
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

www.VRTEX.com

ОСОБЕННОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

 » Различные процессы сварки и пространственные 
положения

 »
 »      Инструктор может корректировать настройки 

    с учетом особенностей учебной программы

ИННОВАЦИИ
 » Реалистичная имитация поведения сварочной 

ванны и звукового сопровождения
 

 » Магнитная система отслеживания горелки 
гарантирует точную оценку исполнения сварки

 
 

НАГЛЯДНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 » Визуальные подсказки помогают в реальном 

времени корректировать технику сварки 
» Сохранение, архивирование и оценка результатов

 
 

ЭКОНОМИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 » Не требует сварочных материалов и заготовок
 » Отслеживание экономии с помощью Weldometer™

ФУНКЦИИ
 » Поддержка всех пространственных положений,  

 
 

 
 » Имитация настройки оборудования и сварочной 

процедуры с помощью сенсорного экрана. 
VRTEX 360 и VRTEX Mobile имеют аналогичный
интерфейс, чтобы переход между системами 
вызывал как можно меньше трудностей

 
 

 » Сварочная горелка обеспечивает реалистичную
тактильную обратную связь. Во время сварки 
специальный контакт втягивается внутрь со 
скоростью сгорания настоящего электрода

 

 » Настольная стойка позволяет устанавливать 
заготовки VRTEX в разнообразных 
пространственных положениях для имитации 
реальных условий сварки

 
 

VRTEX® 360
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР СВАРЩИКА

Сuстемы VRTEX nредставляют собой тренажеры для обученuя
cвapщиkoв в cpeдe вuртуальной реальностu. Это kомnьютерные 
учебные uнструменты, nрuзванные доnолнuть традuцuонные методы 
обученuя cвapke. Онu nозволяют студентам отточuть cвou навыku в 
реалuстuчной виртуальной cpeдe.

Сuстемы VRTEX nозволяют без nроблем nеренестu наработанные 
навыkи на реальную cвapky, в то же время cokpaтuв связанные с
традuцuонным обученuем расходы на сварочные матерuалы. 
Реалuстuчная uмuтацuя noвeдeнuя сварочной ванны, звуkовое 
conpoвoждeнue u обратная связь в реальном временu обесnечат 
реалuстuчный, увлеkательный u наглядный учебный nроцесс.

VRTEX® 360 – это лучшая в своем роде система обучения сварке в 
среде виртуальной реальности. Она представляет собой 
полнофункциональную гибкую платформу для легкого и 
увлекательного обучения. VRTEX® идеально подходит для учебных 
занятий на начальном и продвинутом уровне, тестирования 
кандидатов на вакансии, а также повышения квалификации 
инструкторов в учебных заведениях или на предприятиях. При этом 
VRTEX® 360 продолжает развиваться — каждый год система 
дополняется новыми функциями. 

Различные типы соединений

    в том числе нижнего, горизонтального, 
    вертикального и потолочного, с возможностью 
    перенастройки положения за считанные минуты



КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
VRTEX 360

 

Аппаратное обеспечение
 » Windows® 7 Professional
 » Процессор Intel® Core i5 Quad 
 » Память 4 ГБ 1333 МГц DDR3 
 » SSD-накопитель 60 ГБ

Программное обеспечение
 » ПО для симуляции сварки VRTEX
 »  Функция ТЕОРИЯ, которая дает пояснения и 

толкования элементов виртуальной среды
 » Виртуальные среды: сварочный пост, трубный завод, 

военная база, стройка, боксы гоночной команды 
(опционально с Обновлением 2)

 

Монитор и колонки
 » 17-дюймовый сенсорный LCD-монитор со встроенными колонками

Стойка VRTEX 360 

сварки во многих пространственных положениях. Наклон под углом 90, 45 и 0 позволяет имитировать 
сварку в положениях 2G, 5G и 6G

 

Горелка VRTEX 360 с контактным устройством 
Горелка VRTEX 360 основана на сварочной горелке Magnum® 300. Специальный механизм контакта втягивает 
его внутрь со скоростью сгорания настоящего электрода. Имитация режимов РДС, MIG/MAG, FCAW-S, FCAW-G:

 

 » РДС
 - E6010 (Fleetweld® 5P+)  
 - E6013 (Fleetweld 37)  
 - E7018 (Excalibur® 7018 MR®)

 » MIG/MAG
 - Короткими замыканиями: SuperArc® L-56®, 0,9 мм
 - Струйная: SuperArc L-56, 1,1 мм
 -  Импульсная: SuperArc L-56, 1,1 мм 
 - STT®: SuperArc L-56, 1,1 мм

