по региону.
Прокрутите список с помощью ползунка.

Щелкните по одной из текстур - ее копия появится в маленьком окошке текущей текстуры.
Щелкните ЛКМ по нужному участку ландшафта и воспользуйтесь мышью, чтобы нарисовать
текстуру.
Прокрутите список текстур, пока не найдете полосатую текстуру. Закрасьте участок ландшафта. Вы
увидите, что сложные текстур позволяют облегчить работу по созданию ошеломительных
грунтовых текстур.
Поверните регулятор направления на 90 градусов. Снова примените текстуру. Обратите внимание,
как поменялась ее ориентация.
Зажмите клавишу "[" и снова примените текстуру. Обратите внимание, что регулятор направления
вращается и вы размещаете текстуру в разной ориентации. Этот инструмент позволяет вам
избежать появления повторяющихся паттернов в текстуре, если они вам не нужны.
Теперь с помощью регулятора измените масштаб до минимального и снова примените текстуру.
После этого снова увеличьте масштаб и внимание на отличие получившихся текстур. С помощью
этих двух инструментов - для поворота и изменения масштаба - вы можете избежать повторения
одних и тех же текстур и создавать ультра-реалистичные пейзажи.
Пометка текстуры (G)
Щелкните по кнопке "Отметить текстуру" (G), после чего щелкните ЛКМ по текстуре,
ужа нарисованной на вашей карте. Обратите внимание на то, что содержимое окна
текущей текстуры изменится. Это полезный способ для поиска нужно текстуры,
который не требует прокручивания всего списка.
Регулятор радиуса (клавиши "+" или "-") позволяет изменять радиус воздействия вашего указателя
мыши. Чем больше радиус, тем быстрее вы будете рисовать, чем он меньше - тем детальнее и
подробнее будет результат.
Подсказка: Клавиши "+" и "-" расположены на клавиатуре между клавишами "0" и
"Backspace". Это не те клавиши, что расположены справа на дополнительной
клавиатуре.
Заполнение сетки (L)
Инструмент "Заполнить сетку" (L) позволяет заполнить все не закрашенные районы
карты одной текстурой. Это очень полезно для закрашивания зон, где не нужна
тонкая проработка ландшафта.
Подсказка: вы можете воспользоваться отборочным списком в нижней части
поискового фильтра для хранения множества текстур или объектов, которыми вы
пользуетесь чаще всего. Зажмите клавишу "H", щелкните ЛКМ по текстуре,
перетащите ее в отборочный список и отпустите ЛКМ. После этого вы сможете
быстро и просто выбирать из списка нужные вам объекты и не искать их каждый раз
заново.
Выделение зоны (B)
Вы также можете натянуть текстуру на прямоугольную зону с помощью инструмента
"Выделить зону" (B). Для этого нужно будет просто нарисовать треугольник нужного
размера.
Заполнение зоны (F)
После этого щелкните ЛКМ по текстуре в окне избранного и воспользуйтесь
инструментом "Заполнить зону" (F), чтобы заполнить выбранной текстурой весь
прямоугольник. Если вы предварительно не выберете зону, после щелчка ЛКМ по

кнопке "Заполнить зону" Редактор заполнит указанной текстурой все пустые места на карте.
Примечание: если вы не можете щелкнуть ЛКМ по этой кнопке, вероятно, у вас нет ни
одной текстуры в окне избранного.
Отмена выделения (D)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Отменить выделение" (D), чтобы снять с выделенной зоны
выделение.

10.3 Меню объектов (F3)
Функции управления объектами
В игре TS12 есть огромное количество объектов, которые вы
можете размещать на своих маршрутах и картах. Все объекты
делятся на два типа - собственно, объекты и сплайны. Про
сплайны мы поговорим позже. Пока мы займемся отдельными
объектами.
Откройте меню объектов - щелкните по соответствующей
вкладке или нажмите на клавишу "F3". По умолчанию в нем
установлен режим добавления объектов. Прокрутите список
объектов с помощью стрелочек. Выбранный объект будет
отображаться в окне просмотра в трехмерном виде.
Примечание: вы можете управлять содержимым списка,
выбрав нужный вам регион (к примеру, США) и тип
объекта (к примеру, "Путевые объекты").
Добавление объекта (A)
Убедитесь, что вы находитесь в режиме добавления
объекта. Если нет, щелкните по кнопке "Добавить
объект" (A). Щелкните ЛКМ по нужному участку,
чтобы разместить на нем выбранный объект. Для
добавления большого количества деревьев или зданий повторите это действие несколько раз.
Подсказка: если вы по ошибке щелкнули дважды и у вас появилось несколько
одинаковых объектов, воспользуйтесь функцией отмены последнего действия, чтобы
удалить ненужные копии.
Подсказка: Если в левом углу окна просмотра рядом с буквами "IND" стоит зеленая
галочка, объект является интерактивным и может взаимодействовать с
интерактивными вагонами.
Перемещение объекта (M)
Щелкните по кнопке "Переместить объект" (M), зажмите клавишу "Н" и щелкните
ЛКМ по любому предмету и переместите его в новое нужное место.

Поворот (R)
Щелкните по кнопке "Повернуть" (R), зажмите клавишу "Н", щелкните ЛКМ и
переместите мышь влево или вправо, чтобы повернуть объект в нужную сторону.
Обратите внимание, что на экране отображается угол поворота в градусах.
Вы можете использовать инструменты перемещения и поворота, чтобы создавать ряды деревьев
или размещать дома вдоль дорог. Вы также можете размещать объекты со случайным углом

поворота: для этого нужно из главного меню включить в настройках Редактора соответствующую
функцию.
Чтобы найти в списке конкретный объект, щелкните по текстовому окну выбора предмета и
введите первые буквы его названия. Введите "tree" (дерево), чтобы отобразить список объектов,
начинающихся с этих букв. Щелкайте по стрелкам (или воспользуйтесь клавишами "+" или "-"),
чтобы прокручивать список вверх и вниз.
Подсказка: Клавиши "+" и "-" расположены на клавиатуре между клавишами "0" и
"Backspace". Это не те клавиши, что расположены справа на дополнительной
клавиатуре.
Над окном просмотра объектов находятся списки регионов объектов и типов объектов.
Прокрутите их и выберите регион и/или тип нужного объекта, чтобы сократить список для
облегчения поиска.
Использование объекта (G)
Щелкните по кнопке "Использовать объект" (G), после чего щелкните ЛКМ по уже
размещенному на карте объекту. Обратите внимание на то, что указанный объект
появится в окне выделения.
Перейдите в режим добавления объектов (A) и щелкните ЛКМ по тому месту, где вы хотите
разместить копию выбранного объекта.
Удаление объекта (D)
Выберите инструмент "Удалить объект" (D) и щелкните ЛКМ по объекту, чтобы удалить
его. Продолжите щелкать ЛКМ, чтобы удалить несколько объектов. Если вы выберите
не тот объект, воспользуйтесь функцией отмены (Ctrl-Z), чтобы отменить последнее
действие и вернуть объект на карту.
Изменение высоты (H)
При размещении объекта на маршруте они помещаются ну том уровне, на котором
расположена соответствующая точка маршрута. Если уровень земли поднимается,
объект понимается вслед за ним. Но вы можете разместить объект на любой высоте
относительно земли.
Щелкните ЛКМ по кнопке "Изменить высоту" (H), чтобы выбрать высоту размещения для любого
объекта. Обратите внимание на то, что можно менять высоту только тех объектов, в свойствах
которых при создании была указана соответствующая возможность. Поэтому если вы не можете
выбрать высоту объекта, вероятно, соответствующая возможность была просто не учтена при его
создании.
Хотя в этом примере мы, следуя полету фантазии, разместили на большой высоте и заставили
левитировать над землей вокзал, эта функция может оказаться очень полезной. С ее помощью вы
можете, к примеру, размещать объекты один на другом, в частности, ставить на платформы
здания.

Зажмите в этот момент клавишу Ctrl, чтобы высотка объекта менялась с шагом в 0,1 от указанной
единицы измерения, или клавишу Shift, чтобы меня высоту с шагом в 0,05.
Редактирование свойств (N)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Редактировать" (N). После этого щелкните ЛКМ по
нужному объекту на маршруте. Откроется меню, которое позволит вам
отредактировать свойства объекта. Для простых объектов сюда в первую очередь
относится выбор имен.
Для более сложных промышленных предприятий вы можете указать уровни потребления и
производства ресурсов, а также другие свойства. Процесс изменения мы описывали выше на
примере электростанции и угольного рудника.
Наконец, вы можете перемещать объекты межу разными уровнями. См. раздел 10 для получения
более подробной информации.
Особые объекты
Обычные объекты статичны и используются главным образом в косметических целях. Но есть и
целый ряд интерактивных и особых объектов с уникальным функциями. Обычно эти объекты
располагаются на пути следования поездов или к ним от железной дороги тянется специальный
путь.
Промышленные объекты
Промышленный объект - это объект ландшафта,
включающий в себя участок пути, который производит
и/или потребляет ресурсы и товары. На промышленных
объектах поезда могут загружать или разгружать
продукцию, что позволяет эмулировать режим работы
настоящей железной дороги (то есть перевозку товаров).
Производимые и потребляемые объектом товары и
ресурсы можно просмотреть и изменить с помощью
функции редактирования, которая описана выше. В
разделе 8 рассмотрен простой пример того размещения
и обслуживания промышленного объекта на маршруте.
Подсказка: промышленные объекты можно легко
найти в списке объектов в категории
"Промышленность".

Примечание: чтобы от промышленного объекта был какой-то толк, к нему должен
быть организован подъезд к железной дороге. Для загрузки и разгрузки товаров
используемый поезд должен обладать соответствующими вагонами для их перевозки.
Закрепленный путь
К закрепленным путевым объектам относятся
фиксированные неизменные сегменты пути. Их
можно рассматривать как секционную модель
путей, которой пользуются строитель железных
дорог.
Сегмент закрепленного пути можно разместить как
обычный объект ландшафта, а потом соединить с
обычными сплайнами пути. Кроме того, сегменты
закрепленного пути могут перемещаться вместе,
если один сегмент находится поблизости от
конечной точки другого.
Конечные точки закрепленного пути определяются
красными стрелками при наведении на путь
указателя мыши. При повороте сегмента зафиксированного пути все остальные сегменты пути так
же поворачиваются с сохранением структуры пути при повороте. То же самое касается
перемещения соединенных сегментов фиксированного пути.
Подсказка: сегменты фиксированного пути можно найти в списке объектов
ландшафта в категории "Фиксированный путь".
Примечание: фиксированный путь не поддерживает размещения не склонах.
Рекомендуется использовать фиксированный путь только на плоских участках пути.
Анимированные стрелки
Эти стрелки отличатся от обычных тем, что они обладают
анимированными компонентами и в них заранее встроены
элементы закрепленного пути. По этой причине
анимированная стрелка может обладать дополнительными
деталями, к примеру, направляющими рельсами.
Анимированные стрелки добавляются и управляются в
Редакторе так же, как и элементы закрепленного пути.
Примечание: анимированные стрелки вы найдете в
категории "Закрепленный путь". Названия всех
анимированных стрелок в игре TS12 начинаются со слова
"Turnout" (стрелочный перевод).
Поворотные круги
Поворотные круги - это объекты ландшафта с
многочисленными путями и специальным транспортным
(обычно вращающимся) участком, который позволяет
переводить стоящие на нем вагоны или локомотивы на
другие пути. Чтобы поворотный круг заработал, необходимо
просто поместить его на карте и подвести к нему пути.
Подсказка: названия всех поворотных столов в игре
TS12 начинаются со слов "Tside Turntable".
Отдельной категории таких объектов нет.

Переезды
Переезд - это объект ландшафта, который позволяет строить
пересечения между железнодорожными путями и
автомобильными дорогами. Переезд на карте должен
соединяться как с железнодорожным путем, так и со
сплайнами автомобильной дороги.
Переезды поддерживают анимированные шлагбаумы,
которые автоматически активируются, когда поезд входит в
зону, расположенную поблизости от переезда. Работа
переездов полностью автоматизирована и при приближении
поезда даже останавливаются машины.
Подсказка: в TS12 есть несколько примеров переездов,
полностью управляемых с поезда, когда колокол затихает, а огни гаснут при подъеме
шлагбаума.
Добавьте на свой маршрут железнодорожный переезд "XING 1 US" с вкладки ландшафтных
объектов. Воспользуйтесь диалоговом окном редактирования свойств на панели "Ландшафт",
чтобы дать переезде название, к примеру, "Mycrossing". Добавьте освещение "XING 1 US lights" с
обеих сторон переезда и также назовите их в соответствии с
первым названием: к примеру, "Mycrossingsig1" и
"Mycrossingsig2".

Задний фон
Задний фон отрисовывается вне зависимости от выбора
дистанции отрисовки. Это означает, что вы всегда будете его
видеть и он не исчезнет, как другие элементы, которые
отрисовываются на расстоянии.
iPortal
iPortal - это особый тип порталов, который позволяет вашему поезду
переходить между режимами машинистов разных пользователей
TS12.
Это не то же самое, что полноценная сетевая игра. Порталы iPortal
позволяют поезду перемещаться между двумя отельными
сессиями. В противном случае сессии будут оставаться
независимыми друг от друга, и общих каналов с другими сессиями
или иной синхрониации у них не будет.
Размещение и конфигурация портала iPortal
iPortal - то ландшафтный объект с подведенным железнодорожным путем, который размещается
на вашем маршруте и связывается с вашей железной дорогой точно так же, как любой
промышленный объект. Оба элемента типа iPortal можно с легкостью найти на списках объектов,
так как названия обоих их них оба начинаются на "iPortal". Для работы в режиме машиниста
iPortal необходимо должным образом настроить. Правил выиграть не нужно - достаточно открыть
окно свойств для размещенного на вашем маршруте iPortal.
Чтобы iPortal заработал, установленная у вас версия TS12 должна быть сконфигурирована для
работы с учетной записью Planet Auran, но и у самого портала iPortal есть несколько параметров,
которые нужно будет выбрать.

Идентификатор iPortal
Уникальный идентификатор, с помощь которого ваш портал идентифицируется.
Отправить пользователю
Имя удаленного пользователя TS12, с которым вы хотите обменяться составами. Эту строку
заполнять не нужно, если вы просто перемещаете поезда по своему собственному маршруту.
Идентификатор портала назначения
Уникальный идентификатор, портала iPortal, в который вы собираетесь отправить поезд через
свой портал. Он может размещаться как на чужой системе, так и на вашем собственном маршруте.
Отправить поезда
Позволяет указать вам, куда вы планируете отправить свой поезд: другому пользователю по
интернету или просто в другой iPortal на собственном компьютере.
Искать поезда
Включите эту опцию, если вы хотите, чтобы iPortal подождал поезда, которые может отправить в
него другой портал.
Режим машиниста после создания
Позволяет определить, каким образом будут управляться чужие поезда, которые вышли из
вашего портала iPortal. Поезда, которые проходят через ваш iPortal, сохраняют все свои вагоны,
поэтому одним из вариантов игры может быть эксплуатация вашего маршрута в таком режиме,
будто бы ему нужен загруженный поезд, присланный через iPortal.
Не забывайте пользоваться чатом iTrainz, чтобы общаться со своим другом и договариваться об
обмене через iPortal. Чат iTrainz также позволяет вам узнать, в сети ли ваш друг.
Функции управления сплайнами
Наш следующий режим - режим сплайнов. Сплайны - это обычно
длинные и тонкие объекты, к примеру дороги, линии
электропередач, заборы или ряды деревьев. Каждый сплайн
включает две или более "точки сплайна", которые обозначены
белыми кругами. Эти точки сплайна можно размещать на любом
расстоянии друг от друга - после этого сплайн будет "растянут"
между точками.

