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1. Общая информация и технические требования
«Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс»
разработан в качестве обучающей программы для молодых специалистов в области
криминалистики. Программа работает в двух режимах: режим создания моделей
(виртуальных криминалистических полигонов) и режим обучения, что позволяет опытным
специалистам создать максимально приближенную к реальным событиям модель места
совершения преступления, а ученикам исследовать эту модель. Комплекс наделен
инструментами, позволяющими реализовать полноту картины места происшествия, а
также дополнить модель материалами, относящимися к обучению. Интерфейс программы
интуитивно понятен и прост.
Программу можно использовать на компьютерах и ноутбуках, со следующими
минимальными системными требованиями: процессор, с частотой 2 GHz; видеокарта
NVIDIA GeForce GT440 или аналогичная; оперативная память от 4Гб; операционная
система Windows 7; Microsoft Office Word 2007.

2. Установка
Для установки программы необходимо запустить установочный файл «Setup.exe».
Вначале требуется выбрать язык, который будет использоваться в интерфейсе программы
и в процессе её установки, после чего появится окно приветствия, в котором необходимо
нажать на кнопке «Далее». Следующим шагом будет предложено выбрать папку, в
которую будет произведена установка. В окне выбора каталога (рисунок 2.1) установки
оставьте значение по умолчанию, система Windows сама укажет оптимальный путь для
программных файлов.
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Рисунок 2.1. Окно выбора папки установки
Для продолжения установки необходимо нажать на кнопку «Далее» и в
появившемся окне (рисунок 2.2) ввести наименование программной группы, либо выбрать
из списка существующих программных групп, нажав на кнопку «Обзор…», куда
программа инсталляции скопирует ярлык для программы «Виртуальный осмотр места
происшествия». По умолчанию программной группой называется «Фундаментальные
системы анализа».

Рисунок 2.2. Окно создания программной группы
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Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее», после чего появится сводная
информация о параметрах установки (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Информационное окно перед началом установки
Для запуска установки нажмите на кнопке «Установить». Программа установки
скопирует файлы данных на жесткий диск в папку, указанную ранее пользователем. После
завершения копирования файлов появится сообщение о завершении установки (рисунок
2.4). Для окончания установки нажмите кнопку «Завершить». В некоторых случаях может
потребоваться перезагрузка компьютера, о чём будет дополнительно сообщено.
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Рисунок 2.4. Окно завершения установки
После завершения установки при запуске программы будет запущена процедура
регистрации. В окне регистрации (рисунок 2.5) будет показан идентификационный номер
компьютера и предложено ввести регистрационный код в пустые поля.

Рисунок 2.5. Окно запроса регистрационного кода
Поучить регистрационный код вы можете самостоятельно на сайте www.fsa3d.com в
разделе Регистрация, либо вам необходимо связаться с компанией-разработчиком (ООО
«ФСА») и для получения регистрациооного кода, выслать идентификационный номер на
электронную почту (llc.fsa@gmail.com).

3. Режимы работы УМК
После установки программы на рабочем столе появятся два ярлыка. Один запускает
режим создания модели (редактор), второй - режим обучения.
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Программное обеспечение работает в двух режимах:
Режим «Создание модели» - в данном режиме моделируется место происшествия:
осуществляется расстановка предметов интерьера, размещение предметов одежды,
тайников, орудий преступления и следов, описание общей картины преступления,
добавление заметок к любому предмету; реализована возможность прикрепить служебные
документы, учебную литературу и тесты к модели.
Режим «Обучение» - в данном режиме осуществляется исследование модели места
совершения преступления и основных объектов. Заполняется протокол осмотра,
составляется фототаблица и выполняется тестирование.

4. Режим «Создание модели»
При запуске данного режима появляется главное окно этого режима (рисунок 4.1), в
котором размещена главная панель пользовательского интерфейса и окно выбора сцены,
на основе которой будет строиться новая модель места совершения преступления.

Рисунок 4.1. Главное окно режима «Создание модели»
После создания новой модели или открытия готовой (см. пункт 4.1) окно режима
станет активным (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.1. Главное окно режима «Создание модели» с открытой моделью
Для удобства все окна в режиме «Создание модели» можно перемещать в разные
места на экране, в зависимости от предпочтения пользователя.

4.1. Главная панель
Под заголовком главного окна находится главная панель режима «Создание модели»
(рисунок 4.1.1).

