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Вступление  
Очень жаль, что аэропорт сменил  своё название, пока мы заканчивали проект. 
Аэропорт Роттердам, так же известный как Зейстенховен (Zestienhoven), сейчас именуется 
Rotterdam The Hague Airport. Но это не меняет его значимости, так как он занимает  третье место в 
Голландии  по пассажиропотоку. Несмотря на то, что он расположен близко к жилым зданиям,  
всё равно продолжает расти. Аэропорт был открыт в  1956 г. и сейчас используется как крупный 
региональный порт с  множеством чартерных рейсов.  Малая авиация и лётные школы тоже 
расположились  здесь. 

Системные требования  
 Microsoft Flight Simulator FSX SP2 (или Разгон)  

 Windows XP/Vista/Windows 7 (полностью обновленные)  

 2.0 ГГц процессор (Intel Core 2 Duo настоятельно рекомендуется)  

 2 Гб оперативной памяти 

 256 Мб графический адаптер  (512 Мб настоятельно рекомендуется)  

 Программа просмотра PDF для документации 

Благодарности 
 
Концепция: LimeSim, Aerosoft 
Программирование: Sascha Normann 
Менеджмент: LimeSim, Mathijs Kok  
Руководство, документация: Mathijs Kok 
Установщик: Andreas Mügge 
Тестирование: Несколько хороших парней, 

 которые получат бесплатную копию 
  
Особая благодарность Mark Honing, за выдающиеся фотоматериалы этого аэропорта, что сделало  

возможным выпуск сценария, и Martin Schmiescheck за помощь в 3D анимации.   
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Авторские права  
 
Руководства, документация, видео изображения, программное обеспечения и все связанные с 
этим материалы, защищены авторским правом и не могут быть скопированы, фотокопированы, 
переведены или распространены на каком-либо электронном или машинном носителе, ни 
полностью, ни частично, без предварительного письменного согласия Aerosoft. 
 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И НЕ ВКЛЮЧАЕТ НИКАКОЙ СКРЫТОЙ 
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ. АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
В РАБОТЕ  ЛЮБЫХ  ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Copyright © 2010 Aerosoft и LimeSim. Все права защищены. Windows ® XP, Vista и Windows 7, Flight 
Simulator X являются либо зарегистрированными товарными знаками или охраняемыми 
товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и / или других странах. 
Все товарные знаки и торговые марки являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих владельцев. 
 
Авторские права это серьезно. Если вы обнаружили пиратские копии данного программного 
обеспечения, пожалуйста, сообщите нам на support@aerosoft.com. 
Мы уверяем,  доклады о нарушение авторских прав вознаграждаются. 
 
Aerosoft GmbH  
Lindberghring 12 D-33142  
Büren, Germany  
www.aerosoft.com 

Поддержка продукта 
Официальная поддержка по этому продукту осуществляется  Aerosoft.  Мы предлагаем  Вам 
воспользоваться нашим форумом по простой причине -  это быстро и эффективно потому,  что 
наши клиенты помогают друг другу даже когда мы спим:  
http://www.forum.aerosoft.com 

 

Мы также рекомендуем воспользоваться разделом  Customer Support > Scenery Discussions  
& Support по любым вопросам об этом сценарии. Это должно стать вашей отправной точкой, если 
вы столкнулись с любыми трудностями.  
 
Если Вы предпочитаете техническую поддержку по электронной почте, примите во внимание, что 
ответ займет некоторое время, пока будет обрабатываться сотрудниками. Выходные дни также 
могут послужить причиной кратковременных задержек с ответом:  support@aerosoft.com. 
 
Мы серьезно относимся к поддержке наших пользователей. Покупая наш сценарий, Вы 
приобретаете право задавать нам разные вопросы, даже те, которые могут Вам показаться 
глупыми. На самом деле это только кажется, и мы будем рады помочь.  

Удаление сценария  
Никогда не удаляйте сценарии вручную. Обязательно используйте Панель Управления для этого. 
Если так не сделать, могут возникнуть проблемы.   

mailto:support@aerosoft.com
http://www.aerosoft.com/
http://www.forum.aerosoft.com/
mailto:support@aerosoft.com
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Покрытие  
 

Сценарий покрывает всю территорию аэропорта и небольшую местность вокруг.  

 

Совместимость с другими сценариями  
Насколько мы знаем, по результатам нашего тестирования, этот сценарий совместим с любыми 
другими в этой местности. Однако Aerosoft  гарантирует полную совместимость только со 
стандартным FSX. Вы можете обсудить это на форуме, если у Вас возникнут вопросы.  

Совместимость в режиме DX10 предпросмотра 
В сценарии применяются рулежные дорожки в высоком разрешении, и возможны проблемы в 
режиме  предпросмотра DX10. Эти проблемы не могут быть решены без обновления самого FSX, 
 а этого не предвидится.  

