Удаленное рабочее
место инструктора
Подключите ваш симулятор к удаленному рабочему
месту инструктора и продолжите качественное
обучение с соблюдением физической дистанции.
Обучение операторов повышает квалификацию и улучшает производственные
показатели, но в свете существующей в настоящее время необходимости в социальном
дистанцировании сводит к минимуму эффект индивидуального обучения. Компания
Immersive Technologies разработала систему, обеспечивающую безопасность персонала с
сохранением высокого уровня и качества обучения.



Удалённое рабочее место инструктора (УРМИ) представляет возможность видеоконференции между кабиной симулятора и рабочим
местом инструктора. УРМИ использует тот же пользовательский интерфейс, которым обычно пользуются инструкторы.
Посредством двусторонней связи инструкторы могут отслеживать и обеспечивать обучение в том же формате, как и при очном общении.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ИНСТРУКТОРА

ЧТО ВКЛЮЧЕНО
В КОМПЛЕКТ НА
СИМУЛЯТОРЕ

 Мини компьютер, два монитора,

 Планшетный дисплей
 Видео камера
 Радиомикрофон

клавиатура и мышь

 Планшетный дисплей
 Гарнитура

www.ImmersiveTechnologies.ru

Удалённое рабочее место инструктора включает в
себя дополнительное оборудование, обновленную
лицензию на программное обеспечение, 12-месячную
гарантию и дистанционную поддержку.
Возможна дистанционная установка: всё
необходимое оборудование направляется заказчику в
сопровождении с подробной инструкцией по установке
и поддержкой в видео и телефонном формате.

Инструктор на удаленном
рабочем месте

Оператор из кабины
симулятора

•

Может видеть оператора на дополнительном экране
ноутбука или планшета и общаться посредством
гарнитуры.

•

На портативном экране, прикрепленном к
основному экрану симулятора, может видеть
инструктора.

•

Может видеть органы управления модуля и действия
оператора со своей рабочей станции.

•

Может слышать инструктора через динамик и
отвечать посредством радиомикрофона.

•

Видит тот же пользовательский интерфейс на
дополнительных мониторах, что и с рабочего места
инструктора в симуляторе. Это позволяет проводить
обучение, администрировать симулятор и создавать
отчеты удалённо.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
Австралия
+61 8 9347 9099
Support@ImmersiveTechnologies.com.

Азия
+62 21 2793 8266
SupportID@ImmersiveTechnologies.com.

Северная Америка
+1 801 727 0766
SupportUSA@ImmersiveTechnologies.com.

Латинская Америка
+56 2 2246 88 04
SupportLA@ImmersiveTechnologies.com.

Африка / Саудовская Аравия / Европа
+27 11 973 7939
SupportAF@ImmersiveTechnologies.com.

* Примечание: Все поставляемое оборудование связывается в единую подсеть, изолированную от корпоративной сети. Сетевой кабель, связывающий
симулятор и удаленное рабочее место инструктора должен иметь пропускную способность не менее 100Мбит/сек с минимальным временем ожидания
(обычная локальная сеть). Заказчик должен предоставить: Стол для установки удалённого рабочего места инструктора, кабель для соединения в сеть,
инженерную службу для выполнения работ при удалённом содействии и инструктаже специалистов Immersive Technologies, в случае невозможности
для этих специалистов присутствовать на месте установки оборудования.
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