Рисунок 4.1.1. Главная панель режима «Создание модели»
Главная панель содержит пункты, вызов которых обеспечивает выполнение
различных действий программы:
Кнопка

Назначение
«Новый» - создание новой модели.
«Открыть» - открытие готовой модели.
«Сохранить» - сохранение файла модели.
«Сохранить как» - сохранение файла модели под другим именем.
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«Отменить …» - отмена последнего действия.
«Вернуть …» - повторное применение отменённого действия.
«Учебные материалы» - добавление дополнительных учебных материалов
к модели (см. пункт 4.9).
«Фабула» - создание и редактирование фабулы модели места
происшествия (см. пункт 4.10).
«Тест» - создание и редактирование теста (см. пункт 4.11).
«О программе» - отображение информации о разработчике с указанием
текущей версии программы.
«Выход» - закрытие программы.

4.2. Библиотека объектов
Библиотека объектов – панель, которая содержит объекты, необходимые для
создания сюжета на модели места происшествия (рисунок 4.2.1). В состав библиотеки
объектов входят предметы интерьера, одежды, орудия преступления, трупы, а так же
следы преступления, заграждения и инструменты следователя.
«Библиотека объектов» представляет собой совокупность каталогов. Каждый
каталог представлен в виде раскрывающегося списка объектов.
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Рисунок 4.2.1. Библиотека объектов
Для того чтобы добавить объект из раскрывающегося списка на модель места
происшествия, необходимо выделить этот объект в списке и перетащить его мышкой на
модель. Количество размещаемых объектов на модели неограниченно. При выделении
объекта в списке, можно просмотреть его внешний вид в области предпросмотра.
В разделах библиотеки объектов «Дактилоскопическая кисть», «Ультрафиолетовая
лампа» и «Щелевой источник света» хранятся специальные следы, видимые в режиме
«Создание модели», но первоначально невидимые в режиме «Обучение». Чтобы увидеть и
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активировать эти объекты в режиме «Обучение» необходимо использовать специальные
инструменты из меню ученика.

4.3. Объекты на сцене
Панель «Объекты на сцене» (рисунок 4.3.1) предназначена для отображения полного
списка объектов, размещенных на модели места происшествия.

Рисунок 4.3.1. Панель «Объекты на сцене»
Панель «Объекты на сцене» содержит пункты, вызов которых обеспечивает
выполнение различных действий программы:
Кнопка

Назначение
«Заблокировать»/«Разблокировать» - выключение/включение возможности
выделения выбранного объекта щелчком мыши. Используется, в основном,

/

когда такое выделение мешает работе или нежелательно по каким-либо
другим причинам.
«Изменить» - подсветка выбранного объекта, отображение меню
управления этим объектом и перевод камеры на него.
«Удалить» - удаление выделенного объекта.
«Удалить все» - удаление всех объектов.

Для переименования объекта, необходимо дважды щёлкнуть по его имени и внести
требуемые изменения в текст.
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4.4. Зоны
Панель «Зоны» (Error! Reference source not found.4.4.1) предназначена для
разбиения единого модели пространства на зоны.

Рисунок 4.4.1. Панель «Зоны»
Зоны предназначены для ограничения изучаемого пространства. В каждую зону
можно внести неограниченное количество объектов библиотеки. Зону можно обозначить
заграждением и до тех пор, пока ученик не исследует все объекты в определенной зоне, он
не сможет двигаться дальше и осмотреть все пространство помещения.
Панель «Зоны» содержит пункты, вызов которых обеспечивает выполнение
различных действий программы:
Кнопка

Назначение
«Добавить» - создание зоны.
«Добавить заграждение» - расстановка заграждений.
«Изменить» - подсветка выбранного объекта, отображение меню
управления этим объектом и перевод камеры на него.
«Удалить» - удаление выбранной зоны или объекта.
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Количество добавляемых зон неограниченно. Каждой зоне можно присвоить
определенное название, для этого необходимо дважды щёлкнуть по её имени и ввести
свой текст.
В заголовке панели в скобках указывается активная зона. Это та зона, в которую
включаются или из которой исключаются объекты при нажатии на соответствующую
кнопку в меню управления объектом. Для изменения активной зоны необходимо выделить
строку с именем нужной зоны или объекта, включенного в неё.
Для того чтобы посмотреть какие объекты находятся в определенной зоне,
необходимо активировать функцию «Подсвечивать зоны». При переходе по списку зон,
предметы, относящиеся к определенной зоне на модели места происшествия, будут
подсвечены зеленым цветом.
Зоны можно обозначить заграждениями – препятствиями, которые в режиме
«Обучение» будут