Режим сплайнов (S)
Чтобы войти в режим сплайна какого-либо
объекта, щелкните ЛКМ по большой кнопке
"Режим сплайнов" (S) в верхнем левом углу меню
вкладок.
Добавить сплайн (A)
Если вы щелкнете ЛКМ в режиме сплайнов (S), по
умолчанию ЛКМ будет выбрана функция
добавления сплайнов (A).

Щелкните ЛКМ по нужной точке, чтобы разместить первую точку сплайна, после чего щелкните
ЛКМ снова в другом месте, чтобы разместить вторую точку сплайна. С каждой стороны сплайна вы
увидите белые точки. Эти точки определяют концы сплайна, который можно выбрать или
переместить. К примеру, на приведенной ниже картинке мы разместили на маршруте сплайн
"Powerline B" (Электролиния В).
Чтобы вытянуть сплайн еще больше, снова щелкните ЛКМ по последней точке сплайна, после
чего щелкните по новому месту, куда нужно протянуть сплайн. Чтобы упростить процесс, можно
просто зажать клавишу Ctrl и разместить несколько точек сплайна сразу. После этого отпустите
клавишу Ctrl и разместите последнюю точку, чтобы зафиксировать сплайн.
Перемещение сплайна (M)
Чтобы переместить любую точку сплайна, выберите инструмент "Переместить
сплайн" (M), нажать на клавишу, щелкнуть ЛКМ и переместить точку в новое
положение. Иногда при размещении сплайна он "захватывает" соседнюю точку и
получается изогнутый сплайн. Чтобы избежать этого, зажмите при размещении
сплайна клавишу Shift. Это "вынуждает" точку сплайна переместиться ровно туда, куда надо.
Вы также можете зажать клавишу Shift и щелкнуть ЛКМ, чтобы разместить один сплайн поверх
другого. Это полезно для создания поворотов нужного угла.
Использовать сплайн (G)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Использовать сплайн" (G), потом - по сплайн-объекту,
уже помещенному на карту. Обратите внимание на то, что теперь этот объект
появится в окне выделения. Это способ быстрого поиска нужных сплайнов на тот
случай, если вам нужно будет разместить на маршруте копии уже имеющихся.
Перейдите в режим добавления сплайнов (A) и снова щелкните ЛКМ в том месте карты, куда вы
хотите поместить копию указанного сплайна.
Удаление сплайна (D)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить сплайн" (O), потом - по секции между двумя
соседними белыми точками, чтобы удалить эту секцию. Если вы удалите секцию,
которая не является конечной, сплайн будет разделен на два сплайна.
Разделение сплайна (Q)
Если сплайн уже изогнут, вы можете разделить его на две секции с помощью
инструмента "Разделить сплайн" (Q). Просто щелкните ЛКМ по среднему сплайну
(или по точке сплайна, которая не является конечной) - и у вас появится два
отдельных сплайна.
Транспорт
По многим дорогам, которые вы будете размещать на своем маршруте, будут
перемещаться автомобили. Перемещаются они автоматически. В Редакторе вы
увидите их после размещения дорог. Щелкните ЛКМ по кнопке "Транспорт", чтобы
выключить движение транспорта на таких дорогах.
Снова щелкните ЛКМ по кнопке, чтобы снова пустить движение транспорта. Если режим
транспорта включен, кнопка будет подсвечиваться ярко-зеленым цветом. Обратите внимание на
то, что режим транспорта включается или выключается сразу для всех сплайнов на маршруте.
Размещение дорог - в виде сплайнов - описывается на следующей странице.

Расширенные функции управления сплайнами (Shift+F3)
Щелкните ЛКМ в меню расширенных функций (Shift + F3), чтобы открыть еще больше
инструментов. Появится выпадающее меню. В нем вы найдете следующие инструменты.
Высота (H)
Инструмент "Высота" (H) используется для увеличения или уменьшения высоты
некоторых типов сплайнов (к примеру, проводов или автомобильных мостов).
Щелкните ЛКМ по кнопке "Высота", зажмите клавишу "H", щелкните ЛКМ по точке
сплайна (белый круг) и переведите мышь вперед или назад.
Удаление точки сплайна (X)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить точку сплайна" (X), а потом - по белому кругу
сплайна, чтобы удалить ненужную точку сплайна. Вы не сможете удалить
последнюю точку сплайна, но можете удалить всю секцию с помощью инструмента
"Удалить сплайн" (D).
Вставка точки сплайна (I)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Вставить точку сплайна" (I), а потом щелкните между
двумя точками сплайна. Обратите внимание на то, как появится новая точка сплайна.
Чтобы рассмотреть ее, вы можете приблизить изображение.
Примечание: не стоит слишком часто создавать новые точки сплайнов, поскольку
каждая и них создает заметную нагрузку на графическую карту и заметно снижает
производительность.

Сглаженный сплайн (S)
Проложите на уровне земли сплайн как минимум из четырех точек. Воспользуйтесь
инструментом "Высота" (H), чтобы поднять две точки сплайна в середине дороги.
Теперь дорога зависла над землей.
Щелкните ЛКМ по кнопке "Сгладить сплайн" (S). Теперь щелкните ЛКМ по поднятой секции
сплайна - весь сплайн окажется поднятым над землей параллельно дороге. Для завершения
настройки щелкните еще несколько раз по дороге. Иногда процесс приходится повторить
несколько раз.
Найдите новый нетронутый участок на своей карте. Создайте и раскрасьте текстурами небольшой
холм с помощью инструментов для работы с рельефом.
Разместите на вершине холма одну секцию дорожного сплайна с единственной парой точек на
концах. Обратите внимание, что он цепляется за поверхность холма. Щелкните ЛКМ по кнопке
"Сгладить сплайн" (S), потом - по дороге. Как показано ниже, это позволит вам выровнять
ландшафт между двумя точками сплайна и создать через холм подобие туннеля, по которому
пройдет дорога.
Инструмент "Сгладить сплайн" (S) позволяет выровнять уровень пути между двумя точками
сплайна, приподнимая или опуская уровень грунта до уровня сплайна.

Подсказка: поворотные круги и переезды являются скорее стандартными объектами,
чем путевыми, но у них есть точки сплайна, чтобы вы могли прикреплять их к сплайнобъектам: автодорогам, железнодорожным путям и т. д.

Подсказка: сначала размещайте железнодорожный переезд так же, как обычный
объект, после этого прикрепляйте к его точкам сплайна сегменты пути. Далее
прикрепите автодорожные сплайны. Если вы правильно разместили переезд, при
загрузке карты в режим машиниста машины на дороге будут останавливаться и
пропускать ваши поезда на пути.
Подсказка: чтобы ваши провода проходили вдоль вашего железнодорожного пути,
лучше всего размещать их точки сплайнов прямо поверх точек сплайна пути. Тогда
линия проводов будет искривляться вслед за путями, а подогнать их высоту будет
гораздо проще. При размещении проводов зажмите Alt+O, чтобы вывести точки
сплайнов железнодорожного пути, после чего зажмите клавишу Shift, чтобы
разместить сплайн проводов поверх сплайна пути.
Высота вершины
Щелкните ЛКМ по кнопке "Высота вершины", а потом - по самой высокой точке
сплайна вашей дороги. В поле высоты появится соответствующее значение.
Установка высоты
Щелкните ЛКМ по кнопке "Применить высоту", а потом - по другой точке сплайна.
Точка сплайна перейдет на ту же высоту, на которой находится и первая точка. Это
полезно для расположения сегментов а одном уровне.
Удаление склона
Щелкните ЛКМ по кнопке "Убрать склон", а потом - по секции сплайна, склон между
точками которого вы хотите удалить.
Изменение свойств
Эта функция используется для выдачи сплайну названия сплайна и установки его
уровня.

10.4 Меню пути (F4)
Инструменты режима "Рельсы"
Вы узнали как прокладывать пути, расставлять сигналы и
размещать стрелочные переводы - а это уже ключ к успешному
запуска сессии машиниста TS12.
Рельсовые секции в TS12 составляются из рельсовых отрезков
разной длины, которые создаются путем размещения двух точек
сплайнов. Мы называем это "гибкие рельсы", они позволяют
быстро и просто осуществить прокладку рельсов любой формы.
Выберите меню пути (F4) - в нем по умолчанию будет
активирован режим "Рельсы" (T).
Добавление пути (A)
Инструмент "Добавить путь" (A) уже должен быть
выделен, то есть вы должны быть готовы проложить
свои первые гибкие рельсы. Воспользуйтесь
стрелками, чтобы выбрать подходящий путь, и щелкните ЛКМ в
том месте карты, где вы хотите разместить начальную точку
(рекомендуем вам начать с однопутной дороги). Снова щелкните
на небольшом расстоянии от первой точки, чтобы разместить
еще одну. Между двумя точками сплайнов рельсовая секция.

Чтобы протянуть рельсы дальше, снова щелкните ЛКМ по последней точке сплайна (белый круг), а
потом - по новой точке на карте, чтобы протянуть путь до нее. Если все три точки не окажутся на
одной прямой, вы увидите, что путь искривился. Для соединения двух секций пути перенесите
последнюю точку одного сплайна поверх последней точки другого сплайна - они соединятся
автоматически.
Перемещение пути (M)
Чтобы изогнуть путь в любом направлении, выберите инструмент "Переместить путь"
(M), после чего щелкните и зажмите ЛКМ на одной из точек сплайна. Переместите
мышь в сторону и обратите внимание на то, как изгибается путь. Форма кривой также
зависит от того, насколько близко точка сплайна расположена к другой точке сплайна.
Выпрямление пути (B)
Щелкните по кнопке "Выпрямить путь" (B), а потом по изогнутому отрезку
проложенного пути. Обратите внимание на то, как путь выпрямится между двумя
точками сплайна. При этом затрагивается и соседний сегмент.
Примечание: двухпутную железную дорогу выпрямить нельзя.
Снова щелкните по выпрямленному отрезку пути - он опять искривится. Этот инструмент очень
полезен для создания стрелок и депо, а также упорядочивания запутанных участков путей.
Выберите другой тип пути: для этого надо щелкнуть по полю "Пути: Регион" или "Тип путей" и
прокрутить список до нахождения моста. Разместите короткую секцию моста на плоском участке
земли, будто бы вы прокладываете однопутную дорогу.
Найти путь (G)
Щелкните по кнопке "Найти путь" (G), а потом по проложенному пути. Фильтр найдет
во всем списке вам те рельсы, на которые вы нажали. Нажмите на клавишу "A", чтобы
изменить режим на "Добавление пути". После этого вы сможете проложить новую
секцию пути.
Удаление пути (D)
Щелкните по кнопке "Удалить путь" (D), а потом по секции моста, чтобы удалить его.

Примечание: любые путевые объекты, расположенные на удаляемой секции, также
удаляются.
Разделение сплайна (Q)
Щелкните по кнопке "Разделить сплайн" (Q), а потом по средней точке сплайна
(белый круг) на пути. Путь будет в этой точке разделен на два пути.
Свойства
В этом меню вы можете дать секции пути название и выбрать ее высоту.

Создание стрелки
Стрелочными переводами или просто стрелками называются участки железной дороги или
устройства, предназначенные для перевода подвижного состава с одного рельсового пути на
другой.
В этом разделе вы познакомитесь с основами создания стрелочных переводов. Чтобы создать Уобразную стрелку - или так называемый поворотный треугольник - начните с размещения двух

сплайн-точек. После этого щелкните ЛКМ слева от получившей секции пути и протяните к в его
направлении новую секцию.
Щелкните ЛКМ примерно в середине первого пути и он загнется в виде стрелки. Вы только что
создали свой первый стрелочный перевод.
Чтобы он выглядел получше, выберите инструмент "Выпрямить путь" (B) и щелкните по
выходящему пути.
Добавьте к стрелке новую точку сплайна: зайдите в меню дополнительных функций (Shift+F4) и
выберите пункт "Вставить точку сплайна" (I). Чтобы добавить точку, щелкните по самому левому
пути.
Воспользуйтесь инструментом "Переместить путь" (M), чтобы перемещать новую точку сплайна,
пока вы не останетесь довольны формой стрелки. Теперь у вас получился идеальный поворотный
треугольник.
Обратите внимание на то, что вместе со стрелкой автоматически добавляется рычаг для
управления ей. Красная и зеленая стрелка показывают, в какую сторону будет производиться
движение по стрелке, когда вы начнете движение по маршруту. Чтобы изменить направление
стрелки, щелкните по ней ЛКМ в режиме мини-карты или воспользуйтесь функцией "Положение
стрелки".
Рычаг управления стрелкой можно удалить с помощью функции "Удаление путевого объекта". Но
вы должны заменить его другим рычагом, если хотите, чтобы стрелка работала правильно. Позже
мы покажем вам, как менять рычаги и добавлять необходимые сигналы.
Подсказка: если вы не хотите удалить или переместить участок пути, а он не
удаляется/не перемещается, вы услышите звуковой сигнал. Это означает, что путь
прикреплен к неподвижному элементу, к примеру, интерактивному промышленному
объекту, железнодорожному переезду, локомотиву или иному элементу подвижного
состава. В случае вагонов/локомотивов их необходимо переместить как минимум на 2
сплайн-точки от перемещаемой секции.
Анимированные стрелки
В TS12 поддерживаются анимированные стрелки, но их нельзя создавать как сплайны путей. Их
придется размещать на карте, как обычные объекты.
Дополнительные инструменты режима "Рельсы" (Shift+F4)
В TS12 есть два способа прокладки путей. Вы можете проложить путь, а потом подстроить под
него уровень земли, а можете установить уровень земли, а потом протянуть по нему путь. Мы
покажем вам, как пользоваться обеими способами в меню дополнительных инструментов
(Shift+F4).
Щелкните ЛКМ по кнопке "Дополнительно", чтобы открыть меню дополнительных функций.
Изменение высоты сплайна (H)
Начните с прокладки короткого участка искривленного пути с использованием
четырех или пяти точек сплайна. Щелкните ЛКМ по кнопке "Изменить высоту
сплайна" (H), потом зажмите ЛКМ на точке сплайна на пути. Подвигайте мышь
вперед или назад, чтобы поднять или опустить точку сплайна. Поднимите путь над уровнем
земли, после чего опустите камеру как можно ближе к земле, чтобы получить оптимальный
обзор. Как видно ниже, рядом со сплайн-точками пути появятся стрелки которые покажут вам
высоту пути над землей.