Навигационные диаграммы  
Вы найдете все диаграммы, бесплатно  (только зарегистрируйтесь), по адресу  
http://www.ais-netherlands.nl/index.html  
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Важные заметки о частотах ILS  
Частоты ILS в этом сценарии следующие:  

 ILS DME 06:  
частота: 111.90 
курс: 57° ID: ROS  

 ILS DME 24: 
 частота: 111.90 
 курс: 237° ID: RSV  

Эти параметры  ILS систем довольно новые, а старые  ILS (без DME) которые были частью FSX 
сценария, пришлось перенести  на  4км на северо-запад от аэропорта (невозможно просто убрать 
старые ILS в FSX!). Вы уже заметили, что настоящая частота у этой ILS в реальности  110.9 вместо  
111.9 использованной нами. Причина, по которой мы выбрали фиктивную частоту, проста: 
Valkenburg Navy Airbase (EHVB), к северо-западу от аэропорта, использует те же частоты в FSX. 
И это привело бы к тому, что FSX направил бы Вас в неправильный аэропорт.  

Настройки плотности автогена  
Настройки плотности задействованы полностью в этом сценарии. Так что Вы сможете выбрать 
удобное сочетание для комфортных полётов даже на слабых компьютерах.  

 Very sparse: только главные постройки, такие как Главный Ангар  

 Sparse: все основные постройки а также терминалы 

 Normal: все ангары а так же все крупные элементы вдоль рулежных дорожек (включая 
огни)  

 Very Dense: Здания за терминалами, анимированные флаги, огни, анимированные птицы к 
северу от ВПП, звуковые эффекты и т.д.  

 Extremely Dense: 3D люди и автомобили 
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ЧаВо (FAQ)  
Некоторые вопросы,  которые мы хотим разъяснить.  
 
Q: Проблемы с прозрачностью окон автомобилей, ограждений и объемными тенями?  
A: FSX даёт нам прекрасную возможность создавать объемные тени в нашем сценарии, а это 
значит что объекты могут отбрасывать тень друг на друга. Наш сценарий один из немногих 
поддерживающих эту технологию. Иногда, под некоторым ракурсом и в определенное время 
суток возможно исчезновение объемной тени за прозрачными окнами машин и 
полупрозрачными ограждениями и наоборот. Не велика беда, да и нет возможности исправить 
при существующем графическом движке FSX.  
 
Q: Объемные тени сильно мигают, особенно в полдень когда солнце высоко:  
A: У некоторых видеокарт есть проблемы с отображением объемных теней. Это обычно связано с 
обновлением драйверов для них. Если ничего не помогает, то ваша видеокарта просто 
неспособна отображать эти эффекты и опция  “scenery casts shadows” (смотрите раздел настройки 
в этом руководстве) нужно деактивировать.  
 
Q: До установки Rotterdam X в портовой зоне было много контейнеров, кранов и цистерн. 
Теперь их нет. Почему?  
A: У этих стандартных объектов была неограниченная видимость, они были так 
запрограммированы и это ОЧЕНЬ сильно влияло на производительность. Со сложным сценарием 
аэропорта в черте города оптимизация очень важна. К тому же, пользователи  
“Ultimate Terrain Europe” могли заметить, что этот сценарий добавляет так называемые  
“лэндклассы” с бесчисленным множеством контейнеров в портовой зоне. 
Это делает его полностью непригодным для полётов на слабых компьютерах.  
По этой причине мы их исключили. Если вы предпочитает вернуть их, или просто посмотреть 
справится ли ваш компьютер, просто деактивируйте следующий файл (переименуйте расширение  
BGL  например на  OFF): FSX\Aerosoft\Dutch Airports – Rotterdam\Scenery\EHRD_DefaultExcludes.BGL  
 
Q: Служебная техника выглядит необычно (в Американском стиле) и не подходит к Роттердаму 
A: Посмотрите в настройках: настоятельно рекомендуется деактивировать отображение 
стандартной аэродромной техники для этого сценария (да и для других вообще-то). 
 FSX просто добавляет их на каждый гейт, даже если они туда не подходят.  
 
Q: В разное время суток необычайно длинная тень исходит от здания Robeco в городе.  
A: К сожалению эту ошибку в стандартном сценарии FSX мы не можем исправить 
редактированием, не нарушая авторские права. 
К тому же это вне зоны покрытия сценария.  
 
Q: PAPI огни и огни полосы просвечивают через 3D освещение.  
A: С этим ограничением FSX мы ничего не можем поделать, да и заметить это тяжело. (вам нужно 
придвинуться намного ближе, чем следовало бы, чтобы заметить…)  
 
Q: Почему нет 3D автомобилей на многочисленных стоянках вокруг терминалов?  
A: Причина проста: добавить из было бы просто, у нас есть много разных наборов машин для 
таких случаев, но добавление такого количества объектов сильно, очень сильно, скажется на 
производительности, что сделает этот сценарий почти непригодным для полётов на любой 
системе. Помните,  что рядом с аэропортом город, и это уже серьезно влияет на 
производительность. Мы не хотели бы принимать жалобы на неприемлемую работоспособность 
сценария из-за объектов, которые так мало интересны с авиационной точки зрения. 
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Q: Воздушные снимки похоже не актуальны в некоторым местах. Почему?  
A: В этом сценарии использованы самые последние изображения на момент старта проекта. 
Потом появились обновлённые изображения, но они не полностью покрывают эту зону.  
 