убраны автоматически после того, как учащийся проведёт

следственные действия в отношении всех объектов той же зоны. Для расставления
заграждений

необходимо

нажать

на

кнопку

«Добавить

заграждение»

и

последовательными нажатиями левой кнопки мыши обозначить места размещения
столбиков будущего заграждения, между которыми будет растянута лента. Чтобы
закончить контур будущего заграждения следует указать место размещения последнего
столбца двойным щелчком левой кнопкой мыши.

4.5. Меню управления объектом
Меню управления объектом (рисунок 4.5.1) предназначено для управления
расположением выбранного объекта, его заметками, принадлежностью к зонам и
связанностью с другими объектами.
Связанность – это свойство объекта, определяющее его возможность перемещения
вместе с другим объектом.

Рисунок 4.5.1. Меню управления объектом
Меню управления объектом содержит пункты, вызов которых обеспечивает
выполнение различных действий программы:
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Кнопка

Назначение
«Перемещение с привязкой» - создание новой модели.
«Горизонтальное перемещение» - перемещение объекта в горизонтальной
плоскости.
«Вертикальное перемещение» - перемещение объекта в вертикальной
плоскости.
«Добавить заметку»/«Изменить заметку» - создание и редактирование

/

заметки к объекту (см. пункт 4.9).
«Вращение»
«Удалить заметку» - удаление заметки к объекту, если она присутствует.
«Масштабирование» - изменение размера двумерного объекта.
«Привязывание к объекту» - выбор объекта, к которому будет привязан
текущий объект.
«Занести в зону…»/«Убрать из зоны…» - включение объекта в активную

/

зону, либо его исключение.
«Удалить» - удаление объекта.

Для произвольного изменения положения объекта на поверхности другого элемента
сцены, необходимо активировать этот объект, нажать на кнопку

«Перемещение с

привязкой» и, двигая мышью, выбрать желаемое место размещения, после чего нажатием
левой

кнопкой

мыши

зафиксировать

изменения.

Кроме

изменения

своего

местоположения, объект также будет «связан» с объектом, на поверхности которого его
разместили.
Фиксация перемещения объекта в горизонтальной или вертикальной плоскостях
производится аналогично.
Для того чтобы изменить угол поворота объекта на модели места проведения
обыска, необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить объект на модели и нажать на
кнопку «Вращение». Появятся элементы управления вращением объекта по трём базовым
осям трёхмерного пространства - красная, зелёная и синяя дуги для поворотов вокруг осей
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X, Y и Z соответственно (рисунок 4.5.2). Окружность серого цвета служит для вращения
объекта вокруг направления взгляда. Для совершения поворота необходимо выбрать
требуемую ось щелчком мыши и движением курсора изменять угол поворота объекта
вокруг соответствующей оси.

Рисунок 4.5.2. Элементы управления вращением
В случае необходимости изменения размера двухмерных объектов (следы крови,
следы ног и т.д.) необходимо использовать режим масштабирования, который запускается
нажатием кнопки «Масштабировать». Для увеличения/уменьшения размеров необходимо
перемещать курсор мыши вправо/влево или вращать колесо мыши. Нажатием левой
кнопки мыши зафиксировать обновлённые размеры.
Для изменения связанности объекта служит кнопка «Привязывание к объекту»,
после нажатия на которую, необходимо щелчком выбрать тот объект, к которому будет
привязан текущий объект.
Для того чтобы добавить объект в определенную зону, необходимо предварительно
выбрать активную зону и нажать на кнопку «Занести в зону…». Правила работы с зонами
смотрите в пункте 4.4.

4.6. Меню управления подвижными частями
Меню управления подвижными частями (рисунок 4.6.1) предназначено для
открытия/закрытия дверей, окон, шкафов, полок и т.д.

Рисунок 4.6.1. Меню управления подвижными частями
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Для управления подвижными частями меню содержит следующие кнопки:
Кнопка

Назначение
«Переместить» - произвольное перемещение подвижной части.
«Начальное положение» - перемещение подвижной части в начальное
положение.
«Конечное положение» - перемещение подвижной части в конечное
положение.