Сглаживание сплайна (S)
Выберите инструмент "Сгладить сплайн" (S). Щелкните по поднятой секции пути уровень земли поднимается до уровня грунта. Чтобы сделать еще несколько мелких
подстроек, снова несколько раз щелкните по пути между каждой парой точек
сплайна. Иногда для достижения успеха нужно повторить процесс несколько раз.
Найдите на своей карте нетронутый участок и с помощью топологических инструментов создайте
небольшой холм.
Разместите на вершине холма одну секцию дорожного сплайна с единственной парой точек на
концах. Обратите внимание, что он цепляется за поверхность холма. Щелкните ЛКМ по кнопке
"Сгладить сплайн" (S), потом - по дороге. Как показано ниже, это позволит вам выровнять
ландшафт между двумя точками сплайна и создать через холм подобие туннеля, по которому
пройдет дорога.
Инструмент "Сгладить сплайн" (S) позволяет выровнять уровень пути между двумя точками
сплайна, приподнимая или опуская уровень грунта до уровня сплайна.

Удаление точки сплайна (X)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить точку сплайна" (X), а потом - по сплайн-точке пути
(по конечной точке щелкать не надо - их удалять нельзя) . Обратите внимание на то,
что точка сплайна будет удалена, и это повлияет на кривизну пути.
Вставка точки сплайна (I)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Вставить точку сплайна" (I), чтобы добавить новую точку.
Вновь кривизна пути изменится. Аккуратное расположение точке сплайнов - один из
секретов грамотного прокладывания путей. Старайтесь не размещать слишком много
сплайн-точек, потому что с их числом растут сложность пути и требования к ресурсам
вашего компьютера.
Отметка наклона (J)
Далее выберите инструмент "Отметить наклон" (J) и щелкните ЛКМ по приподнятому
участку пути между двумя сплайн-точками. Значение наклона между этими точками
будет отображаться в соответствующем поле в процентном виде. Цифра "2"
соответствует двум процентам или 1/50.
Применение наклона (K)
Введите новое значение наклона в соответствующее поле и щелкните по кнопке
"Применить градиент" (K). Щелкните по участку пути рядом с вашей первой сплайнточкой, чтобы приподнять уровень пути.
Щелкните по кнопке отмены (Ctrl+Z), а потом по участку пути рядом со второй сплайн-точкой.
Обратите внимание, что наклон был применен в обратном направлении. Наклон всегда
применяется в направлении "от" ближайшей точки сплайна.
Удаление наклона
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить наклон", а потом - по нужной секции пути, чтобы
удалить наклон между двумя точками сплайна.

Отметка высоты
Щелкните ЛКМ по кнопке "Отметить высоту", а потом - по самой высокой точке
сплайна на вашем пути. Высота теперь отображается в соответствующем поле.
Применение высоты
Щелкните по кнопке "Применить высоту", потом - по другой точке сплайна. Точка
сплайна будет повышена до того же уровня, что и ваша первая вершина. Эта функция
может оказаться полезной для выравнивания сегментов пути на одном уровне.
Радиус кривизны
Щелкните по кнопке "Показать радиус кривой", после чего переместите свою мышь
вдоль сегмента пути. Рядом с указателем мыши появится соответствующий радиус
кривизны. Радиус измеряется в метрах: чем ниже это число, тем круче поворот, чем
число выше, тем прямее путь.
В TS12 кривизна пути обычно "усредняется", так что вы можете использовать инструмент
"Выпрямить путь", чтобы "закончить" кривую. Тогда путь не будет выгибаться обратно в
противоположном направлении.
Поначалу создание плавной кривой нужной формы может оказаться довольно сложным даже при
использовании инструмента "Показать радиус кривой". Вот несколько советов. Поставьте камеру
строго над своим путем и максимально увеличьте масштаб. Из пяти сплайн-точек выложите
аккуратную кривую, изгибающуюся под углом 90 градусов. Вероятно, она выйдет несколько
неровной.

Для выравнивания концов кривой воспользуйтесь инструментом "Переместить путь" (M), после
чего примените "Выпрямить путь" (B), чтобы выпрямить концы секций. У вас получилась
правильная кривая, которая изгибается под углом 90 градусов.
Постройка мостов
Мосты и туннели функционируют так же, как и обычные железнодорожные пути, но их несколько
сложнее прокладывать из-за окружающего ландшафта. Иногда проще создать мост или туннель
на плоской земле, после чего переместить его в нужное место.
Выберите тип пути "Мосты". Для этого нужно пощелкать по стрелкам в меню "Тип путей", после
чего прокрутить список мостов и выбрать нужный.
Чтобы разместить мост, выберите инструмент "Добавить путь" (A) и расположите свой мост на
карте так же, как вы размещали обычный путь: щелкая по точкам сплайна. Лучше размещать
мосты между двумя холмам, хотя вы можете разместить мост, а потом опустить под ним уровень
земли. Ниже мы в качестве примера разместили мост под названием "Bridge Stone Pole 1t" на
плоском участке.

Вы можете вставить точку сплайна в середину моста с помощью соответствующего инструмента
(I): выберите его и щелкните ЛКМ по секции моста.
Щелкните по кнопке "Переместить путь" (M), а потом - по средней точке сплайна, зажмите ЛКМ и
переместите точку. Это позволит вам согнуть мост. Не сгибайте его слишком сильно - он может
"сломаться". Ниже показано, как мы вставили точку сплайна в середину моста и согнули его.

Когда вы снижаете уровень земли под мостом, опоры моста опускаются самостоятельно, как
показано ниже. Обратите внимание, что мы также нарисовали землю и добавили воду.

Чтобы создать мост, все точки которого лежат на одном уровне, вы можете воспользоваться
инструментом "Отметить высоту". Щелкните по точке сплайна с одной стороны моста, и вы
увидите, как в поле "Высота сплайна" появляется ее значение.
Выберите инструмент "Применить высоту", потом щелкните по другим двум точкам сплайна.
После этого все точки будут на одной высоте.
Постройка туннелей
Туннели функционируют так же, как и мосты. Повторите все перечисленные выше шаги, но в
самом начале выберите туннель, а не мост. При создании первого туннеля разместите его на
плоском участке земли, чтобы холмы не мешали вашим действиям. (Холм всегда можно будет
добавить позже). Вот пример двухпутного туннеля, размещенного на плоском участке.

Когда в сплайне вашего туннеля будет три сплайн-точки, выберите пункт "Переместить путь" (M),
щелкните ЛКМ и переместите среднюю точку сплайна для создания изгиба. Обратите внимание
на то, что TS12, выходы туннеля могут поворачиваться и прикрепляться к земле с шагом в 45
градусов. Чтобы правильно установить туннель, вам может понадобиться реорганизация вашего
маршрута.
Убедитесь в том, что вы правильно разместили выход из туннеля с помощью инструментов
регулировки высоты и функции "Сгладить сплайн".
Чтобы прикреплять пути к мостам и туннелям, всегда пользуйтесь однопутными железными
дорогами (даже если у вас двухпутный мост или туннель). Сначала разместите точку сплайна в
стороне от моста, потом подведите ее к мосту, чтобы она закрепилась. После этого
воспользуйтесь функцией "Сгладить сплайн".
Управление путевыми объектами
Режим путевых объектов (Y)
Второй режим в меню пути - режим путевых объектов. Выберите его с помощью ЛКМ
(или нажмите на клавишу "Y"), чтобы перейти в режим путевых объектов.

Добавление объекта (A)
Чтобы добавить путевой объект, щелкните ЛКМ по кнопке "Добавить объект" (A).
После этого выберите нужный объект из списка. Щелкните ЛКМ по точке с одной или
с другой стороны пути. Ваш объект будет размещен рядом с рельсами и будет
"прикреплен" к ним. Поэтому при перемещении путей он будет перемещаться вместе с ними.
Подсказка: некоторые очень важные объекты содержатся в категории "AI Direction
Markers" (маркеры направления для ИИ). Они используются машинистами для
навигации по вашему маршруту. Машинист под управлением компьютера не будет
заезжать на сегмент пути в направлении, запрещаемом маркером. Поэтому они
полезны для управления движения в каком-то определенном направлении - на юг или на
север, - но при неправильном использовании могут помешать машинистам попасть
туда, куда нужно.
Перемещение объекта (M)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Переместить объект" (M). После этого зажмите клавишу
"Н" и щелкните по путевому объекту на путях. Переместите указатель мыши вдоль
путей, чтобы передвинуть объект в нужное место.
Поворот предмета (R)
Чтобы повернуть объект, щелкните по соответствующей кнопке (или нажмите
клавишу "R") и щелкните ЛКМ по объекту. Он переместится на другую сторону от
путей и развернется на 180 градусов. Ориентация путевого объекта зависит от
географического региона маршрута.
Пометка текстуры (G)
Щелкните по кнопке "Пометить текстуру" (G), а потом - по предмету, размещенному на
путях. Обратите внимание на то, что выделенный объект появится в окне выделения.
Перейдите в режим размещения объектов (A) и снова щелкните ЛКМ по новой точке
на путях, куда вы хотите поместить копию выделенного объекта.
Удаление объекта (D)
Выберите инструмент "Удалить объект" (D) и щелкните по путевому объекту, который
хотите удалить. Продолжайте щелкать, если хотите удалить несколько объектов. Если
случайно удалите не тот объект, воспользуйтесь функцией отмены (Ctrl+Z), чтобы

отменить последнее действие и вернуть последний объект.
Направление стрелки (J)
Если у вас на маршруте есть стрелочный перевод, у каждой должен быть рычаг для
управления. Рядом с рычагом есть зеленая и красная стрелки. Чтобы сменить
установленное по умолчанию положение стрелки (при движении по маршруту в
режиме машиниста), щелкните ЛКМ по кнопке "Положение стрелки" (J), после чего щелкните по
красной и зеленой стрелкам. Направление поменяется (зеленый цвет означает положение
стрелки по умолчанию).
Вы так же можете делать трехпутевые стрелочные переводы, просто добавив третий путь. Теперь
стрелок рядом с переводом будет три.
Присвоить имя (N)
Теперь выберите инструмент "Присвоить имя" (N) и снова щелкните по стрелке.
Появится диалоговое окно, в котором вы сможете ввести название для стрелки.
Щелкните по галочке (продолжить), чтобы сохранить название и продолжить.
Австралийские и английские сигналы появляются слева от путей, американские - справа.
Местоположение европейских сигналов меняются в зависимости от маршрута.
Правильное размещение сигналов позволит вам проводить сложные операции с несколькими
составами без аварий. Важно учитывать, что сигналы существуют для защиты поездов от
столкновений, и любая ситуация, где их пути могут пересекаться, должна предотвращаться с
помощью соответствующего сигнала.
Длинные однопутные участки должны чередоваться с двухпутевыми участками или
"разъездами", которые позволяют поездам пропускать друг друга. На выезде на однопутную
дорогу на каждом из путей могут стоять два сигнала, защищающих один и тот же участок пути,
благодаря которым быстрые поезда проезжают быстрее медленных.
Не забывайте о том, что после того как поезд пройдет сигнал, любой следующий за ним поезд не
сможет проехать, пока первый не дойдет до следующего сигнала, поэтому в случае активного
движения не размещайте сигналы слишком далеко друг от друга.
Чтобы защитить управляемые компьютером поезда от схода с терминальный путей, необходимо
использовать буфер или маркер конца пути.
Примечание: в момент написания сигналы TS12 не могли обнаруживать поезда,
проезжающие по остроугольным пересечениям. Если вы хотите построить
полностью автоматизированную систему, не используйте такие пересечения на пути
управляемых ИИ поездов. Тем не менее, с помощью скрипта Trainz можно разработать
управляемое сигналами пересечение, с помощью которого можно регулировать такое
движение. Рекомендуется устанавливать хотя бы один сигнал на каждый сегмент
пути (т. е. между каждой парой стрелок).
Инструменты управления указателями и триггерами
Режим указателей (V)
Третий режим в меню путей - режим указателей. Режим указателей используется для
управления указателями и триггерами. Они используются для настройки правил
сессии, что позволяет вам создавать схемы функционирования вашего маршрута.

Щелкните ЛКМ по кнопке "Указатели" (V), чтобы перейти в меню указателей.
Указатели
Указатели обозначают особые точки на путях маршрута. Для них указываются названия, после
чего они применяются в создании правил. К примеру, их можно использовать, чтобы заставить
машинистов привести поезда в нужные точки маршрута. Кроме того, они используются для
программирования сценариев, к примеру, обучающего сценария в разделе руководстве
механика.
Щелкните ЛКМ в нужном месте пути, чтобы добавить указатель.

Добавление указателя (A)
Чтобы добавить указатель, щелкните ЛКМ по кнопке "Добавить указатель" (A). Потом
щелкните в нужном месте маршрута. На путях появится и "закрепится" указатель: при
перемещении пути он будет также перемещаться. Обратите внимание, что указатели
не будут видны, когда вы играете на своем маршруте.
Перемещение указателя (M)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Переместить указатель" (M). Зажмите клавишу "Н" и
щелкните по нужному указателю на маршруте. Переместите указатель мыши вдоль
пути, чтобы найти для вашего объекта новое местоположение.
Поворот указателя(R)
Щелкните по кнопке "Повернуть указатель", чтобы развернуть нужный указатель в
другую сторону.
Использование указателя (G)
Щелкните по кнопке "Использовать указатель" (G), а потом - по указателю, уже
установленному на пути. Обратите внимание на то, что теперь указатель будет
отображаться в окне выделения. Перейдите в режим добавления объекта (A) и
щелкните ЛКМ по новой точке, куда вы хотите установить копию выбранного указателя.
Удаление указателя (D)
Чтобы удалить указатель, щелкните по кнопке "Удалить указатель" (D), а потом по
нужному указателю.

Присвоение имени (N)
Чтобы назвать свой указатель, щелкните ЛКМ по кнопке "Присвоить имя". Потом щелкните по
указателю и введите его название в появившемся диалоговом окне. После этого вы сможете
быстро находить его и использовать при создании правил.

Нахождение указателя
Чтобы найти указатель, воспользуйтесь инструментом "Найти объект" (чтобы сократить список,
фильтром по типу "путевой объект" или "trackside") или нажмите Ctrl+F и выберите указатель из
показавшегося списка. Камера перейдет к указателю, а сам он будет выделен. Это полезно для
ориентации на карте.
Триггеры
вы также можете размещать триггеры, которые используются в TS12 для создания сценариев или
скриптов. Тригер - это точка, в которой запускается какое-либо событие, к примеру, какой-то
поезд начинает движение или издает гудок. Триггер реагирует на прохождение определенного
поезда, после чего запускает выполнение других правил. Для получения дополнительной
информации см. раздел "Правила".
Просто щелкните ЛКМ по триггеру вместо указателя в списке выбора объектов, после чего
используйте для размещения триггера те же команды, как и в случае с указателем.

Зона действия триггера определяется его радиусом. По умолчанию радиус триггера составляет 20
метров - в большинстве случаев этого достаточно. При необходимости его можно изменить с
помощью дополнительных функций управления триггерами.

