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Тестовые полеты 

 Ребята, у вас появилась возможность подготовится к Всероссийскому конкурсу по авиа-

киберспорту не выходя из дома. Для установите у себя на компьютере ( скачайте по 

ссылке) авиа –симулятор Ил-2. Запустите программу и согласно приложенной инструкции 

начните выполнять задание для конкурса, при этом не забывайте записывать каждую 

попытку. 

Для тех у кого нет возможности установить программу, выполняют задание «Битва за 

Москву» в виде презентации. Количество слайдов не больше 20. 

Выполненные задания присылайте на  email: kitezh97@mail.ru с пометкой Филатовой Н.В. 

Желаю успеха!!! 

Необходимое программное обеспечение 

Авиа-симулятор "Ил-2 Штурмовик" версии не менее 4.12.2m. При отсутствии установленного 

симулятора вы можете скачать и установить его самостоятельно по ссылке: 

https://yadi.sk/d/_c_4ncUukCH3c. Крайне рекомендуется во избежание различных проблем 

устанавливать его на раздел С: в директорию по умолчанию. 

Выполняемые элементы: 

1. Взлёт по взлётно-посадочной полосе. 

2. Выполнение указанных на карте заданий. 

3. Возвращение на аэродром. 

4. Посадка на взлётно-посадочную полосу. 

Алгоритм выполнения: 

1. Запустить авиа-симулятор  > отдельные задания > ВВС – СССР (ВВС РККА) > тип задания – IL-

2 > задание №3 > сложность > нормально > назад > вылет. 

2. После появления самолёта на поле нажать на клавиатуре ESC и выбрать самый нижний пункт 

"начать запись полёта", ввести имя файла записи (ФамилияИмя) и нажать ОК. После выполнения 

всех элементов нажать на клавиатуре ESC и выбрать самый нижний пункт "остановить запись 

полёта". 

3. Выйти в главное меню авиа-симулятора и перейти и выбрать пункт "архив записей полёта". 

Найти сохранённый файл, нажать кнопку "запуск" и убедиться, что запись проигрывается и 

включает все выполненные вами элементы. При возникновении ошибок при проигрывании записи 

необходимо перезаписать её.  

4. Выйти из авиа-симулятора и скопировать для отправки файл записи полёта (находится под 

указанным именем в папке "records" директории, куда был установлен Ил-2 Штурмовик. Путь 

установки можно посмотреть по ярлыку на рабочем столе (щелкнуть правой кнопкой по нему и 

выбрать "свойства"). 

Отправка файлов записей 

Скопированный файл записи "ФамилияИмя.ntrk" отправить по следующему адресу электронной 

почты: kitezh97@mail.ru с пометкой в теме "Записи полёта".   
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