
 
 

Ручная установка продуктов Drzewiecki Design в X-Plane (Mac, Linux, Windows) 
 

Для систем Mac и Linux необходима ручная установка продукта. Для системы Windows можно установить 
продукт таким же образом. Это не должно составить никаких проблем. Пункты 3 и 4 в некоторых продуктах 
отсутствуют. 
 

 
1. Все папки продукта должны быть скопированы в папку X-Plane\Custom 

Scenery . Справа пример правильной установки. 
 
 

2. Удалите файл , он находится в папке  X-Plane\Custom 

Scenery . 
 
 

3. Кастомизация сценария (например: удаление статических самолётов или фотоподложки). Для 

кастомизации сценария откройте папку X-Plane\Custom Scenery\[Название нашего сценария] 
INSTALLER\[Название кастомизации] скопируйте все папки находящиеся внутри в папку X-Plane\Custom 
Scenery. Перезапишите при запросе. Эти действия установят файлы согласно названию кастомизации. 
Иногда кастомизации необходимо комбинировать поэтому обратите внимание на имена папок, 
описывающие кастомизацию. 
 
Чтобы установить другую кастомизацию, просто повторите описанный выше шаг. 
 
 

4. Для установки навигации, если у вас X-plane 10 версии необходимо скопировать все строки из файла X-

Plane11\Custom Scenery\[Название нашего сценария] INSTALLER\earth_nav11.txt в X-Plane 11\Custom 
Data\user_nav.dat в конец файла перед последней строкой содержащей 99. Если у вас не имеется файла 
user_nav.dat, то необходимо скопировать себе его из X-Plane11\Custom Scenery\[Название нашего 
сценария] INSTALLER  
 
 

5. Установите SAM Suite. Вы можете скачать его ЗДЕСЬ или по прямой ссылке. 

 
 

Вышеописанный метод установки должен гарантировать правильную работу продукта. 

 
Если наш сценарий не отображается корректно, для начала убедитесь что: 

 
 Удалены сценарии тех аэропортов или регионов, которые вы пытаетесь заменить нашими 

сценариями 

 В файле X-Plane\Custom Scenery\  строки с названием нашего сценария (кроме 
ZZZ DD [OurProductName] Terrain) находятся выше Global Airports а строка с ZZZ DD 
[OurProductName] Terrain находится выше кастомных мешей (HD Mesh, Mesh сгенерированные 
Ortho4XP, Mesh сгенерированные  MeshTool) 

 Убедитесь что в настройках X-plane количество объектов (number of objects) установлено не 
меньше чем на среднее значение 

 Если ваша проблема не решилась свяжитесь с поддержкой: Ссылка приложив к описанию ошибки 
подтверждение покупки сценария, файл X-Plane\Log.txt и файл X-Plane\Custom 
Scenery\scenery_packs.ini . 

 
 

Drzewiecki Design 

https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/59782-scenery-animation-manager-suite/
https://www.dropbox.com/s/8byluv7m1b06fch/SAM.zip?dl=1
https://drzewiecki-design.net/forum/index.php