Q: В реальности восточнее аэропорта расположена стройка, но я не вижу ни одно из новых зданий 
A: Всё верно. Проблема в том, что стройка постоянно прогрессирует и очень сложно постоянно 
отображать изменения. На время опубликования сценария стройка уже изменилась.  
Возможно, в будущем мы предложим обновление для этого сценария с завершенной стройкой. 
Но пока мы ничего не можем обещать.  
 
Q: Деревья и кусты вокруг аэропорта остаются зелеными зимой.  
A: Со сценарием поставляется небольшой инструмент, доступный из стартового меню Windows, в 
папке Aerosoft. Этот инструмент позволит менять сезонные текстуры и растительность, так как  FSX 
сам не может это делать с 3D объектами.  
 
Q: Почему звуки от трафика и автобусов такие громкие? Могу я что-нибудь сделать?  
A: Да, конечно! Мы решили сделать звуки громче для "шоу-эффета". Если вам не нравится, просто 
зайдите в  settings -> Sound и уменьшите громкость окружающих звуков.  

Aerosoft Season Tool  
Чтобы установить корректные зимние текстуры аэропорта (вместо зеленеющей местности 
посреди снежного пейзажа) используйте Aerosoft Season Tool. Вы найдете его в  Пуск - Программы 
| Aerosoft | Rotterdam X | Season Tool. 
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Настройки и частота кадров  
Мы рекомендуем следующие настройки для достижения оптимальной комбинации внешней 
привлекательности и приемлемой частоты кадров. Заметьте, что настройки несколько отличаются 
от обычных рекомендаций к другим сценариям. Мы советуем Вам летать здесь в основном летом 
потому, что у Microsoft странное представление о зиме в этой части земного шара.  

Настройки экрана  
 

 
 
Global texture должны быть настроены на VERY HIGH, остальное не так критично.  
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Настройки сценария  
 

 

Здесь довольно плоская местность, Mesh почти не задействован, установите значение как можно 
меньше. Texture resolution должно быть 30 cm. Мы рекомендуем установить  Water effects на  low 
так как вода в сценарии очень темная. Scenery complexity нужно установить высоко, насколько это 
позволяют ресурсы вашего ПК. Ground scenery shadow должно быть включено, так как у зданий 
здесь предусмотрены объемные тени и они от этого выглядят НАМНОГО лучше.  
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Настройки погоды  
 

 

Настройки погоды установите по вашему вкусу, чтобы комфортно наслаждаться сценарием в 
высоких разрешениях. На большинстве компьютеров возможны максимальные настройки, 
и облачность в знаменитом Голландском небе прекрасно дополнит сценарий! 
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Настройки трафика  
 

 

Конечно, высокие настройки авиа трафика повлияют на плавность работы - придерживайтесь 
разумных значений. Мы рекомендуем установить минимальные настройки наземного и водного 
трафика. Настоятельно рекомендуем полностью отключить аэродромную технику (Airport vehicles) 
во избежание столкновений с объектами. 
  

 

  



 Aerosoft Rotterdam X 1.00 

 

Стр. 13 
 

Сводные данные 
 

ARP co-ordinates and site at AD  51°57´25"N, 004°26´14"E 024 DEG GEO 435 m from 
TOWER  

Direction and distance from (city)  3 NM from Rotterdam  

Elevation / reference temperature  -16 ft AMSL / 20.5°C (JUL)  

MAG VAR / annual change  0° (2010) / 6'E.  

Use  Aerodrome available for national and international civil 
air traffic with all types of aircraft, including microlights.  

Taxiways  Asphalt, 15 meters wide  

Altimeter Checkpoint  Apron, -16 ft AMSL  

Information  TOWER 118.2, 362.3, 119.7 GND 122.175 ATIS 110.4 
APP 127.025, 281.05  

 

Rwy  True °  Dimensions  Surface  App lights  PAPI  RUNWAY 
CENTER  

RUNWAY 
EDGE  

RUNWAY 
END  

06  057.10°  7218x148 ft 
2200x45 m  

Asphalt  SALS 450 m  Left 03%  2200 m  2200 m  R  

24  237.12°  7218x148 ft 
2200x45 m  

Asphalt  CAT I 780 m  Left 03%  2200 m  2200 m  R  

 

Type  ID  Freq  Distance from field  Bearing from Navaid  

VOR/DME  RTM  110.4  1.9 NM  239.2  

NDB  RTM  326 kHz  5.6 NM  310.3  
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