Чтобы поезд стал видимым для триггера, он должен находиться в пределах радиуса действия и
между ними не должно быть никаких препятствий, к примеру, стрелок. Поэтому при размещении
триггеров рядом со стрелками необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
После размещения триггеры в большинстве случаев используются в правилах сессии. Несколько
правил, к примеру, "Проверка триггеров" могут вести мониторинг происходящего и реагировать
на триггеры, поэтому их можно использовать для запуска других событий, когда поезд, например,
входит в зону действия триггера.
Указатели направлений
Указатели направлений выглядят точно так же, как обычные, но они желтого цвета. Они
используются для того, чтобы указывать управляемым компьютером машинистам, в каком
направлении они могут двигаться. Необходимо лишь поставить указатель направления - и
компьютерные машинисты автоматически начинают их учитывать. При правильном размещении
указателей вы можете заставить компьютерные поезда перемещаться по определенным
контурам.

Примечание: управляемый ИИ машинист никогда не поедет в направлении,
запрещенном указателем, поэтому размещать их нужно аккуратно. В противном
случае вы сможете заблокировать какой-то нужный путь.
Указатели приоритета
Указатели приоритета выглядят точно так же, как обычные, но они фиолетового цвета. Они
используются для указания управляемым ИИ машинистам приоритета того или иного участка
пути.
У каждого поезда и у каждого участка пути есть уровень приоритета, представляющий собой
число от 1 до 3. По умолчанию выставлен второй уровень приоритета. Этот приоритет указывает
не на первенство проезда, а скорее на право проезда по определенным путям для компьютерных
машинистов. Это означает, что при возможности выбора машинист выберет тот путь, который
имеет приоритет, равный приоритету поезда.
Указатели приоритета позволяют установить значение приоритета тому или иному отрезку пути.

Машинист будет автоматически учитывать установленные уровни приоритетов, поэтому
достаточно просто установить приоритеты для поездов и путей.
Примечание: система приоритетов не является исключительным механизмом выбора
пути, поскольку машинист все равно сможет перемещаться по путям с другим
приоритетом при отсутствии выбора.
Дополнительные инструменты управления триггерами
Дополнительные настройки из меню управления указателями используются для определения
радиуса действия триггеров.
Определение радиуса
Активируйте инструмент "Определить радиус" и щелкните ЛКМ по триггеру. Радиус
триггера высветится в текстовом поле рядом с кнопкой. Обратите внимание, что по
умолчанию у триггеров стоит радиус действия, равный 20 метрам, поэтому значение
может и не измениться.
Установка радиуса
Щелкните по кнопке "Установить радиус", а потом по триггеру, для которого вы хотите
изменить радиус, после чего введите нужный радиус в соответствующем текстовом
поле.
Изменение радиуса
Щелкните по кнопке "Редактировать радиус ", потом по нужному радиусу и, удерживая
ЛКМ, переместите указатель мыши в сторону, отмечая новый радиус.
Соответствующего визуального отображения на экране не будет. Чтобы узнать новый
радиус, воспользуйтесь инструментом для определения радиуса этого триггера.

9.5 Меню инструментов (F5)
В меню инструментов (F5) вы найдете дополнительные
инструменты, которые помогут вам создавать ваш мир TS12.
Инструменты управления линейками
Этот инструмент предназначен для измерения длины путей,
радиуса кривизны поворотов и даже размеров вашего
фундамента и гаража.
Добавление линейки (R)
Для добавления линейки щелкните ЛКМ по кнопке
"Добавить линейку" (R), потом по нужной точке на
карте, после чего переместите указатель мыши к
другой конечной точке и отпустите ЛКМ. Линейка вытянется так
же, как сплайновые объекты.
Изменение масштаба линейки
Чтобы изменить масштаб линейки, зайдите в главное меню
топографа, выберите пункт "Редактировать маршрут", после
чего укажите нужные настройки.
Перемещение линейки (T)
Для перемещения линейки щелкните ЛКМ по кнопке "Переместить линейку" (T),
зажмите клавишу "Н", щелкните ЛКМ по любому концу линейки и переместите его в
нужное место.
Удаление линейки (Y)
Для удаления линейки воспользуйтесь инструментом "Удалить линейку" (Y).
Оставление на маршруте большого числа линеек может привести к замедлению
работы, поэтому ненужные линейки лучше убирать.
Инструменты управления камерой
Вы может размещать статичные камеры, которые концентрируются на конкретном секторе
маршрута, пока поезд не пройдет полностью, или следящие камеры, которые следуют за
поездами.
Чтобы выбрать камеру для работы, пощелкайте по стрелкам в центре списка инструментов.
Размещение камеры (A)
Прежде чем размещать камеру, переместите свою обычную камеру как можно ближе
к месту размещения. Щелкните по кнопке "Установить камеру" (A), потом по тому
месту, над которым находится ваш компас. Камера будет установлена в трехмерном
пространстве, и вы автоматически перейдете в режим перемещения камеры (M). Появятся
зеленое поле и мигающая зеленая лампа.
Перемещение камеры (M)
Для размещения камеры в нужном вам месте воспользуйтесь клавишами изменения
масштаба изображения. Поставьте камеру там, где она должна стоять в режиме
машиниста и щелкните ЛКМ, чтобы зафиксировать ее. (Обратите внимание на то, чтоб
вы останетесь в режиме до тех пор, пока не добавите еще одну камеру). Увеличьте масштаб и
увидите трехмерную камеру. Красная камера обозначает статичную камеру, зеленая - следящую.

На этой картинке изображены вид из камеры и красная статичная камера.

Удаление камеры (D)
Чтобы удалить ненужную камеру, выберите инструмент "Удалить камеру" (D) и
щелкните ЛКМ по трехмерной камере. В режиме машиниста радиус съемка камеры
составляет 150 - 200 метров, и это необходимо учитывать при их размещении.
Инструменты копирования и вставки
Еще одним мощным инструментом являются функции копирования и вставки различных
объектов.
Выделение зоны (B)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Выделить зону"(B), потом, зажав ЛКМ, нарисуйте
прямоугольник вокруг зоны, которую хотите скопировать. В белом поле показывается
копируемая зона.
Режим вставки (P)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Режим вставки" (P), после чего щелкните ПКМ, чтобы
найти нужное место для вставки. После нахождения щелкните ЛКМ, чтобы выставить
скопированные объекты.
Отмена выделения (X)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Отменить выделение" (X), чтобы снять выделение с выделенной
группы объектов.
Вставка высоты, текстур, объектов и путей
Вы можете выбирать параметры,
которые копируете и вставляете.
Вы можете копировать высоту,
текстуры, объекты и любую
комбинацию, выставляя и снимая

соответствующие флажки. В режиме вставки щелкните по кнопкам "Применить высоту", "Вставить
текстуру" или "Вставить объекты", чтобы включить или исключить эти элементы из вашей функции
вставки. Во включенном состоянии эти кнопки будут подсвечиваться ярким зеленым цветом.
Вращение (“[“ или “]”)
Вы также можете поворачивать выделенные элементы с помощью регулятора
"Вращение" ("[" или "]").
Относительная высота (L) и абсолютная высота (S)
Вы можете выбирать абсолютную или относительную высоту, щелкая
ЛКМ по соответствующим значкам. По умолчанию установлена
абсолютная высота.

9.6 Меню слоев (F6)
Слои позволяют вам делить элементы оформления на
легко управляемые секции; Они функционируют так же, как
в большинстве графических редакторов.
Вы можете блокировать слои, чтобы все находящиеся на
них объекты нельзя было редактировать, а также скрывать
из, чтобы с вашим маршрутом было проще работать.
Слои существуют либо на маршруте, либо в сессии. Слои
маршрута доступны на всех сессиях этого маршрута, а слои
сессии доступны только в соответствующей сессии.
Одно из преимуществ использования слоев заключается в
возможности установки видимых элементов только для
определенной сессии. К примеру, вы можете для
выбранной сессии выбрать дополнительный фон или путь.
Примечание: редактирование элементов
ландшафта, таких как высоты, текстуры, водоемы
производится независимо от системы слоев;
создаваемые слои не оказывают на него влияния.
Работа со слоями
При создании нового маршрута вы по умолчанию размещаете все объекты на уровне маршрута,
поэтом они будут видны во всех сессиях маршрута.
Для переключения на слой сессии откройте вкладку слоев и щелкните ЛКМ по надписи "Сессияслой". После этого добавляемые объекты будут добавляться на слой сессии.
Разместите на новом маршруте какой-либо предмет и щелкните ЛКМ по кнопке "Свойства" (N).
Помимо возможности присвоить объекту название вы также получите возможность увидеть, на
каком уровне он находится. Чтобы переместить объект на другой уровень, переключитесь на этот
слой с помощью переключателей по обе стороны от названия слоя.
Добавление слоя (A)
Вы можете добавлять дополнительные слои, щелкая по кнопке "добавить слой".
Введите название нового слоя и выберите уровень маршрут или сессии в
появившемся диалоговом окне.

Подсказка: с помощью панели слоев вы можете переносить слои с уровня маршрута на
уровень сессии и обратно.
Удаление слоя (D)
Для удаления слоя выберите ненужный слой и щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить
слой".

Объединение слоев (M)
Выберите слой и щелкните ЛКМ по кнопке "Объединенные слои". Появится
диалоговое окно, в котором вы сможете выбрать второй слой для слияния с первым.

9.7 Меню поездов (F7)
В TS12 вы можете собирать составы и размещать их на путях в
любом месте вашего созданного в Редакторе мира. Для этого
используется вкладка "Поезда".
Создание и размещение поездов
Локомотивы и вагоны (T)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Локомотивы и вагоны"
(T) в этой вкладке, чтобы создать нужный вам
состав. Под этой кнопкой расположен список всех
локомотивов и вагонов. Под списком находятся фильтры по
стране производства и компании-производителю. Если в
обоих фильтрах выбрано "Все", будут отображаться все
локомотивы и вагоны. Выбрав регион и/или компаниюпроизводителя, вы сможете просматривать только
соответствующие локомотивы и вагоны.
Добавление поезда (A)
Щелкните по кнопке "Добавить поезд", чтобы
создать состав. Щелкните ЛКМ по локомотиву или
элементу подвижного состава, который вы хотите
разместить на путях. Обратите внимание, что в окне
просмотра поезда в нижней части вкладки появится изображение элемента. Щелкните по этой
картинке, чтобы повернуть ее и рассмотреть элемент с разных сторон. Зажмите клавишу "Н",
щелкните ПКМ по элементу и зажмите кнопку, после чего перемещайте мышь вперед и назад,
чтобы увеличивать и уменьшать размер элемента в окне поезда.
Щелкните по пути вашего маршрута, чтобы разместить выбранный элемент в указанном месте.
Подсказка: если в левом нижнем углу окна просмотра рядом с буквами "IND" стоит
зеленая галочка, соответствующий элемент является "интерактивным" и может
взаимодействовать с "интерактивными" промышленными объектами.
Подсказка: в правом верхнем углу списка есть маленькая красная кнопка с надписью
"Избранное". Если вы щелкните по этой кнопке, она окрасится в зеленый цвет, а в
списке будут отображаться только те элементы, которые вы пометили как
избранные в режиме депо (описано в руководстве для механиков). Это позволяет вам
упростить задачу отсеивания ненужных ресурсов. Еще раз щелкните ЛКМ по кнопке
"Избранное", чтобы просмотреть все элементы.

Выберите добавляемые к вашему составу элементы, щелкая ЛКМ по одному из концов состава.
Концы помечают красная и зеленая стрелки. Обратите внимание на то, что если вы щелкнете
слишком далеко от конца состава, у вас появится новый состав. Зеленая стрелка указывает на то, в
каком направлении находится голова состава.
Подсказка: если вы хотите переместить ваш состав в другую точку, воспользуйтесь
функцией "Переместить состав", которую можно найти в режиме состава (описано
ниже).
Перемещение поезда (M)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Переместить поезд" (M), потом зажмите клавишу "Н" и
щелкните ЛКМ по поезду. После этого с помощью мыши переместите состав в нужное
место.
Разворот поезда (R)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Развернуть поезд" (R), чтобы активировать разворот
локомотива или вагонов в составе. После этого щелкните по любому локомотиву или
вагону в составе, чтобы развернуть его в противоположном направлении.
Копирование поезда (G)
Щелкните по кнопке "Копировать поезд" (G), чтобы быстро разместить на путях копию
нужного вам поезда. После активации режима копирования (G) щелкните ЛКМ по
любому вагону в стоящем на маршруте составе - он окажется выделенным на вкладке
поездов и появится в окне просмотра. Это позволяет вам быстро добавлять на маршрут
локомотивы и составы.
Удаление поезда (D)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить поезд" (D), чтобы убрать любой поставленный на
маршрут локомотив или вагон. После выбора этого режима (D) щелкните ЛКМ по
любому локомотиву или поезду на маршруте, чтобы удалить его. Если вы убираете
вагон из середины состава, соседние с ним вагоны соединятся друг с другом.
Отцепление вагона (X)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Отцепить вагон" (X) и переместите указатель мыши в точку
между двумя вагонам в составе, пока не появится красное изображение сцепки.
Щелкните ЛКМ по сцепке - она откроется. Над точкой расцепления появятся
дополнительные красная и зеленая стрелки, которые обозначат два получившихся состава.
Примечание: чтобы повторно объединить эти два или любых других состава,
воспользуйтесь функцией перемещения поезда, которая будет описана несколько
ниже.
Свойства (P)
Свойства каждого локомотива или вагона в TS12 можно изменить. Чтобы
отредактировать их, щелкните ЛКМ по кнопке "Свойства" (P). Щелкните ЛКМ по
локомотиву или вагон в составе, чтобы открыть окно новых свойств.
Локомотиву или вагону будет назначено имя путем добавления номера к его названию,
указанному в списке подвижного состава. Вы можете изменить его на любое другое. Указанные
имена локомотивов и вагонов имеют силу только для текущей сессии.
Вы также можете изменить номер локомотива или вагона. Для этого нужно щелкнуть ЛКМ по
подчеркнутому тексту после слов "Номер локомотива". Откроется новое окно, в котором вы
можете ввести нужное значение. Если такая возможность была учтена при создании локомотива
или вагона, номер изменится.