4.7. Меню управления светом
Меню управления светом (рисунок 4.7.1) предназначено для включения/выключения
освещения и появляется в центре нижней части главного окна при выделении люстр,
торшеров, выключателей света и т.д.

Рисунок 4.7.1. Меню управления светом
Для управления светом меню может содержать следующие кнопки:
Кнопка

Назначение
«Включить» - включение выбранного источника света.
«Выключить» - выключение выбранного источника света.

4.8. Меню управления водой
Меню управления водой (рисунок 4.8.1) предназначено для включения/выключения
воды и появляется в центре нижней части главного окна при выделении ванн.

Рисунок 4.8.1. Меню управления водой
Для управления светом меню может содержать следующие кнопки:
Кнопка

Назначение
«Включить» - включение воды для выбранного объекта.
«Выключить» - выключение воды для выбранного объекта.
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4.9. Учебные материалы
Нажатие кнопки «Учебные материалы» в главной панели режима «Создание
модели» открывает окно «Учебные материалы» (рисунок 4.9.1).

Рисунок 4.9.1. Окно «Учебные материалы»
Окно содержит кнопки, нажатие на которых обеспечивает выполнение различных
действий:
Кнопка

Назначение
«Добавить раздел» - создание корневого именованного раздела для
группировки материалов.
«Добавить подраздел» - создание именованного подраздела в выделенном
разделе.
«Добавить» - выбор файла, включаемого в перечень учебных материалов.
«Удалить» - удаление выбранного файла или раздела.

После добавления, необходимый файл появится в списке учебных материалов.

4.10. Окно редактора контента
Окно редактора контента (рисунок 4.10.1) предназначено для создания и
редактирования заметок к объектам и фабулы модели места происшествия.
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Рисунок 4.10.1. Окно редактора контента
Окно редактора состоит из двух частей. В левой части окна отображается
мультимедийный контент. В правой части представлена область для ввода текстового
контента.
Кнопки левой части редактора и их назначение:
Кнопка

Назначение
«Добавить раздел» - создание корневого именованного раздела для
группировки файлов.
«Добавить подраздел» - создание именованного подраздела в выделенном
разделе.
«Добавить» - выбор файла, включаемого в перечень мультимедийного
контента. После щелчка на кнопке необходимо указать путь к
расположению нужного файла.
«Удалить» - удаление выбранного файла или раздела.

Для работы с текстовым контентом существует панель инструментов (рисунок
4.10.2) – элемент пользовательского интерфейса, на котором размещены кнопкипиктограммы часто используемых действий.
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Для удобства пользователя реализована система всплывающих подсказок – задержав
курсор мыши на кнопке панели инструментов можно узнать из подсказки, какое действие
будет выполнено при нажатии на кнопку.

Рисунок 4.10.2 Панель инструментов
Кнопки панели инструментов редактора и их назначение:
Кнопка

Назначение
Отменить действие (Crtl+Z)
Вернуть действие (Ctrl+Y)
Вырезать (Ctrl+X)
Копировать (Crtl+C)
Вставить (Crtl+V)
Оформление выделенного текста или чисел полужирным шрифтом. Если
выделенный текст уже полужирный, то по нажатию кнопки Полужирный
это форматирование снимается
Оформление выделенного текста или чисел курсивом. Если выделенный
текст уже отформатирован курсивом, то по нажатию кнопки Курсив это
форматирование снимается.
Подчеркивание выделенного текста или чисел. Если выделенный текст уже
подчеркнут, то по нажатию кнопки Подчеркнутый это форматирование
снимается.
Выравнивание текста по левому краю
Выравнивание текста по центру
Выравнивание текста по правому краю
Выравнивание текста по ширине
Выбор цвета шрифта. Цвет шрифта выбирается в раскрывающемся списке
палитры цветов.
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Для изменения шрифта выделенных текста и чисел предусмотрено поле выбора
шрифта

.

Для изменения размера выделенных текста и чисел предусмотрено поле выбора
размера шрифта

.

Для добавления или удаление нумерации или маркера выделенных абзацев
предусмотрено поле выбора стиля списка

.

4.11. Тесты
Для того чтобы создать тест, необходимо нажать на кнопку «Тест». После чего,
появится окно редактора теста (рисунок 4.11.1), состоящее из двух частей. В левой части
окна отображается список вопросов, в правой части можно задать варианты ответа на
каждый вопрос. Количество вопросов и вариантов ответа неограниченно.

