
Бесплатная 
30-дневная 
демоверсия

Загрузите, запустите и испытайте 
наши модули оборудования!

www.ImmersiveTechnologies.com/Pre-Start-Inspection





Предпусковой
Контроль

Проведите проверку узлов оборудования так, как она проводится в реальной обстановке

Протестируйте сотрудников на понимание процесса и деталей инспекции

Определяйте изношенные или требующие замены узлы

Эффективный Тренинг и Тестирование Персонала 

www.ImmersiveTechnologies.ru



 Обучение 
 Персонал изучает порядок проведения проверок с 
использованием контрольных списков предприятия и OEM-
производителей. В процессе обучения процедурам предпускового 
контроля производится ознакомление с названиями и местами 
расположения деталей и узлов техники, объясняются основные 
причины отказов и разъясняются вопросы технического 
обслуживания.

 Настройка конфигурации 
 Создание учебных программ, направленных на 
изучение основных компонентов техники, и адаптация их в 
соответствии с требованиями предприятия. После настройки 
конфигурации сценариев подготовки и оценки процесс обучения 
сотрудников происходит при минимальном вмешательстве 
обучающего персонала.

 Оценка 
 Автоматическая оценка уровня индивидуальной 
компетентности при выполнении процедур проверки техники. 
Составляются подробные отчеты с указанием того, какие 
компоненты были отмечены верно и ошибочно, а также 
количества времени, затраченного на выполнение проверки. 
Снижение операционных рисков за счет реализации целевой 
программы обучения процедурам предпускового контроля.

* Минимальные системные требования: компьютер или ноутбук,  
или планшет с клавиатурой на Microsoft Windows 7/8/10.

 Поддерживаемые язык 

 • Арабский

 • Английский

 • Французский

 • Индонезийский

 • Монгольский

 • Португальский

 • Русский

 • Испанский

Стандартизированное, эффективное, качественное, систематическое 
обучение процедурам предпускового контроля.

Открытая добыча
 • Карьерные самосвалы

 • Гидравлические 
экскаваторы

 • Гидравлические 
мехлопаты

 • Канатные мехлопаты 

 • Гусеничные бульдозеры

 • Фронтальные колесные 
погрузчики

 • Автогрейдеры

 • Драглайны

 • Установки для бурения 
с поверхности

 • Малотоннажные 
грузовые автомобили

 • Станок для проходки 
восстающих выработок

 • Малотоннажные 
транспортные средства

 • Станок для проходки 
восстающих выработок

Подземная добыча
 • Шахтные буровые установки 

Погрузчики и Установки для 
анкерного крепления

 • Буровые установки 
глубокого бурения 

 • Самосвалы

 • Погрузчики

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ГРУППЫ МАШИН

Если в списке нет, оборудования, в котором вы заинтересованы, свяжитесь с нами: enquiries@immersivetechnologies.ru.
Гарантия на ПО предстартовой инспекции составляет 12 месяцев.

www.ImmersiveTechnologies.ru