Инструменты управления поездом
Режим составов (C)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Состав" (C) - одной из двух больших кнопок в верхней части
вкладки, - чтобы войти в режим размещения целых составов из списка,
расположенного под кнопкой. Окно состава появляется в нижней части экрана; в не
отображается выбранный в верхнем списке состав.
Щелкните ЛКМ по любому составу в списке - он появится в окне состава. Можете щелкнуть ЛКМ
по любому локомотиву или вагону состава, чтобы изменить их ориентацию. Чтобы удалить
локомотив или вагон из состава, зажмите на нем ЛКМ и переместите за пределы состава.
Переименование шаблона состава
Щелкните ЛКМ по кнопке "Переименовать шаблон состава" (большая
серая кнопка с надписью "Переименовать" под списком состава), чтобы
переименовать выделенный состав. Откроется окно, в котором вы
сможете переименовать шаблон.
Удаление шаблона состава
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить шаблон состава" (большая серая
кнопка с надписью "Удалить" под списком состава), чтобы удалить
выделенный состав. Откроется окно, в котором вам нужно будет
подтвердить свой выбор или отказаться от удаления.
Добавление состава (A)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Добавить состав" (A), чтобы добавить на маршрут один из
ваших выбранных составов. Щелкните ЛКМ в любой точке пути, чтобы разместить
состав.
Перемещение состава (M)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Переместить состав" (M), чтобы переместить любой
стоящий на вашем маршруте состав и выбрать для него новую стартовую позицию.
Зажмите клавишу "Н" и щелкните ЛКМ по любому составу, чтобы переместить его
вдоль пути.
Чтобы объединить два состава, переместите один из них по пути, пока он не коснется второго,
после чего отпустите ЛКМ. После этого два набора красны и зеленых стрелок, помечающих
составы, соединятся в один.
Разворот состава (R)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Развернуть состав" (R), чтобы активировать режим
разворота. После этого щелкните ЛКМ по составу, чтобы развернуть его в обратном
направлении. Красная и зеленая стрелки при этом также поменяются местами.
Копирование состава (G)
Щелкните по кнопке "Копировать состав" (G), чтобы добавить новый состав в список
составов. Это также позволяет вам быстро выбирать и копировать составы, уже
стоящие на маршруте. Если состав уже в списке составов, он окажется выделенным,
чтобы вы могли быстро разместить его на маршруте. Если состав в списке не содержится (к
примеру, потому что вы собрали и поставили его на маршруте в режиме поезда), вы сможете в
открывшемся окне указать его имя и добавить в список для дальнейшего использования. Это
отличный способ создания собственного списка нужных вам поездов для использования на
разных маршрутах.
Подсказка: когда вы выбирается имя составу, оно будет сохраняться в списке
составов, даже когда вы обращаетесь к нему из других маршрутов и сессий.

Удаление состава (D)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Удалить состав (D) (не путать с большой серой кнопкой
"Удалить шаблон поезда" в центре вкладки), чтобы активировать режим удаления
размещенных составов. Потом щелкните ЛКМ по любому составу, чтобы удалить его.
Отцепление локомотива (X)
Щелкните по кнопке "Отцепить вагон" (X), чтобы войти в режим отцепления частей
состава для разбиения его на более мелкие составы. Щелкните ЛКМ по значку сцепки,
который появится, если вы переместите указатель мыши между вагонами. Вы увидите,
как красная и зеленая стрелки покажут вам, что у вас появилось два состава.
Чтобы растащить эти два состава, воспользуйтесь инструментом "Переместить состав" (M).
Изменение направления (H)
Щелкните ЛКМ по кнопке "Изменить направление" (H), чтобы изменить ориентацию
состава. После этого щелкните ЛКМ по любому составу, и его красная и зеленая стрелки
поменяются местами, то есть в режиме машиниста состав будет двигаться в
противоположном направлении.

11. ПРАВИЛА СЕССИИ И УПРАВЛЕНИЕ СЕССИЕЙ
Введение
Одной из самых мощных функций TS12 представляет собой возможность применения в сессии
правил. В TS12 есть несколько стандартных правил, с которыми вы начинаете игру, но как и в
случае других ресурсов, вы сможете загрузить новые правила и обогатить свой игровой опыт.
Что делают правила? Они позволяют устанавливать базовые параметры сессии, включая выбор
машинистов для каждого поезда, погодные условия, метод управления, связи между
промышленными объектами, доступность команд в режиме машиниста, а также время суток и
скорость его течения.
Эти параметры могут комбинироваться. К примеру, когда какой-то поезд въезжает в зону
действия триггера, может измениться погода или прозвучать определенный звук.
Кроме того, правила дают возможность вставлять в игру файлы HTML и звуковые файлы.
Применяться все правила могут в указанном порядке.
Благодаря правилам TS12 становится ничем не ограниченной системой, позволяющей переживать
уникальный игровой опыт даже тем, кто не разбирается в программировании. Мы считаем, что
правила станут одним из мощнейших инструментов игры, потому что их возможности
действительно безграничны.
Примечание: если вы не хотите связываться с правилами (и максимально упростить
себе игру), не бойтесь: при сохранении сессии в редакторе автоматически
применяется принятый по умолчанию набор правил.
В этом разделе мы объясним, как пользоваться интерфейсом редактирования сессии для
добавления, удаления и редактирования правил.
Редактирование сессии
Напомним, что сессия отличается от маршрута: на маршруте, к примеру, могут существовать
разные сессии с разными поездами. Щелкните ЛКМ по кнопке "Редактировать сессию" в меню
Редактора. Откроется окно, в котором вы сможете изменять свойства сессии. Здесь вы сможете
изменить название сессии, добавить описание и правила, которые будут применяться для этой
сессии.

Добавление правил
Щелкните ЛКМ по кнопке "Добавить правило" (обозначена словом
"Добавить"), чтобы добавить в сессию новое правило. Откроется окно с
набором правил, из которого вы сможете выбрать нужные. Щелкните
по одному из правил, чтобы добавить его в список правил вашей
сессии. После добавления нужных правил их нужно будет
отредактировать и подогнать под ваши нужды.
Редактирование правил
Каждое правило может содержать некоторый набор параметров, и
чтобы правило отвечало вашим нуждам, вам нужно будет выбрать
нужные параметры. Выделите в списке правило, которое вы хотите
изменить, и щелкните ЛКМ по кнопке "Изменить", чтобы открыть окно
свойств правила. В этом окне вы сможете изменить все редактируемые
параметры. Для этого необходимо щелкнуть по соответствующим гиперссылкам.

Вы также можете отредактировать имя любого правила. Щелкните ЛКМ по окну с его текстовым
описанием и введите новое имя правила. Это поможет вам опознать новое правило. Обратите
внимание на то, что вы можете использовать множество правил в сессии одного типа, и у каждого
правила будет собственная конфигурация.
Управление правилами
Управление правилами в вашем списке осуществляется посредством четырех командных кнопок в
нижней части окна редактирования сессии.
Команды "Уменьшить отступ", "Увеличить отступ", "Передвинуть наверх" и "Передвинуть вниз"
используются для описания иерархии и упорядочивания правил. Некоторые правила (к примеру,

правило проверки триггера) требует наличия дочерних правил, расположенных непосредственно
под ними. Это подправило описывает, что происходит при активации правила проверки триггера.
Другие правила, к примеру, правило упорядоченного списка, также используют для работы
дочерние правила. В этом случае дочерние правила можно с помощью команд "Передвинуть
наверх" и "Передвинуть вниз" менять местами, чтобы указать порядок их выполнения. Как вы
понимаете, комбинаций может быть бесчисленное количество.
Вы также моете удалять правила. Для этого необходимо выбрать правило, щелкнув по нему ЛКМ,
после чего щелкнуть по кнопке "Удалить".
Уменьшить отступ (для правила)
Чтобы уменьшить отступ от правила на один уровень, выделите его щелчком ЛКМ,
после чего щелкните по кнопке "Уменьшить отступ". Это позволяет вывести это
правило из-под зависимости от вышестоящего правила.
Примечание: пользоваться этой функцией следует аккуратно, так как нижестоящие
правила, подчиненные правилу с уменьшенным отступом, после этого будут
выполняться только при условии соблюдения этого правила. Если это не нужно,
воспользуйтесь кнопками "Передвинуть вверх и "Передвинуть вниз", чтобы поменять
порядок правил в списке.
Примечание: Наивысший уровень иерархии правил достигается, когда правило
перемещается максимально влево (дальнейшие нажатия кнопки "Уменьшить отступ"
не производят никакого эффекта).
Увеличение отступа (для правила)
Чтобы увеличить отступ для правила на один уровень, выделите левым щелчком
мыши нужное правило, а потом щелкните по кнопке "Увеличить отступ". При этом
правило становится зависимым от ближайшего правила сверху с меньшим на единицу
отступом. Сдвинутое правило не будет выполняться, если материнское правило не
активно.
Перемещение наверх (для правила)
Чтобы переместить правило наверх, выделите его щелчком ЛКМ, после чего щелкните
по кнопке "Передвинуть наверх". Если правило стоит в самом верху списка, выше
перемещать его нельзя.

Перемещение вниз (для правила)
Чтобы переместить правило вниз, выделите его щелчком ЛКМ, после чего щелкните
по кнопке "Передвинуть вниз". Если правило стоит в самом низу списка, ниже
перемещать его нельзя.
Удаление (для правила)
Чтобы удалить правило, выделите его щелчком ЛКМ, после чего щелкните по
кнопке "Удалить". Появится диалоговое окно с просьбой подтвердить
удаление. Щелкните ЛКМ по кнопке "Да", чтобы удалить правило, или по
кнопке "Нет", чтобы отменить удаление.

12. ИЗБРАННОЕ
Избранные элементы позволяют вам помечать объекты для их быстрого поиска в меню выбора
маршрута и сессии, а также в Редакторе.
Меню маршрутов/сессий
При входе в главное меню маршрутов и сессий избранные элементы помечаются золотыми
звездочками. Вы можете фильтровать списки, щелкая по звездочке в верхней части столбца. Когда
она горит, отображаются только избранные элементы, а когда тухнет - все элементы.
Избранное в Редакторе
Такие элементы как локомотивы, ландшафтные объекты, постройки, промышленные предприятия
и так далее также можно помечать в качестве избранных.
Добавление и удаление в избранное
Чтобы отредактировать список избранного, необходимо открыть менеджер контента, выбрав в
программе запуска Trainz пункт "Контент". Чтобы просмотреть весь текущий список избранного,
нужно будет запустить поиск, выбрать в качестве критерия пять звезд и щелкнуть ЛКМ по кнопке
"Применить".
Чтобы удалить элемент из списка избранного, щелкните по нему, наведите указатель мыши на
рейтинг и выберите 0 звезд.
Чтобы поместить элемент в избранное, выполните те же самые шаги, но выберите 5 звезд.

13. КОНТЕНТ И РЕСУРСЫ
Словом "контент" описываются все объекты, которые вы можете добавлять в программу TS12 и
которые расширят коллекцию элементов, доступных вам в программе. Сюда входят локомотивы,
вагоны, пути, машины, люди, здания, мосты, туннели, маршруты, правила, сессии, сценарии и так
далее.
Контент создается такими же членами сообщества, как вы, и загрузить его можно со множества
страниц в Интернете. Основной источник контента - это такая огромная библиотека, содержащая
более 150 тысяч элементов, обратиться к которой вы можете через менеджер контента. В этом
разделе руководства будет рассказано об идентификации и использовании нового контента TS12.
Система идентификаторов KUID
Когда вы погрузитесь в мир пользовательского контента, вам часто будет попадаться сочетание
букв "KUID". Оно расшифровывается как Koolthingz Unique IDentifier - уникальный идентификатор
крутых штук. Пока вам совершенно не нужно много знать об этих идентификаторах. Скажем
лишь, что средства для идентификации контента для TS12. Вот пример такого идентификатора:
<KUID:43750:12345:02>
Первая часть идентификатора KUID (в данном случае "43750") определяет создателя контента; все
творения одного автора будут начинаться с одного и тоже набора цифр. Зарегистрировавшись на
Planet Auran, вы также получите свой уникальный номер создателя контента, который вы найдете
в своем пользовательском профиле.
Второй набор цифр - это уникальный идентификатор конкретного элемента авторства данного
пользователя.
Есть так же и третье число. Это номер версии данного элемента. Он используется для того, чтобы
авторы могли модифицировать свои творения, но они при этом имели похожие номера.

14. МЕНЕДЖЕР КОНТЕНТА
14.1 Введение
Менеджер контента (МК) можно открыть из программы запуска Trainz. Щелкните по слову
"Контент" и познакомьтесь с программой.
МК включает в себя множество функций, которые позволяют управлять и пользоваться тысячами
различных элементов для Trainz. Вот основные функции МК:
• Загрузка указателя элементов
• Загрузка контента
• Управление контентом
• Архивирование/резервное копирование
• Загрузка своего контента на сервер
• Создание/редактирование/проверка контента
Ниже мы расскажем о каждой из этих функций.

Меню
Элементы меню обычно дублируют игровые функции. Для некоторых действий, представленных в
меню, есть сочетания клавиш, представленные справа от названия соответствующего действия.
Кроме того, каждый пункт меню подробно описывается.
Полоска статуса
Здесь красным/оранжевым/желтым цветом отображаются предупреждения и сообщения об
ошибках, а также отношение числа отображаемых элементов и общего числа включая элементы
со станции загрузки (СЗ).
Главная панель
На главной панели отображаются элементы в текстовом или миниатюрном виде. Щелкните ЛКМ
по заголовку, чтобы выбрать тот или иной элемент.
Миниатюра позволяет просмотреть уменьшенное изображение элемента, загруженное на СЗ.
Поскольку миниатюры загружаются со станции загрузки в режиме реального времени, они
появляются не сразу.
Текстовый режим отображения похож на таблицу, в ячейках которой содержится разнообразной
информация о каждом элементе. Щелкая ПКМ по заголовкам столбцов, вы можете скрывать
ненужную и выводить нужную информацию. Ширину столбца можно регулировать путем
перемещения вертикальных разделителей между заголовками. Порядок столбцов также можно
менять, перенося их заголовки.
Прямо под заголовком находятся несколько вкладок. Перемещение по этим вкладкам позволяет
быстро фильтровать отображаемый на главной панели контент. Принцип пользования ими
соответствует принципу действия поисковыми фильтрами, описанными в разделе о поиске,
сортировке и организации контента.
Панели инструментов
Ширину панелей инструментов можно изменить, переместив вертикальный разделитель вправо
от них. Убрать их полностью нельзя - у них есть минимальная ширина.
Вы можете выводить/скрывать панели инструментов с помощью клавиша TAB или меню "Вид".
Каждую панель инструментов можно открыть или закрыть, щелкнув по значку в заголовке панели.
Ниже представлен список имеющихся инструментов.
Загрузка
Используется для загрузки файлов со станции загрузки. Для получения дополнительной
информации см. раздел, посвященный загрузке и станции загрузки.
Поиск
Используется для поиска ресурсов. См. раздел о сортировке, поиске и организации контента.
Описание элемента
Переместите элемент с главной панели на эту, чтобы увидеть его подробное описание и
миниатюрное изображение. Для навигации между отдельными элементами воспользуйтесь
клавишами "<" и ">". Вы можете выставить рейтинг элемента, щелкнув по нужной звезде (от 1 до
5), изменить его имя и описание, а также просмотреть информацию о лицензии.
Загрузка на сервер
Используется для передачи элементов на станцию загрузки. Более подробную информацию см. в
разделе "Загрузка на сервер".

