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1. Общие сведения 

Комплект поставки виртуального тренажёра «Защита объекта от утечек информации по техническим 

каналам» (англ. Technical Protection of Information) на одно рабочее место включает: 

 встроенный в USB-ключ носитель информации (Flash-память), содержащий установочный 

дистрибутив и руководство пользователя – 1 шт. 

 USB-ключ электронной защиты – 1 шт. 

USB устройство должно обеспечивать защиту от одновременного запуска на нескольких ЭВМ путем 

аппаратного эмулирования лицензии внутри USB устройства.  

Для корректной работы с виртуальным тренажером персональный компьютер пользователя должен 

отвечать следующим минимальным системным требованиям: 

 операционная система: Microsoft Windows 7 (SP1+) и Windows 10; 

 процессор: Intel Core 2-ядерный, аналогичный AMD или лучше; 

 оперативная память: 4 ГБ; 

 видеокарта: Nvidia GeForce GT 710, Intel HD Graphics 630 или лучше; 

 свободное место на жестком диске: 2 Гб; 

 графический API с поддержкой DirectX: DX10, DX11, DX12; 

 распространяемые пакеты Visual C++ для Visual Studio 2013;  

 драйвера Guardant (автоматически устанавливаются с USB ключа); 

 наличие свободного USB разъема, клавиатуры и мыши. 

В зависимости от настроек безопасности операционной системы компьютера, при запуске приложение 

может запросить права администратора для проведения установки. В связи с этим, установку 

рекомендуется производить в присутствии системного администратора организации или другого 

специалиста, имеющего доступ к авторизационным данным учетных записей используемого 

персонального компьютера. 
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2. Установка виртуального тренажера 

Для установки виртуального тренажера «Защита объекта от утечек информации по техническим 

каналам» необходимо использовать установочный файл TPI-Virt Setup.exe, который расположен во 

встроенной Flash-памяти USB ключа.  

Этапы установки виртуального тренажёра: 

1. вставьте USB ключ в USB-порт системного блока; 

2. в окне проводника Windows кликните дважды по установочному файлу, чтобы начать 

установку; 

3. разрешите запуск установочной программы с правами администратора; 

4. следуйте указаниям установщика в открывшемся окне (Рис. 1); 

 
Рис. 1. Окно установщика виртуального тренажёра 

5. после установки приложения сразу же появится окно установки драйверов Guardant (Рис.2); 

 
Рис. 2. Установка драйверов Guardant 
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6. после установки драйверов Guardant установка виртуального тренажера завершена, 

необходимо нажать «Завершить» в окне установщика (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Завершение установки виртуального тренажера 

На рабочем столе автоматически появится два ярлыка для запуска модулей «Конструктор» и 

«Студент» (Рис. 4), если было выбрано «Создать значок на Рабочем столе» во время установки. 

 
Рис. 4. Ярлыки для запуска двух модулей виртуального тренажера 

 