Рисунок 4.11.1. Окно «Тесты»
Окно содержит кнопки, нажатие на которых обеспечивает выполнение различных
действий:
Кнопка

Назначение
«Добавить» - добавление вопроса в тест/добавление варианта ответа на
выбранный вопрос.
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«Удалить» - удаление вопроса из теста/удаление варианта ответа на
выбранный вопрос.
«Пометить верным» - обозначить выбранный вариант ответа верным.
«Заметка» - добавление заметки к вопросу.
Для редактирования текста вопроса или варианта ответа, необходимо дважды
щёлкнуть по надписи, соответствующей вопросу или варианту ответа.
Верный ответ в каждом вопросе может быть только один.

4.12. Управление
Перемещение по модели осуществляется с помощью мышки и клавиатуры. Двери
открываются (см. пункт 4.6), что позволяет беспрепятственно перемещаться в
пространстве. Начальное положение обзора – на уровне глаз человека. Скорость может
быть «ходьба», «бег» и «быстрый бег». Текущая скорость перемещения обозначается
изображением в центре компаса в правом нижнем углу главного окна программы:
Обозначение

Назначение
Скорость перемещения – «ходьба».
Скорость перемещения – «бег».
Скорость перемещения – «быстрый бег».

Возможности управления клавиатурой перечислены в следующей таблице:
Комбинация

Назначение

клавиш
«W»
«↑»
«S»
«↓»
«A»
«←»
«D»
«→»

Движение вперёд.
Движение назад.
Движение влево.
Движение вправо.
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«Ctrl + W»
«Ctrl + ↑»
«Ctrl + S»
«Ctrl + ↓»
«Alt + W»
«Alt + ↑»
«Alt + S»
«Alt + ↓»
«Alt + A»
«Alt + ←»
«Alt + D»
«Alt + →»

Подъём.

«Пробел»

Возврат в исходное положение.

Спуск.
Поворот вверх.
Поворот вниз.
Поворот влево.
Поворот вправо.

Мышь предназначена для осуществления поворотов и изменения положения. Для
поворота необходимо зажать левую кнопку мыши и совершить движению в требуемую
сторону. Для изменения положения необходимо зажать колесо мыши («ухватить» модель)
и перетащить модель в требуемом направлении.

5. Режим «Обучение»
Перед запуском режима «Обучение» учащийся должен ввести свою фамилию для
сохранения персональных результатов обучения (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1. Окно ввода фамилии ученика
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Например, при введении фамилии «Иванов ВВ» все результаты будут сохранены в
каталоге под именем «Иванов ВВ_05162014_125725». Первая группа цифр отображает
месяц, день и год начала работы над моделью (в данном случае 16 мая 2014 года), вторая
группа цифр отображает точное время (в данном случае 12 часов 57 минут 25 сек). Если
фамилия не введена, то все результаты будут сохранены в каталоге под именем
«report_05162014_125725». Результаты обучения сохраняются в том же каталоге, в
котором располагается файл модели, используемой для обучения.
При запуске данного режима появляется главное окно (рисунок 5.2), в котором
размещена главная панель пользовательского интерфейса.

Рисунок 5.2. Главное окно режима «Обучение»
После открытия модели окно обучающего режима станет активным (рисунок 5.3).
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Рисунок 5.3. Главное окно режима «Обучение» с открытой моделью
Для удобства все окна в режиме «Обучение» можно перемещать в разные места на
экране, в зависимости от предпочтения пользователя.

5.1. Главная панель
Под заголовком главного окна находится главная панель режима «Обучение»
(рисунок 5.1.1).

Рисунок 5.1.1. Главная панель режима «Обучение»
Главная панель содержит пункты, вызов которых обеспечивает выполнение
различных действий программы:
Кнопка

Назначение
«Открыть» - открытие ранее созданной модели происшествия. Служит для
начала работы в режиме «Обучение» или для смены модели в процессе
работы.
«Восстановить состояние» - восстановление из файла ранее сохранённых
результатов работы ученика. При этом модель места происшествия должна
быть предварительно открыта, а фамилия ученика должна быть такой же,
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как при сохранении состояния (см. рисунок 5.1).
«Сохранить текущее состояние» - сохранение промежуточных результатов
работы с моделью в файл.
«Сохранить текущее состояние как» - сохранение результатов работы в
файл с другим именем.
«Учебные материалы» - ознакомление с учебными материалами модели.
«Фабула» - ознакомление с фабулой модели места происшествия.
«Фототаблица» - открытие окна фототаблицы (см. пункт 5.5).
«Протокол осмотра» - открытие окна для составления протокола осмотра
места происшествия (см. пункт 5.6).
«Заметка» - просмотр заметки к выделенному объекту.
«О программе» - отображение информации о разработчике с указанием
текущей версии программы.
«Выход» - закрытие программы.

