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В современном мире с каждым годом компью-
теры и компьютерные технологии захватывают все 
больше пространства, и области их применения рас-
ширяются. Данная работа посвящена технологии 
создания интерактивной модели пультовой аппара-
туры. Интерактивная модель пультовой аппаратуры 
предназначена для применения на персональной 
электронно-вычислительной машине и необходима 
для обучения оператора перед допуском к работе с 
реальным устройством или приобретения навыков 
работы с реальной пультовой аппаратурой. 

Интерактивная модель разрабатывалась в Adobe 
Flash Professional CS5, которая является мощной сре-
дой разработки для создания и редактирования двух-
мерной и трехмерной анимации, звука, векторных 
и растровых изображений, текста и видео с широким 
набором функций. Для программирования использо-
вался современный язык Adobe Action Script 3.0, пол-
ностью интегрированный во Flash CS5, позволяющий 
разрабатывать сложные интерактивные проекты. Со-
четание инструментов для создания графики и анима-
ции AdobeFlashProfessionalCS5и методов применения 
Adobe Action Script 3.0 позволяет создавать интерак-
тивные образовательные приложения. 

За основу работы взята пультовая аппаратура 
(ПУЛЬТ), разработанная во ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Рассмотрим интерактивную модель од-
ного из ПУЛЬТОВ.  

При запуске исполняемого файла ПУЛЬТ вы-
глядит как на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид ПУЛЬТА с закрытой крышкой 

При наведении стрелки мышки на крышку 
ПУЛЬТА и нажатии левой кнопки крышка открыва-
ется и приобретает вид как на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Внешний вид ПУЛЬТА с открытой крышкой 
 

Пульт имеет несколько режимов работы в соот-
ветствии с техническим заданием. Для примера по-
казана реализация интерактивной модели режима 
самоконтроля. Данный режим выбран для демонст-
рации, так как не носит информации с ограниченным 
доступом. 

После включения прибора с помощью переклю-
чателя «ПИТ» в положение «ВКЛ» загорается дис-
плей и на нем появляется меню выбора режима рабо-
ты (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Внешний вид ПУЛЬТА при выборе режима работы 
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Для выбора режима самоконтроля необходимо 
нажать и отпустить кнопку «4» на цифровой панели. 

На дисплее ПУЛЬТА должна появиться инфор-
мация в соответствии с рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Внешний вид ПУЛЬТА при выборе режима  
самоконтроля 

 
Для проверки работы клавиатуры ПУЛЬТА не-

обходимо нажать и отпустить кнопку «1» на цифро-
вой панели. Изображение дисплея поменяется в со-
ответствии с рис. 5. При нажатии кнопок пульта 
в поле «КЛАВИША» будет выведено наименование 
нажатой кнопки. Для выхода из режима проверки 
клавиатуры необходимо нажать и отпустить кнопку 
«ОТМЕНА». На дисплее ПУЛЬТА появится меню 
выбора режима самоконтроля (рис. 4). 

 

 

Рис. 5. Проверка клавиатуры в режиме самоконтроля 
 
Для проверки дисплея необходимо выбрать 

пункт «ДИСПЛЕЙ» меню (рис. 4), нажав и отпустив 
кнопку «2» цифровой панели ПУЛЬТА. После чего 
произойдет засветка всех знакомест и всех пикселей 
в знакоместах (рис. 6), а затем появится информация 
в соответствии с рис. 4.  

Для проверки интерфейса необходимо выбрать 
пункт «ИНТЕРФЕЙСЫ» меню (рис.4), нажав и от-
пустив кнопку «3». На дисплее появятся последова-
тельно надписи в соответствии с рис.7 на время око-
ло 4 с, далее пульт уходит в основное меню самокон-
троля (рис. 4). 

 

Рис. 6. Проверка дисплея в режиме самоконтроля 

 

 

Рис. 7. Проверка интерфейса в режиме самоконтроля 

 
Для проверки кодовой информации необходимо 

выбрать пункт меню КИ. Для этого нажать и отпус-
тить кнопку «4». На дисплее на время не более 5 с 
появится информация в соответствии с рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Проверка КИ в режиме самоконтроля 

 
Далее ПУЛЬТ переходит в меню режима само-

контроля (рис. 4). 
Для выхода из режима самоконтроля перевести 

тумблер «ПИТ» в положении «ОТКЛ». 
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Другие режимы работы ПУЛЬТА визуализиро-
ваны аналогичным образом. 

Из выше представленного видно, что описанная 
программно представленная пультовая аппаратура 
необходима для обучения оператора перед допуском 
к работе с реальным устройством или приобретения 
навыков работы с реальной пультовой аппаратурой. 

На данный момент созданы программные ими-
таторы двух ПУЛЬТОВ. В дальнейшем планируется 

создать тренировочно-обучающие пособия для дру-
гой пультовой аппаратуры. 
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