
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 
СВАРЩИКА 
Виртуальный тренажер сварщика VRTEX™360 
предназначен для получения и закрепления 
навыков сварки на основе компьютерного 
симулятора виртуальной реальности. Он 
позволяет полностью имитировать 
окружающую обстановку сварщика и процесс 
сварки, что позволяет существенно сократить 
затраты на оборудование, материалы и 
снизить загрязнение окружающей среды. 
Комбинация визуальной воспроизводимой 
наплавки металла, звука сварочной дуги 
создает у обучающегося лица впечатление 
реальной обстановки на рабочем месте. 

Возможности тренажера 
► Универсальность 

Имитация сварки: 
• различных сварочных процессов 
• различных типов сварных 

соединений      
• В различных пространственных 

положениях. 
►  Инновационное решение для обучения 

• Высокотехнологичное решение в 
области  подготовки сварщиков. 

• Технология виртуализации среды 
Magnatron™  

• Технология виртуализации 
процесса наплавки ProFlo™  

►Ускорения процесса 
обучения сварщиков 
• Виртуальная среда - реальные навыки 
• Система оценки навыков. 
• Монитор инструктора- визуальная 

оценка результата обучения. 
► Отсутствие загрязнение среды 

• Полное отсутствие выбросов и 
загрязнения среды. 

• Мониторинг сэкономленных средств и 
материалов Weldometer™ 

► Сервис и Техническая поддержка 
- Ежегодное обновление ПО (опция)
 

VRTEX ™ 360

 Революция в обучении сварке
уже здесь ...

.
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Стойка VR  
Позволяет закреплять виртуальную 
заготовку в различных 
пространственных положениях с 
регулировкой или без регулировки 
сварочного стола, имитируя 
реальные сварочные операции. 

Шлем VR   
Создает для сварщика 
визуализацию виртуального мира 
в трехмерном пространстве со 
стереозвуком. 

Горелка VR   
Предназначена для получения и 
улучшения навыков GMAW или  
FCAW  сварки у студентов. 

Электрод VR  
Создает имитацию реального 
расплавления электрода. 

Установка VR  

Обеспечивает интерфейс между 
студентом и программным 
обеспечением комплекса. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИНКОЛЬН  ЭЛЕКТРИК РОССИЯ И СНГ
  

 

СОСТАВ  СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Жесткий диск 60 GB 
Оперативная  память 4 Гб 
Высокопроизводительная  
Графическая система 
Сеть 115-230В/1/50/60Гц 

Потребляемый ток  от сети 4-2 A 
Вес/Габариты  
Установка: 163 кг  
Рабочий стол: 46 кг 
Габариты с монитором: 1803 x 762 x 1270 мм 
Рабочий стол: 1981 x 990 x 1194 мм 

ПОГРУЖЕНИЕ В СВАРКУ
Чувство                Навык Преимущество VRТЕХ

Осязание    - Зажигание дуги
   - Положение тела
   - Специальные технологии в сварке     различные сварочные ситуации  

   - Студент учится зажигать и держать дугу 
   - Стенд VRТЕХ может передавать   

   
   - Могут применяться и оцениваться различ-

   ные сварочные технологии

Вид    - "Чтение" сварочного шва
   - Вид сварочного соединения

   - Реалистичная симуляция сварочного 
   шва и его заполнения

   - Оценка результата применения сварочных   
 технологий, включая поры и подрезы

Звук    - Звук сварки помогает определить,
 правильно ли подобрана использу-
 емая  техника

   - Звук сварки соответствует процессу
   - Хороший результат обеспечивает четкий 

 звук дуги, включая треск и прерывание
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