При нажатии кнопки «Учебные материалы» активируется окно, которое содержит
дополнительные учебные материалы, добавленные инструктором в ходе создания модели
места происшествия (рисунок 5.1.2).

Рисунок 5.1.2. Учебные материалы
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Чтобы ознакомиться с содержимым учебного материала, необходимо дважды
щелкнуть левой кнопкой мышки на интересующем документе в списке.
Кнопка «Фабула» открывает фабулу модели места происшествия.
Для ознакомления с заметкой к объекту, составленной инструктором, необходимо
щелкнуть левой кнопкой мышки на объекте. Если к выделенному объекту добавлена
заметка, то кнопка «Заметка» на главной панели станет активной. После нажатия этой
кнопки откроется окно содержимого заметки, где с левой части будет представлен
мультимедийный контент, а справой текстовое описание объекта.
Если в модель включены вопросы для тестирования, то при нажатии на кнопку
«Выход» ученику будет предложено ответить на них (рисунок 5.1.3). Нажатие на кнопке
«Ок» откроет окно тестирования (см. пункт 5.4):

Рисунок 5.1.3. Окно с предложением пройти тестирование
При нажатии на кнопку «Выход» ученику будет предложено выбрать действие
(рисунок 5.1.4):
 «Сохранить состояние» - сохранение промежуточных результатов работы с
моделью в файл;
 «Сохранить отчет» - будет сформирована папка с отчётом и размещена в том же
каталоге, что и файл модели;
 «Выйти без сохранения» - промежуточные результаты работы и отчёт сохранены
не будут;
 «Отмена» - окно выбора действия будет закрыто, а работа с программой
продолжена.

Рисунок 5.1.4. Окно выбора действия при выходе из режима «Обучение»
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5.2. Инструменты
В режиме «Обучение» для проведения детального исследования предназначена
панель инструментов (рисунок 5.2.1).

Рисунок 5.2.1. Панель инструментов
Панель «Инструменты» содержит набор инструментов, необходимых для более
детального исследования места происшествия:
Кнопка

Назначение
«Рулетка» - замер расстояний.
«Фотоаппарат» - фотографирование интересующих областей модели.
«Лупа» - увеличение интересующих областей модели.
«Источник экспертного света» - обнаружение невидимых следов.
«Дактилоскопическая кисть» - обнаружение потожировых следов.
«Линейка и номерки» - набор криминалистических линеек и номерков.
«Изъятие» - изъятие обнаруженных предметов и следов.

5.2.1. Инструмент «Рулетка»
Для того чтобы измерить расстояние между объектами, необходимо нажать на
кнопку «Рулетка». Двумя одиночными щелчками кнопкой мыши на поверхности модели
обозначить начало и конец измеряемого отрезка. Расстояние измеряется в сантиметрах.
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5.2.2. Инструмент «Фотоаппарат»
Для того чтобы сделать фотоснимки на месте происшествия, необходимо нажать на
кнопку «Фотоаппарат». Передвигая ползунок или удерживая кнопки с изображением
плюса/минуса, можно настроить требуемое фокусное расстояние объектива (рисунок
5.2.2.1).

Рисунок 5.2.2.1. Инструмент «Фотоаппарат»
Для того чтобы сделать снимок, необходимо движением мышки навести
фотоаппарат на интересующий объект и нажать на зеленую иконку
убрать фотоаппарат, необходимо нажать на иконку

; для того, чтобы

.