Архиватор
Используется ля архивирования и резервного хранения ресурсов. Более подробную информацию
см. в разделе "Архивирование".
Отборочный список
Этот список используется как "буфер" для часто используемых элементов. Чтобы добавить туда
элемент, просто перенесите его с основной панели в отборочный список. Чтобы удалить элемент,
щелкните по кнопке "-" справа от его названия. Чтобы удалить все элементы, щелкните по кнопке
"Очистить". Чтобы просмотреть содержимое отборочного списка на главной панели, щелкните по
кнопке "Показать отдельно". Этот отборочный список можно использовать и в редакторе.
Пиктограммы
В МК есть множество пиктограмм с различным значением, которые позволяют вам быстро узнать
характеристики элемента. У каждой пиктограммы есть всплывающая подсказка, поэтому если вы
не уверены в значении той или иной пиктограммы, просто наведите на нее указатель мыши.
Категория
Эти пиктограммы обозначат категорию объекта, будь это поезд, маршрут или иной компонент из
мира Trainz.
Статус
Эти пиктограммы дают вам информацию о местоположении, архиве, модификации, версии,
редактуре, происхождении различных элементов и наличии в них ошибок.
Рейтинг
У каждого элемента может быть свой рейтинг - от 0 до 5 звезд. Вы можете сами устанавливать
нужный рейтинг для каждого элемента, выбрав нужное количество звезд на панели описания
элемента.
Настройки
Чтобы открыть меню настроек, выберите с помощью мыши соответствующий пункт в меню
"Файл". В меню настроек есть четыре описанных ниже вкладки.
Архивы
Здесь содержится список всех архивов, о которых известно МК. Вы можете добавлять, удалять или
обновлять архивы. Обратите внимание на то, что удаление архива просто удаляет его из списка,
но не удаляет сам архивный файл.
Фильтры
Здесь содержатся списки всех поисковых фильтров включая фильтры по умолчанию. Вы можете
удалить индивидуальные фильтры (настроенные вами или по умолчанию) и восстановить
фильтры по умолчанию. Внимание! Восстановление фильтров по умолчанию удалит все
пользовательские фильтры.
Интернет
Введите свое пользовательское имя и пароль на Planet Auran, а также данные о своем
подключении к Интернету, чтобы получить доступ к станции загрузки. У вас нет учетной записи
Planet Auran? Щелкните по кнопке "Зарегистрироваться!", пройдите процедуру регистрации и
получите доступ к станции загрузки и форумам сообщества - это просто и бесплатно!
Если у вас есть билет первого класса (БПК), на этой вкладке также будет отображаться, сколько
дней он еще будет действовать и сколько у вас уже загрузок
(щелкните ПКМ, чтобы сбросить счетчик). Если у вас нет БПК, здесь будет отображаться дневной
объем загрузки, а также дневной лимит загрузки (в данный момент - 100 МБ). Щелкните по
билету, чтобы открыть окно браузера, в котором вы сможете обновить БПК.

Все зарегистрированные пользователи TS12 получают бесплатный доступ к станции загрузки,
однако в день вы сможете загрузить не более 100 МБ на ограниченной скорости. Вы можете
приобрести билет первого класса (БПК), чтобы снять ограничения на доступ к станции загрузки как на скорость, так и на дневной объем загружаемого контента.
Разное
Здесь вы можете выбрать настройки основного меню и звука, размер пиктограмм, а также
включить и отключить запросы на подтверждение при удалении элементов.
Кроме того, тут можно настроить функцию автоматического удаления элементов из списка
загрузки после ее завершения, действия для обработки открытых для редактирования элементов
при запуске TS12, возможность выбора редактора для скриптов, а также функцию
автоматического выбора параметров для фильтра или обязательного требования нажатия на
кнопку "Применить".

14.2 Сортировка, поиск и организация контента
Сортировка
Вы можете отсортировать столбец, щелкнув по его заголовку. Последующие щелчки позволяют
изменить направление сортировки.
Поиск
Панель поиска позволяет вам вводить один или несколько параметров для поиска нужных
элементов. Результаты поиска будут немедленно или после нажатия кнопки "Применить" (в
зависимости от выбранных настроек) отображены на основной панели.
Поисковые фильтры по умолчанию
Для большей части поисковых запросов в игре уже настроено несколько фильтров. Они
перечислены в виде вкладок на основной панели. Щелкните по вкладке, чтобы немедленно
применить соответствующий фильтр.
Обратите внимание на то, что вы можете менять принятые по умолчанию фильтры, добавляя или
удаляя параметры поиска. К примеру, вы выбрали фильтр по умолчанию "Все" и добавили на
панели поиска дополнительный параметр. После этого вы перейдете на вкладке "Текущий поиск"
- это означает, что искомый элемент больше не удовлетворяет условиям фильтра, принятого по
умолчанию.
Добавление параметра поиска
По умолчанию на панели поиска есть поисковый параметр "Имя" с неуказанным значением.
Чтобы изменить поисковый параметр, щелкните по выпадающему списку и выберите из него
нужный параметр. Если параметр позволяет вводить значение для поиска, щелкните по полю
значения справа от параметра и выберите или введите нужное значение.
Чтобы добавить еще один поисковый параметр, щелкните по кнопке "+" справа от уже
имеющегося параметра. Появится новая поисковая строка с принятым по умолчанию именем
"Имя" и неуказанным значением.
Поиск осуществляется по всем указанным значениям и параметрам. Иными словами, при поиске
используется оператор "И".
Слева от названия параметра также располагается кнопка "?". Если она активирована, вы можете
щелкнуть по ней, чтобы добавить к параметрам логический оператор "не равно", то есть поиск по
параметрам "не равно" "встроено" будет выводить только элементы, которые не являются
встроенными в TS12.

Подсказка: при поиске автора вводите его авторский идентификатор (#nnnnnn), а не
имя. После нахождения элементов КМ загрузит о них дополнительную информацию,
включая пользовательские имена авторов. После этого вы сможете осуществить
поиск по имени.
Удаление параметра поиска
Чтобы удалить параметр поиска, щелкните по кнопке "-" справа от него.
Чтобы удалить все параметры, щелкните по кнопке "Сбросить". После этого панель поиска
вернется в исходное состояние - с выбранным по умолчанию параметром "Имя" и неуказанным
значением.
Текущий поиск и сохранение поисковых фильтров
При изменении принятого по умолчанию поискового фильтра вы переходите на вкладку "Текущий
поиск".
Вы также можете сохранить свои поисковые настройки, и они появятся на главной панели в
качестве новой вкладки. Ниже описывается, как это делается.
Когда вы выберете нужные вам параметры, щелкните по кнопке "Сохранить", чтобы вывести
диалоговое окно сохранения фильтра. Введите имя для фильтра поиска и щелкните по кнопке
"Сохранить". После этого рядом с вкладками на главной панели появится ваш поисковый фильтр.
Своими фильтрами вы можете управлять в диалоговом окне настроек (см. раздел "Настройки").
Ключевые слова
Вы можете пользоваться ключевыми словами для расширения описания элементов и облегчения
их поиска. Создатели контента также могут добавлять ключевые слова к своим творениям для
облегчения их поиска среди тысяч других. Вы также можете добавлять собственные ключевые
слова, щелкнув правой кнопкой мыши по одному или нескольким выделенным элементам и по
кнопке "Отредактировать ключевые слова" в контекстном меню. Введите необходимые ключевые
слова и щелкните по кнопке "Добавить". После добавления ключевых слов в будущем вы сможете
использовать соответствующий параметр для быстрого и простого поиска нужных вам элементов.

14.3 Отключение, включение и удаление элементов
После установки элемента на ваш компьютер вы можете получить к нему доступ через Редактор. В
TS12 встроено несколько тысяч объектов, которыми вы можете пользоваться, не загружая их.
Примечание: к части встроенного контента из редактора доступ получить нельзя.
Это является требованием создателя, предоставившего соответствующий
элемент.
Некоторым это огромное количество элементов может показаться чрезмерным, и у них может
появиться желание каким-то образом ограничить их число. Кроме того, некоторым игрокам,
возможно, просто не нужны локомотивы и подвижной состав какой-то страны.
Чтобы снизить количество элементов, отображаемых в игре, вы можете воспользоваться в МК
функциями отключения или удаления.
Примечание: при отключении или удалении элементов вы можете повредить другие
элементы, связанные с первыми. Чтобы проверить, не является ли элемент
связанным с другими, выделите, щелкните правой кнопкой и выберите пункт
"Посмотреть связанные элементы". После этого появится диалоговое окно со
списком элементов, зависящих от выделенного вами. Вы все еще хотите отключить
или удалить его?

Отключение элемента означает, что он все еще будет присутствовать на вашем компьютере, но
недоступен средствами Trainz. Чтобы отключить элемент или несколько элементов, выделите их и
щелкните по кнопке "Включить/отключить" на панели инструментов. Чтобы вновь активировать
отключенный элемент или несколько элементов в Trainz, выделите их и снова, щелкните по
кнопке "Включить/отключить" на панели инструментов.
Удаление элемента полностью стирает его с вашего компьютера. Само собой, в Trainz после этого
он будет недоступен. Если этот элемент был загружен со станции загрузки, он все равно будет
упоминаться в списках МК, но для его активации вам придется повторно загрузить его. Чтобы
удалить один или несколько элементов, выделите их и щелкните по кнопке "Удалить" на панели
инструментов.
ВНИМАНИЕ: обязательно создавайте резервные копии ваших элементов (не
загруженных со станции загрузки). После удаления вы больше не сможете их
восстановить.
Примечание: встроенные элементы нельзя удалить, но можно отключить.
Установленные и невстроенные элементы можно отключить или удалить.
Подсказка: хотите быстро увидеть элемент в Trainz из менеджера контента?
Выберите элемент, щелкните по нему ПКМ и выберите в контекстном меню пункт
"Посмотреть...", после чего укажите нужный вам модуль. После просмотра элемента
вернитесь в МК, закрыв открывшийся модуль Trainz. Обратите внимание на то, что
для этого элементы должны храниться на вашей локальной машине. Незагруженные
ресурсы таким образом просматривать нельзя.

14.4 Станция загрузки и загрузка
На станции загрузки на момент написания хранилось более 150 тысяч элементов, которые можно
было загрузить и добавить в Trainz. КМ содержит список всех элементов станции, который
постоянно обновляется через Интернет при добавлении новых элементов.
Внимание! Прежде чем начать загрузку со станции, вы должны зарегистрировать свой серийный
номер TS12 на сайте Auran и ввести имя пользователя и пароль на вкладке "Интернет" в окне
"Настройки".
Для просмотра и поиска элементов пользуйтесь поисковыми и сортировочным возможностями
МК; см. также раздел "Сортировка, поиск и организация контента".
Выбор элементов для загрузки
Нет ничего проще, чем загрузить нужный вам элемент. Выберите необходимые для загрузки
ресурсы на главной панели (с помощью клавиш Shift и Ctrl вы можете выбрать несколько
элементов), после чего перетащите их с помощью мыши на панель загрузки. Чтобы добавить
нужные элементы на панель загрузки, можно также щелкать по ним ПКМ и выбирать в
контекстном меню пункт "Загрузить".
Несколько слов о связях
Для нормальной работы некоторых элементов необходимо наличие других элементов. К
примеру, локомотиву нужны тележки, звуки двигателя, спецификации двигателя и т.д. КМ
обеспечивает связь между этими элементами автоматически. При переносе элемента на панель
загрузки КМ проверяет наличие связей для него и добавляет связные элементы.
Слева от названия элементов со связями стоит пиктограмма "?". Щелкните по стрелке, чтобы
просмотреть связные элементы в основном списке.

При переносе на панель загрузки нескольких элементов проверка и добавление связей и связных
элементов может занять некоторое время.
Если у вас уже есть соответствующий элемент (родительский или дочерний) на локальной
машине, программа не будет загружать его снова. Если элемент представляет собой известный
архив (см. раздел "Импорт контента и архивирование"), перед загрузкой МК автоматически
распакует соответствующие элементы.
Чтобы просмотреть все связи локального элемента, выделите его и щелкните ПКМ. Выберите в
контекстном меню пункт "Посмотреть связи". Вы можете посмотреть связи в отдельном списке.
Для этого нужно щелкнуть по соответствующей кнопке.
Подсказка: после просмотра связей отдельным списком вы можете вернуться к
предыдущему экрану, щелкнув по надписи “Щелкните сюда, чтобы вернуться к
предыдущему поиску”. Это касается правильно созданных элементов, которые
вместе со своими связными элементами хранятся на станции загрузки.
Управление списком загрузки
При добавлении элементов в список и нахождении их связей в верхней части панели загрузки
отображается их общий размер в МБ.
Вы можете удалять из списка отдельные элементы с помощью кнопки "-" справа от названия
элемента. При удалении элемента будут удалены и все его связи. При удалении связного
элемента других элементов не удаляется, однако родительский элемент без него может работать
неправильно. Можно также удалить все элементы списка, щелкнув по кнопке "Очистить".
Элементы загружаются в том порядке, в котором они стоят в списке на панели загрузки. Чтобы
изменить порядок загрузки, просто перетащите нужный элемент в нужное место. Обратите
внимание на то, что связные элементы могут загружаться только вместе с родительскими.
Чтобы оставить элемент в списке загрузке, но не загружать его немедленно, снимите флажок
слева от этого элемента. Воспользуйтесь этой функцией для управления своей квотой загрузки,
если у вас нет билета первого класса.
Запуск и остановка загрузки
Выбрав элементы и упорядочив должным образом свой список загрузки, вы можете запустить
загрузку, щелкнув по кнопке "Старт". МК связывается со станцией загрузки и начинает загружать
выбранный вами контент. Загрузка каждого элемента иллюстрируется с помощью синей полоски,
а пиктограмма СЗ у загруженных и установленных элементов заменяется пиктограммой
локального компьютера.
Вы можете в любой момент остановить загрузку, щелкнув по кнопке "Стоп". Незагруженные
элементы или элементы, загруженные лишь частично, остаются в списке загрузки. Чтобы
продолжить загрузку, просто щелкните по кнопке "Старт".
После завершения загрузки вы можете очистить список, щелкнув по соответствующей кнопке.
Это может быть также сделано автоматически. Для этого должен стоять флажок "Очищать список
загрузки" на вкладке "Разное" в меню "Настройки".

14.5 Импорт контента и файлов CDP
Чтобы импортировать имеющийся контент в форме папки или файла CDP в меню "Файл" есть две
возможности. Функция "Импортировать файл" позволяет вам указать папку с нужным контентом.
После подтверждения МК импортирует весь контент в этой папке и ее подпапках.
Появится диалоговое окно со списком импортированных элементов. Чтобы просмотреть
элементы в отдельном списке, щелкните по кнопке в диалоговом окне.
Пункт "Импортировать CDP" позволяет вам выбирать один или несколько файлов CDP. После этого
МК импортирует ресурс(ы), а в диалоговом окне появляются импортированные файлы. Вы можете
просматривать их в отдельном списке с помощью соответствующей кнопки в диалоговом окне.
Архивирование
Функция архивирования в МК позволяет вам создавать резервные копии загруженных или
созданных элементов. Она не предназначена для передачи контента другим пользователям. Для
этого пользуйтесь файлами CDP.
Почему не стоит использовать файлы CDP для архивирования вашего контента? Это возможно, но
преимущество архивирования заключается в том, что МК знает о том, что вы помещаете в
архивы. При создании каждого архива МК сохраняет информацию о содержащихся в нем ресурсах
и месте сохранения архива.
После этого, если вам нужен удаленный ранее элемент, вы вместо его повторной загрузки
сможете просто распаковать его. Если вы переместили архив, к примеру, на компакт-диск, на
экране появится диалоговое окно с просьбой указать местоположение архива. После этого МК
обновляет информацию о его местоположении.
Вот еще некоторые полезные сведения об архивировании:
1) Когда элемент архивируется, он помечается соответствующей пиктограммой.
2) Встроенные элементы нельзя заархивировать.
3) Если элемент установлен и имеется архив, содержащий его, элемент получает пометку
"Открыто для редактирования".
4) Чтобы добавлять или удалять архивы, а также обновлять данные о месте его хранения, вы
можете пользоваться настройками архивирования.
Создание архивов
Выделите элементы, которые вы хотите заархивировать, и перенесите на панель архивирования.
Если у элементов есть какие-то связные элементы, вам будет предложено добавить в архив
соответствующие дочерние ресурсы. Вы не можете заархивировать встроенные элементы.
Еще один метод заключается в том, чтобы выделять архивируемые элементы в главном списке,
потом щелкать по ним ПКМ и выбирать в контекстном меню пункт "Архив". Элементы
добавляются на панель архивирования.
Из архива можно удалить любой ненужный элемент - для этого просто необходимо щелкнуть по
кнопке "-" справа от названия элемента. Если вы готовы создать архив, щелкните по кнопке
"Архив" на панели архивирования, после чего вам будет предложено назвать и сохранить архив в
нужном вам месте.
Имя архива и его местоположение сохраняются в списках МК для дальнейшего использования.
Примечание: добавление в архив элементов, "открытых для
редактирования",необходимо дополнительно подтверждать.