Все снимки будут отображаться в панели «Снимки» и будут сохранены в каталоге
под фамилией ученика.
5.2.3. Инструмент «Лупа»
Для того чтобы более детально рассмотреть объект, необходимо нажать кнопку
«Лупа».
Передвигая ползунок или удерживая кнопки с изображением плюса/минуса, можно
добиться требуемого увеличения (рисунок 5.2.3.1).
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Рисунок 5.2.3.1. Инструмент «Лупа»
5.2.4. Инструмент «Источник экспертного света»
Для того, чтобы обнаружить невидимые следы (например, биологические следы,
отпечаток подошви), необходимо нажать кнопку «Источник экспертного света». Появится
световая область, с помощью которой можно обнаружить невидимые следы (рисунок
5.2.4.1). Передвигая ползунок или щёлкая по названиям, можно менять диапазон
излучаемого света для обнаружения различных категорий следов.
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Рисунок 5.2.4.1. Инструмент «Источник экспертного света»
5.2.5. Инструмент «Дактилоскопическая кисть»
Для того чтобы проявить отпечатки пальцев, ладоней и.т.п. на различных объектах,
необходимо нажать кнопку «Дактилоскопическая кисть». После этого необходимо
навести курсор на предполагаемое местонахождение отпечатка. Затем зажать левую
кнопку мыши (активируется кисть) и водить кистью вдоль предполагаемого места
нахождения отпечатка. В результате отпечаток станет видимым.
5.2.6. Инструмент «Линейка и номерки»
Для того чтобы разместить номерок или криминалистическую линейку на модели
места происшествия, необходимо нажать кнопку «Линейка и номерки». В нижнем левом
углу появится панель с номерками и линейкой. Выбранный вами номерок или линейку
можно перетащить на модель, зажав левую кнопку мышки. И линейку, и номерки можно
прикреплять к любым поверхностям и вращать по часовой и против часовой стрелки.
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5.2.7. Инструмент «Изъятие»
Для

того

чтобы

провести

изъятие

обнаруженных

следов,

необходимо

воспользоваться соответствующим инструментом из набора (рисунок 5.2.7.1), доступного
в нижней левой части окна после нажатия на кнопке «Изъятие».
Дактилоскопическая плёнка
Гипс
Вата
Стерильный марлевый томпон
Резиновые перчатки
Увлажнённая фотобумага
Пинцет
Изготовление слепка
Прибор «Следокоп» для изъятия пылевых
следов с ворсистой поверхности
Отвёртка
Наклеить на повреждение лист бумаги,
затем вынуть стекло
Вырез скальпелем
Вырез ножницами
Выпил пилой
Рисунок 5.2.7.1 Инструменты изъятия
После выбора инструмента следует последовательно выбрать те следы на сцене,
которые соответствуют его функциональному назначению. В процессе извлечения следы
со сцены убираются.

5.3. Снимки и предметы
Панель «Снимки и предметы» (рисунок 5.3.1) хранит в себе коллекцию
фотоснимков, которую сделал ученик при исследовании места происшествия, а также
изъятые им следы.
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Рисунок 5.3.1. Панель «Снимки и предметы»
Главная панель содержит пункты, вызов которых обеспечивает выполнение
различных действий программы:
Кнопка

Назначение
«Открыть» - просмотр фотоснимка стандартными средствами. Открыть
фотоснимок можно также двойным щелчком по имени фотоснимка.
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«Удалить» - удаление выбранного фотоснимка из коллекции.
«Заметка» - просмотр заметки к выбранному изъятому объекту.
«Упаковать» - вызов окна «Упаковать».
Для того чтобы упаковать изъятый предмет, необходимо выделить его в списке и
нажать на кнопку «Упаковать». Отобразится окно «Упаковать» (рисунок 5.3.2)

Рисунок 5.3.2. Окно «Упаковать»
В окне «Упаковать» следует выбрать строку с названием подходящей упаковки и
нажать на кнопку «Выбрать»

, после чего изъятый след помещается в выбранную

упаковку. В строке с названием следа в окне «Предметы» в скобках появится название
выбранной упаковки. Аналогичным образом изъятый предмет можно переложить в
другую упаковку.
В перечень сохраняемых отчётов добавляется файл «имя ученика_изъятые.doc» c
указанием изъятых следов и выбранной для них упаковки.
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5.4. Тесты
В окне прохождения теста содержится список вопросов под номерами по порядку
(рисунок 5.4.1).

Рисунок 5.4.1. Окно «Прохождение теста»
Для того чтобы прочитать вопрос и варианты ответов, необходимо дважды щёлкнуть
левой кнопкой мышки по строке с номером вопроса. Откроется окно «Ответ на вопрос»
(рисунок 5.4.2)

Рисунок 5.4.2. Окно «Ответ на вопрос»
Кнопки окна «Ответ на вопрос» и их назначение:
Кнопка

Назначение
«Выбрать» - выбор выделенного варианта ответа.
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«Заметка» - просмотр заметки к вопросу.
Результат ответа на вопрос ученик видит сразу: цвет верного варианта ответа будет
зеленый, неверного – красный (рисунок 5.4.3).

Рисунок 5.4.3. Окно «Ответ на вопрос» с выбранным вариантом
Итоговые результаты прохождения тестов с подсчетом процента правильных
ответов сохраняются в отчёте ученика.

5.5. Фототаблица
Для того чтобы составить фототаблицу, необходимо нажать кнопку «Фототаблица».
После этого откроется окно «Фотографии» (рисунок 5.5.1).

Рисунок 5.5.1. Окно «Фотографии»
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В этом окне можно выбрать фотографии, которые учащийся сделал в процессе
осмотра с помощью инструмента «Фотоаппарат» (см. пункт 5.2.2). После выбора
необходимой фотографии откроется меню с предпросмотром и с возможностью добавить
текстовый комментарий к фотографии (рисунок 5.5.2).

Рисунок 5.5.2. Окно «Фотография»
При нажатии кнопки «Добавить еще фото», фотография добавится в фототаблицу и
можно выбрать следующую фотографию. При нажатии кнопки «Завершить», работа с
фототаблицой будет завершена. Если фотография выбрана неправильно, можно выбрать
другую, нажав кнопку «Отменить». Просмотреть все добавленные фотографии можно
после завершения в отдельном окне (рисунок 5.5.3).

Рисунок 5.5.3. Окно «Фототаблица»
Заполненная фототаблица сохраняется в отчёте ученика.
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5.6. Протокол осмотра
Для того чтобы составить протокол осмотра места происшествия, необходимо
нажать на кнопку «Протокол осмотра». Откроется окно с заготовленным шаблоном
протокола осмотра (рисунок 5.6.1). Учащийся по ходу проведения осмотра постепенно
заполняет протокол осмотра.

Рисунок 5.6.1. Окно «Протокол осмотра»
Заполненный протокол осмотра сохраняется в отчёте ученика.

5.7. Меню управления подвижными частями
Аналогично меню управления подвижными частями в режиме «Создание модели» см. пункт 4.7.

5.8. Меню управления светом
Аналогично меню управления светом в режиме «Создание модели» - см. пункт 4.8.

5.9. Управление
Перемещение по модели осуществляется с помощью мышки и клавиатуры. Двери
открываются, что позволяет беспрепятственно перемещаться в пространстве. Исходное
положение обзора – на уровне глаз человека. В этом положении скорость может быть
«ходьба», «бег» и «быстрый бег». Также возможны положения «сидя» и «на стремянке», в
которых устанавливается низкая скорость перемещений. Текущее положение или
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скорость перемещения обозначается изображением в центре компаса в правом нижнем
углу главного окна программы:
Обозначение

Назначение
Исходное положение, скорость перемещения – «ходьба».
Исходное положение, скорость перемещения – «бег».
Исходное положение, скорость перемещения – «быстрый бег».
Положение «сидя», низкая скорость перемещения.
Положение «на стремянке», низкая скорость перемещения.

Возможности управления клавиатурой перечислены в следующей таблице:
Комбинация

Назначение

клавиш
«W»
«↑»
«S»
«↓»
«A»
«←»
«D»
«→»
«Ctrl + W»
«Ctrl + ↑»
«Ctrl + S»
«Ctrl + ↓»

Движение вперёд.
Движение назад.
Движение влево.
Движение вправо.
Подъём.
Спуск.

«Ctrl + PageUp» Подняться на стремянку или в исходное положение.
«Ctrl +
PageDown»
«Alt + W»
«Alt + ↑»
«Alt + S»
«Alt + ↓»
«Alt + A»
«Alt + ←»
«Alt + D»
«Alt + →»

Опуститься со стремянки или в положение сидя.
Поворот вверх.
Поворот вниз.
Поворот влево.
Поворот вправо.
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«Пробел»

Возврат в исходное положение.

Мышь предназначена для осуществления поворотов и изменения положения. Для
поворота необходимо зажать левую кнопку мыши и совершить движению в требуемую
сторону. Для изменения положения необходимо зажать колесо мыши («ухватить» модель)
и перетащить модель в требуемом направлении.
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