Установка элементов из архивов
Есть несколько способов установки и восстановления элементов из архивов.
1) В МК выберите нужный архив из списка, который появляется при щелчке по кнопке "?" в
заголовке панели архивирования.
2) Дважды щелкните по архивному файлу (.cmpa) в окне Explorer.
3) Перенесите архив в МК.
Любое из этих действий приведет к загрузке выделенного архива на панель архивирования и
появлению диалогового окна, в котором вам будет предложено установить все элементы или
часть из них. Вы можете выбрать функцию "все" или пропустить это окно и выбрать только
нужные вам элементы. Выделите необходимые ресурсы (для выделения нескольких вариантов
воспользуйтесь клавишами "Shift" и "Ctrl") , после чего щелкните правой кнопкой и выберите
пункт "Установить". Появится диалоговое окно с подтверждением установки.

14.6 Создание и редактирование контакта
Внимание! Создание и редактирование контента - это нечто, чему со временем учатся опытные
пользователи Trainz. Подробное освещение всех деталей создания новых элементов не является
целью данного руководства. Ниже вы будут описаны только базовые принципы и инструменты
формата Trainz.
Подсказка: форум Trainz - это прекрасное место, на котором можно встретить других
создателей, а также научиться многому полезному у настоящих мастеров. Кроме
того, в сети можно бесплатно найти официальные и разработанные сообществом
руководства.
В первую очередь, необходимо узнать, в каком виде элементы хранятся в TS12. Они хранятся в
базе данных, которая называется базой данных ресурсов (или элементов) Trainz (Trainz Asset
Database, TAD).
Прежде чем использовать в Trainz новый элемент, его необходимо разработать и вставить в TAD.
Точно так же элементы, которые вы хотите отредактировать, необходимо "подтвердить"
операцию в TAD (они должны быть открытыми для редактирования), отредактировать и снова
вернуть в TAD - лишь после этого вы сможете увидеть изменения в TS12.
Специально для разработки контента для TS12 мы создали программу Content Creator Plus (CCP),
которая проверяет предлагаемый вами контент на соответствие всем необходимым условиям,
прежде чем подтверждать операцию в TAD. Для получения дополнительной информации см.
раздел, посвященный CCP.
Чтобы подтвердить редактирование элемента (или нескольких элементов) в TAD, выделите их на
главной панели и щелкните ПКМ, после чего выберите в контекстном меню пункт "Редактировать
-> Подтвердить".
Подсказка: для подтверждения редактирования одного или нескольких выделенных
ресурсов можно пользоваться комбинацией клавиш "Ctrl+M".
Статус измененного на локальном компьютере элемента меняется на "Изменено".
Создание контента
Помимо импорта нового контента и файлов CDP вы сами можете создавать новый контент
несколькими способами.

Файл -> Создать
Воспользуйтесь этой опцией, чтобы полностью создать новый элемент с нуля. Выберите пункт
меню "Файл -> Создать", чтобы открыть программу Content Creator Plus (CCP) и начните процесс
создания. Для получения дополнительной информации о CPP см. раздел 15. После создания
элемента его необходимо подтвердить в TAD, чтобы он стал доступным в TS12.
Создание новой версии
Воспользуйтесь этой функцией, чтобы обновить существующий элемент. Выделите нужный
элемент на главной панели и щелкните по нему ПКМ, после чего выберите в контекстном меню
пункт "Создать новую версию".
Новую версию элемента можно создать, если он открыт для редактирования. При этом последнее
число идентификатора KUID увеличивается на единицу. После этого вы можете внести
необходимые изменения и подтвердить создание нового элемента в TAD. После создания новой
версии старая автоматически будет считаться устаревшей.
Примечание: эту функцию можно использовать только при работе с самостоятельно
созданными элементами.
Копирование
Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы построить новый элемент на базе уже
имеющегося. Выделите элемент на главной панели и либо щелкните по нему правой кнопкой
мыши и выберите в контекстном меню пункт "Копировать", либо щелкните по кнопке
"Копировать", либо выберите в меню "Файл" пункт "Копировать".
Новый элемент появляется с идентификатором KUID, основанном на вашем пользовательском
идентификаторе, в режиме "Открыто для редактирования". Обратите внимание на то, что на
главной панели МК появляется пиктограмма копирования: вы можете скопировать любой
локальный элемент.
Редактирование контента
Для редактирования контента существует множество инструментов. Как и в случае создания,
после редактирования элемента операцию нужно будет подтвердить в TAD, прежде чем
изменения станут видимыми в TS12.
Открыть для редактирования
Воспользуйтесь этой функцией, если хотите извлечь элемент из TAD. ля этого необходимо
выделить элемент на главной панели и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, после чего
выбрать в контекстном меню пункт "Редактировать -> Открыть для редактирования". После этого
элемент окажется помеченным пиктограммой "Открыто для редактирования".
Теперь в вашей директории TS12\User Data\Editing появится копия выбранного элемента. Если вы
хотите автоматически открыть папку в эксплорере, воспользуйтесь функцией "Редактировать в
Explorer”.
Редактировать в Explorer
Эта функция очень похожа на "Открыть для редактирования", но она также открывает окно
Explorer с папкой открытого для редактирования элемента. Чтобы воспользоваться ей, выделите
элемент на главной панели и щелкните ПКМ, после чего выберите в меню пункт "Редактировать ->
Редактировать в Explorer".

Редактирование в Content Creator Plus
Эта функция похожа на "Открыть для редактирования", но при этом выделенный элемент
загружается в CCP. Чтобы воспользоваться ей, необходимо выделить элемент на главной панели,

щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт "Редактировать ->
Редактировать в Content Creator Plus".
Редактирование скрипта
Эта функция похожа на "Открыть для редактирования", но при этом для редактирования
открывается и файл со скриптом элемента. По умолчанию для редактирования используется
"Блокнот", но вы можете выбрать и свой редактор в меню "Настройки -> Разное".
Выберите элемент на главной панели и щелкните правой кнопкой мыши, после чего выберите в
контекстном меню пункт "Редактировать -> Редактировать скрипт". Если у выделенного элемента
скрипт отсутствует, появится сообщение об ошибке, а элемент окажется в режиме "Открыто для
редактирования.
Восстановление контента
Если элемент открыт для редактирования, можно восстановить его исходное состояние в TAD c
помощью функции восстановления. Она позволяет удалить большую часть содержимого папки
редактирования и снимает флажок "Открыто для редактирования". Чтобы восстановить элемент,
выделите его на главной панели, щелкните ПКМ и в контекстном меню выберите пункт
"Редактирование -> Вернуться".
Еще одна функция восстановления, которая функционирует только для встроенного контента,
называют "Вернуться к оригиналу". В этом случае измененный элемент возвращается к исходному
состоянию, в котором он используется в TS12. Выберите встроенный элемент на главной панели и
щелкните ПКМ, после чего выберите в контекстном меню пункт "Редактировать -> Вернуться к
оригиналу".
ВНИМАНИЕ: при восстановлении элемента вся информация о проведенных изменениях
утрачивается. При использовании функции "Вернуться к оригиналу" это означает
вообще все изменения, в случае функции "Вернуться" - все изменения, проведенные
после последнего подтверждения в TAD.
Загрузка на сервер
Процесс загрузки объектов на сервер теперь отлажен и интегрирован на СЗ и сервере Planet
Auran.
Важно! Прежде чем начинать загрузку на СЗ, вы должны зарегистрировать серийный номер своей
копии TS12 на сайте Auran и ввести свое пользовательское имя и пароль на вкладке "Интернет" в
окне настроек. Ваш идентификатор пользователя (на вкладке Настройки|Интернет) вводится
автоматически после указания ваших регистрационных данных.
Во-первых, выделите на главной панели один или несколько элементов, которые вы хотите
загрузить, и перенесите их на панель загрузок на сервер или щелкните ПКМ и выберите в
контекстном меню пункт "Выгрузка".
Выбранные элементы будут перемещены на панель загрузки на сервер. Появится диалоговое
окно, в котором вам будет предложено также включить все связные элементы. Если какой-то из
элементов поврежден или не является элементом вашего авторства, он будет помечен
соответствующими сообщениями об ошибках.
Как и в случае с панелями загрузки и архивирования, вы можете удалять элементы с панели
загрузки на сервер с помощью кнопки "-" справа от имени элемента.
После размещения элементов на панели загрузки на сервер щелкните по кнопке "Выгрузка",
чтобы начать процесс передачи данных. Сначала появится окно с лицензионным соглашением с
Planet Auran. Прочитайте его, и, если согласны с условиями, поставьте соответствующий флажок,

после чего нажмите на кнопку "Принять". В МК откроется диалоговое окно, в котором будет
отражен процесс загрузки. В случае успеха МК подключается к Planet Auran, а браузер открывает
защищенную страницу вашего контента.
В окне браузера Planet Auran вы можете щелкнуть по кнопке "Необработанно", чтобы
подтвердить получение элемента. У него будет общее имя "upload.cdp". Кроме того, будут
указаны время и дата, чтобы вы могли опознать его. Вы все равно может остановить процесс,
щелкнув по ссылке
"Не обрабатывать".
Раз в день станция загрузки обрабатывает необработанные элементы, после чего они
перемещаются на станцию "Ожидание подтверждения". Здесь контент проверяется вручную на
наличие ошибок, и если элемент проходит эту проверку, он помечается как проверенный, а вы
получаете электронное письмо с сообщением об успешном прохождении проверки. Пожалуйста,
обратите внимание: поскольку процесс не автоматический, он может занять разное количество
времени. Мы пытаемся сделать все как можно быстрее, но у нас тоже есть выходные, праздники,
больничные, неотложные дела, а иногда и огромное количество контента, поэтом мы просим вас
запастись терпением.
После получения письма с подтверждением об успешной обработке вашего элемента в течение
шести часов он обычно появляется на станции загрузки.

15. CONTENT CREATOR PLUS (МЕНЕДЖЕР СОЗДАНИЯ
ДОПОЛНЕНИЙ)
Введение
Content Creator Plus (CCP) - это программа, которая запускается из менеджера контента. Она
позволяет создавать для элементов Trainz файлы config.txt или редактировать имеющиеся файлы.
Элементы в Trainz классифицируются по разным типам. У каждого типа есть свои требования к
данным, которые вводятся с помощью соответствующих диалоговых окон. Контейнер с данными это часть config.txt, которая содержит информацию об определенной функции модели, к примеру,
о об используемых меш-файлах или применяемых эффектах.
В контейнере содержатся команды, которые Trainz может распознавать, которые называют
тегами. Каждый тег указывает на значения, которые должны использоваться, или на функции,
которые должны выполняться. Для ввода данных используются диалоговые окна или
выпадающие меню, а встроенная система обнаружения ошибок позволяет искать поврежденные
данные или записи. Создать правильно сконфигурированную модель позволят своевременно
появляющиеся сообщения об ошибках. Некоторые поля обязательны для заполнения, другие необязательны. Последние необходимы для создания более сложных моделей или
дополнительных модельных функций. Программа также может загружать ранее созданные файлы
config.txt для проверки, правки, внесения дополнений или в качестве основы для файла
конфигурации новой модели.
Прежде чем загружать на станцию загрузки модель или пакет, программа проверяет ее или его
файл config.txt. Руководство создателя контента (Content Creator’s Guide, CCG) загружается
отдельно. В нем содержится информация об используемых для каждого типа тегах, их
функциональности и необходимых значениях данных.

Создание элемента новой модели

Запустите из менеджера контента программу Content Creator Plus (меню "Файл -> Создать").
Откроется окно с разными типами элементов, которые вы можете создать.

Выберите нужный тип модели. После этого появится главное окно ввода.

Главное окно ввода разделено на три секции:
Древовидная структура
Пространство тегов
Окно сообщений об ошибках
Размер секций этого окна можно изменять производным образом с помощью мыши.
Конфигурация программы
В первую очередь необходимо воспользоваться меню параметров, чтобы ввести ваши
персональные данные. Вы найдете его в меню "Редактировать -> Параметры". Вводить
персональные данные необязательно. Поля в файле конфигурации будут заполняться
автоматически, когда в выпадающем списке меню будут выбраны соответствующие теги.
Введите свое имя или псевдоним с форума в поле "Имя". В поле "Организация" можно, к
примеру, указать "My Trainz". В поле "Эл. почта" необходимо указать адрес электронной почты
для связи. Введите адрес своего сайта в поле "Веб-сайт".
В поле "Лицензия" можно указать информацию о лицензии, которую вы хотите включить в свою
модель. Обычно включается информация об использовании модели, дистрибуции, ограничениях
или модификациях. После этого воспользуйтесь функцией сохранения. Вся выбранная
информация будет включена во все файлы config.txt для всех создаваемых вами моделей, если вы
решите разместить соответствующие теги в вашем элементе.

Меню
Файл -> Сохранить
Сохранение текущего файла config.txt. используется для сохранения и замены ранее сохраненного
файла.
Файл -> Выход
Прежде закрыть программу, вам будет предложено сохранить файл config.txt.
Редактировать -> Вырезать, Скопировать, Вставить
Эти функции используются, чтобы удалять, копировать и вставлять контейнеры или
многочисленные теги. Они полезны для воспроизведения похожих записей, к примеру,
нескольких музыкальных файлов или записей о присоединенных путей.
Редактировать -> Обновить
Используется для обновления содержимого экрана.
Редактировать -> Параметры
Используется для выбора параметров программы.
Помощь
Позволяет открыть файл помощи и информации о программе.
Древовидная структура
При загрузке существующего файла конфигурации с помощью меню "Файл -> Открыть" программа
просматривает текстовый файл и выделяет информацию двух типов: контейнеры и теги. Теги - это
значения, которые присваиваются свойствам, а контейнер - это участок файла config.txt, в котором
сгруппированы несколько тегов или других контейнеров.
Лучший способ управления таким большим количеством тегов и контейнеров - преобразование их
в древовидную иерархическую структуру (как, к примеру, в Explorer). При запуске новой модели
эта структура окажется пустой, а контейнеры и теги будут добавлять в нее в ходе заполнения
файла config.txt. При открытии файла config.txt существующей модели CCP отобразить все
входящие в него контейнеры в виде дерева.
Дерево можно сворачивать и разворачивать (щелчком ЛКМ по знакам "+" или "-"). Щелкните по
одному из узлов, чтобы в пространстве тегов просмотреть все теги, содержащиеся в том
контейнере, и добавить новые записи или отредактировать существующие.
При выборе в дереве меша отображается графическое окно. Расположенные под ним кнопки
позволяют перемещать камеру и вращать меш, а также увеличивать или уменьшать масштаб
изображения. Для перемещения или поворота изображения вы также можете пользоваться
мышью. При щелчке ЛКМ по контейнеру с мешем отображаемый меш изменится на выбранный.
Колесико мыши можно также использовать для изменения масштаба.
Одни контейнеры можно переименовывать, другие должны сохранять уникальное имя. Попытка
переименовать контейнер может привести к появлению на экране предупреждения, к примеру,
такого плана: "Вы не можете переименовать контейнер "meshtable", поскольку он относится к
уникальному типу".
При щелчке ПКМ по одному из узлов появится контекстное меню с различными разделами.
Первый раздел - это раздел доступных подконтейнеров. В нем показываются подконтейнеры,
которые вы можете добавить в открытый контейнер. Щелкните по подконтейнеру ЛКМ, чтобы

выделить его. В зависимости от типа добавляемого контейнера в пространстве тегов может
появиться несколько обязательных диалоговых окон.
Следующий раздел - раздел тегов. В нем отображается список необязательных тегов, которые
используются для расширения функциональности. Щелкните ЛКМ по одному из вариантов, чтобы
добавить тег в пространство тегов, изображающее контейнер. Любые необязательные теги также
можно удалить. Некоторые контейнеры могут также не иметь дополнительных тегов.
Функция переименования позволяет также менять название контейнера. К примеру, все меши в
таблице мешей могут иметь уникальное присвоенное пользователем имя, но контейнеру нельзя
дать уже существующее имя. Древовидное представление позволяет отредактировать имя: для
этого нужно щелкнуть ПКМ по имени и воспользоваться функцией переименования.
Пространство тегов
В этой части программы показывается содержимое контейнеров. Она динамически изменяется,
когда вы выбираете новый контейнер или добавляете/удаляете теги.
Тип: это метка или имя контейнера (элемент Тип): при щелчке по контейнеру загружается новое
содержимое пространства тегов. В этом примере выделен главный контейнер "traincar", а имя
этого контейнера совпадает с названием: "Traincar".
Список тегов: имя любого обязательного и/или необязательного отдельного тега будет
отображаться в левой части окна. (В некоторых случаях это будет текстовое поле - тогда имя тега
можно изменить).
Кнопка удаления: тег с кнопкой удаления является необязательным. Щелкните по этой кнопке,
чтобы удалить тег из контейнера (он останется в древовидной структуре на случай последующего
восстановления).
Список значений: у каждого тега есть ассоциативное значение, которое вводится, чтобы
программа присвоила его тегу. Есть несколько способов ввода значений (комбинированное поле,
текстовое поле, флажок или несколько текстовых полей).
Окно ошибок
После загрузки или сохранения файла config.txt программа проверяет введенные данные на
наличие ошибок. Для отображения сообщений об ошибках и предупреждений используется окно
ошибок, которое помогает пользователю искать ошибки, если модель в Trainz не работает.
Щелкните ЛКМ по сообщению об ошибке, чтобы вывести на экран соответствующий тег.
Щелкните ПКМ по сообщению или ошибочной строке, чтобы вывести контекстное меню с
предложением скопировать сообщение в буфер обмена.
Создание нового элемента
В МК выберите пункт меню "Файл -> Создать", чтобы открыть список, в котором можно выбрать
тип нового элемента.
В диалоговом окне отображаются все типы элементов, которые поддерживаются в программе.
Выберите нужный тип - и программа автоматически создаст базовую структуру файла config.txt,
используя обязательные теги. Для создания полностью функционального элемента одних только
обязательных тегов может оказаться недостаточно. Вы также можете добавить дополнительные
необязательные теги и контейнеры в ваш файл config.txt для создания более сложной модели.

Открытие существующего элемента
Выделите в менеджере контента существующую модель и щелкните ПКМ, чтобы открыть меню. В
меню выберите пункт "Редактировать в Content Creator Plus", и программа автоматически загрузит
файл config.txt для проверки или редактирования.
Во время загрузки файла CCP проверит его и выведет все сообщения об ошибках и
предупреждения, связанные с отсутствием или неправильным использованием тегов, а также
наличием тегов, которых не должно быть в файле.
Примечание: как только CPP открывает файл, в config.txt вносятся изменения, даже если
вы закрываете файл без изменений. По той причине, если вы хотите сохранить
оригинал файла config.txt, открывайте файл в Explorer и сделайте резервную копию
файла config.txt, прежде чем открывать файл в CCP.
Если вы импортируете в МК элемент из билда Trainz Trainz 2.4 или из более ранней версии,
сообщения об ошибках помогут вам сделать этот элемент совместимым с TS12. Если вы
открываете этот элемент с помощью CCP, программа автоматически преобразует его в формат
билда Trainz 2.5. При этом будут помечены возможные ошибки, чтобы вы могли их устранить.
Если вы импортируете элемент после ввода в файл config.txt тега из билда Trainz 2.5, CCP не будет
конвертировать файл в формат
Trainz 2.5. Программа будет искать все имеющие отношение к билду Trainz теги, которые должны
были быть введены до осуществления импорта. Исправить возможные ошибки помогут
соответствующие всплывающие сообщения.
Форматы ввода тегов
Теги требуют использования особых записей, применение которых зависит от типа требуемых
данных. Некоторые потребуют введения обычной текстовой строки, другие – указания данных
более сложных типов, к примеру, векторных величин, чисел с плавающей точкой или буллевых
значение. Программа сгенерирует разные типы графического пользовательского интерфейса для
разных типов данных.
Строка, число с плавающей точкой и целое число
Три этих типа данных представляют собой простые текстовые или числовые данные. Строка
содержит текст, число с плавающей точкой представляет собой дробное число, а у целого числа
дробной части нет. Введенное в поле значение будет связано с тегом напрямую.
Вектор Х
Вектора – это ряды необходимых значений. "X" означает размерность вектора (количество
необходимых значений). Вектор3 (Vector3), таким образом означает, что на экране появится три
поля для ввода чисел с плавающей точкой (то есть с дробной частью).
Плавающий список
Плавающий список для тега представляет собой ряд чисел с плавающей точкой.
Запись KUID
Идентификатор KUID состоит из трех частей: идентификатор пользователя, идентификатор
контента и идентификатор пользователя.
После введения личной информации в первое поле автоматически подставляется ваш
идентификатор. В противном случае программа поставит принятое по умолчанию значение "-1".
Вторую часть идентификатора KUID представляет собой номер контента, то есть элемента,
который вы в данный момент создаете. Третье значение – это номер версии, который служит для
идентификации версии создаваемого или редактируемого вами элемента. Максимальное
значение этого числа – 127. При достижении этого значения для модели будет использоваться
новый идентификатор контента.

Примечание: при создании нового элемента идентификатор KUID назначается
автоматически и не может редактироваться пользователем.
Булева величина
Булева величина может принимать только один из двух значений: "правда" или "ложь". Она
обозначается обычным флажком. Щелкните ЛКМ, чтобы поставить флажок или убрать его.
Галочка соответствует значению "правда", пустое поле означает "ложь".
Выбор данных
Когда предлагается богатый выбор, обычно возможные варианты выбора отображаются в
комбинированном окне. Откройте окно и выберите нужное значение, щелкнув по нему ЛКМ. В
поле появится галочка. Можно выбрать несколько полей, поставив соответствующие галочки.
Браузер файлов
Браузер файлов используется для нахождения файлов, хранящихся на жестком диске вашего
компьютера, имени меш-файла и пути, к примеру, к файлу скрипта, анимации или текстуры.
Щелкните ЛКМ по маленькой кнопке обзора, чтобы открыть браузер. Когда файл будет найден,
щелкните ЛКМ по кнопке "ОК", и в поле появится имя файла и путь к нему.
Подбор типов файлов в браузере будет отражать типы, необходимые для заполнения диалогового
окна. В следующем браузере, открытом из диалогового окна меша, предлагаются правильные
доступные расширения мешей (*.IM, *.LM, *.LM. TXT). В диалоговом окне скрипта будут
отображаться типы файлов *.gs или *.gse. При поиске текстур будут предлагаться типы *.bmp,
*.jpg и *.tga.
Браузер элементов
Этот тип графического интерфейса представляет собой набор идентификаторов KUID, но для
простоты в браузере представляется список названий элементов, а не их идентификаторов. Он
используется для восстановления связей модели, к примеру, интерьера, тележки или звука гудка
вагона.
Щелкните ЛКМ по маленькой кнопке обзора, чтобы вывести это окно браузера. Некоторые
браузеры будут фильтровать типы файлов, чтобы для выбора предоставлялись допустимые
файлы. Просмотрите список установленных элементов или введите часть имени в верхнем поле,
чтобы найти нужный элемент, после чего щелкните ЛКМ по кнопке "Выбрать". Идентификатор
KUID этого элемента будет сохранен в менеджере контента. Можно также выбрать нулевой KUID,
где этого варианта будет требовать исходный элемент.
У некоторых из отображаемых файлов могут быть похожие имена, и вам нужно будет выбрать из
них правильный. Если вы знаете KUID элемента, который нужно выбрать, вы можете найти этот
KUID в менеджере контента, посмотреть имя элемента, после чего найти элемент в браузере.
Рекомендуется давать всем элементам понятные описательные имена.
После загрузки элемента в браузере щелкните ЛКМ по маленькой кнопке "C", чтобы перейти к
этому элементу в МК. Здесь вы сможете подтвердить правильность этого элемента и просмотреть
его детали.
Сохранение файла config.txt
Воспользуйтесь функцией "Сохранить", чтобы сохранить файл config.txt. Вам не нужно указывать
его местоположение. CCP автоматически сохранит файл в нужном месте.

16. ФУНКЦИИ КЛАВИШ
ДК = дополнительная клавиатура
Некоторые функции недоступны, когда открыто окно помощи.
Заглавные буквы обозначают нажимаемую клавишу (зажимать клавишу Shift не нужно).
Запятая (,) означает наличие нескольких вариантов. Выберите любой.
Запись "Shif+X" означает, что нужно зажать клавишу "Shift" и нажать на "X". Все клавиши
обозначены латинскими буквами и в английской раскладке.
РЕЖИМ УПРОЩЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Назад
Вперед
Остановка
Стояночный тормоз (при нулевой тяге)
РЕЖИМ СИМУЛЯЦИИ
Отпуск тормозов
Перекрыша
Служебное
Экстренное
Локомотивный тормоз
Принудительный отпуск локомотивного
тормоза
Увеличение тяги
Уменьшение тяги
Сброс тяги на 0
Реверс вперед
Реверс назад
Динамический тормоз

X, ","
W, "."
S, "/"
A, " ' "

Q, ДК-9, ДК-PgUp
Z, ДК-6, ДК-Вправо
A, ДК-3, ДК-PgDn
ПАУЗА
E, ДК-3, ДК-Влево
D, ДК-0, ДК-Ins
W, ДК-8, ДК-Вверх
X, ДК-2, ДК- Вниз
S, ДК-5, ДК-Del
F, ДК-"*"
R, ДК-"/"
С, ДК-7, ДК-Home

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОВОЗОМ
Кинуть угля
Кочегар
Вентиляция
Регулятор вверх
Регулятор вниз
Реверс вперед
Реверс назад
Инжектор открыть
Инжектор закрыть
Воздуховод открыть
Воздуховод закрыть

ПРОБЕЛ
SHIFT+ПРОБЕЛ
SHIFT+F
W, ".", ДК-8, ДК-Вверх
S, "/", ДК-2, ДК- Вниз
F, ДК-"*"
R, ДК-"/"
I
O
N
SHIFT+N

ВСЕ ЛОКОМОТИВЫ
Включить Прожектор
Прожектор тускло\ярко
Переключение буферных огней
Пантографы
тифон
Песок
Колокол\Свисток

L
SHIFT+L
;
ДК-1, ДК-End, End
H, ДК-"+"
V, ДК-"-"
B

ОПЦИИ ЭКРАНА
Помощь
Скрыть / показать все
Скрыть / показать машинистов и команды
Скрыть / показать панель машиниста
Скрыть / показать панель управления
Скрыть / показать панель управления машиниста

F1
F5
F6
F7
F7
F9

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ
Вверх
Вниз
Влево
Вправо
Увеличение изображения
Уменьшение изображения
Следующий вагон или локомотив
Предыдущий вагон или локомотив
Вид из кабины
Наружный вид состава
Статическая или динамическая камера
Свободная камера
Машинист 1
Машинист 2

Вверх
Вниз
Влево
Вправо
PageUp (или колесико мыши)
PageDown (или колесико мыши)
"+" (в верхнем ряду, не ДК)
"-"
1
2
3
4
CTRL+1
CTRL+2

Машинист 3

CTRL+3

Машинист 4

CTRL+4

Машинист 5

CTRL+5

Машинист 6

CTRL+6

Машинист 7

CTRL+7

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ ИЗ КАБИНЫ
Предыдущий вид
Следующий вид
Предыдущий вид (быстро)
Следующий вид (быстро)
Увеличить изображение
Уменьшить изображение

[
]
Ctrl+[
Ctrl+]
PageUp (или колесико мыши)
PageDown (или колесико мыши)

ДРУГОЕ
Переключение единиц измерения
Расцепить
Переключение кабины
Показать задания (Сценарии)
Окно заданий (Сценарии)
Переключить стрелку по ходу поезда
Переключить стрелку сзади по ходу поезда
Включить экранную подсказку
Сбросить счетчик

G
Ctrl+G
Alt+C
K
ENTER
J
Ctrl+J
Ctrl+H
T

НА КАРТЕ
Фон
Градиент
Стрелки
Сигналы
Метки
Указатели
Индустрия
Именованные объекты
Объекты
Составы
Метки пути
ОБЩИЕ
Закрыть
Найти объект
Мини - Карта
Пауза
Сохранить
Загрузить
Показать диалог настройки
производительности

Alt+B
Alt+G
Alt+J
Alt+S
Alt+T
Alt+M
Alt+I
Alt+N
Alt+O
Alt+C
Alt+L

Escape
Ctrl+F
M, Ctrl+M
P
Ctrl+S
Ctrl+L
Ctrl+T

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Хотите лишний раз повеселиться?
Нажмите на клавиши Ctrl + Alt + Shift + P на карте и внимательно наблюдайте за происходящим на
экране (щелкните по карте или нажмите клавишу Esc, чтобы остановить).
Попробуйте также нажить Ctrl + Alt + Shift + Z на карте с автомобильным движением или Ctrl +
Alt + A (после чего щелкните по карте), чтобы посмотреть необычный эффект.
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