 » FCAW
 - Газозащитная: UltraCore® 71A85, 1,1 мм 
 -  Самозащитная: Innershield® NR®-232, 2,0 мм 

Многоязычный интерфейс  — английский, французский, немецкий, испанский, турецкий, японский, 
китайский (путунхуа), португальский (бразильский), русский, корейский, хинди и арабский

Сварочные заготовки  — Т-образное соединение, пластина,  соединение с V-образной разделкой кромок, 
трубы сортамента 40 диаметром 15 см, трубы сортамента XXS диаметром 5 см, нахлесточное соединение 
(при наличии Обновления 5)

 

Маска

Стойка с независимой регулировкой высоты стола и подлокотника обеспечивает гибкость и возможность

— моноокулярный вывод с большим углом обзора



 » Минимальное пространство для установки системы VRTEX: 
2,4 м x 2,4 м x 2,4 м

 » При установке нескольких систем в одном помещении рекомендуется 
чередовать модели со стандартной и альтернативной частотой 
(имеют разные артикулы)

 » Система VRTEX не предназначена для использования в тяжелых условиях.
Более подробные рекомендации приведены в инструкции по эксплуатации

 »

 » Для защиты системы от скачков напряжения может понадобиться 
устройство бесперебойного питания

VRTEX 360 EXTENSIONS™
  

Эта программа обновлений позволяет нам разрабатывать новые полезные 
функции и режимы для тренажера сварщика. Они расширяют возможности 
тренажера, совершенствуют инструменты инструктора и делают обучение 
более эффективным.

AD2435-2:  VRTEX 360, пакет обновлений 2:
 »  

 
»

 »  
 »

AD2435-3:  VRTEX 360, пакет обновлений 3:
 »
 

»

»

AD2435-4:  VRTEX 360, пакет обновлений 4:
 »

 »

 

»
 

»

AD2435-5:  VRTEX 360, пакет обновлений 5:
»

»

 

 

»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Избегайте установки в местах рядом с магнитными полями, 
электропроводящими предметами и процессами с высокочастотным током

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Функция виртуального испытания на изгиб по стандарту AWS при 
многопроходной сварке труб и швов с разделкой кромок с присвоением 
сертификата в случае успешного прохождения
Усовершенствованные модули оценки по требованиям AWS D1.1 или ASME
Виртуальная среда боксов гоночной команды
Функция горизонтальной прокрутки в режиме инструктора

Поддержка процесса сварки алюминия в защитных газах, включая симуляцию 
визуальных и звуковых особенностей этого типа сварки
Выбор защитных газов специально для сварки алюминия, дополнение функции 
«Теория» графической и текстовой справочной информацией о сварке 
алюминия
Функция видеоповтора для последующего анализа сварки
Начальный, промежуточный и продвинутый уровни обучения в режиме 
инструктора

Поддержка процесса сварки нержавеющей стали в защитном газе, включая 
симуляцию визуальных и звуковых особенностей этого типа сварки
Несколько типов защитных газов специально для сварки нержавеющей стали
Дополнение функции «Теория» графической и текстовой справочной 
информацией о сварке нержавеющей стали
Демонстрационный режим, который позволяет студенту или инструктору 
посмотреть демонстрацию правильной техники сварки до того, как 
попробовать самому
Расширенная поддержка процессов сварки, в том числе сплошной проволокой 
диаметром 1,3 мм и ручной сварки тонких материалов

Новый тип нахлесточного соединения с поддержкой сварки алюминия и 
углеродистой и нержавеющей стали
Численная оценка навыков сварки для выявления пробелов в обучении
Дополнительные режимы сварки углеродистой стали импульсной дугой 
GMAW-P
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VRTEX® 360
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР СВАРЩИКА

Артикулы для VRTEX 360

Система VRTEX 360 AD2433-1 – VRTEX 360, стандартная частота 

VRTEX 360 One-Pak® AD2434-1 – VRTEX 360 One-Pak, стандартная частота
Комплектация VRTEX 360 One-Pak включает систему VRTEX 360, 
обновления 2, 3, 4, 5, учебный план и занятия VRTEX  

Учебный план VRTEX 360 New Lessons  
in Arc Welding

K3205-1 – Для РДС
K3206-1 – Для MIG/MAG/FCAW  
Учебный план VRTEX 360 содержит печатное руководство и видеозаписи

Учебные занятия VRTEX Project 
Based Lesson 

K4057-1
K4058-1

 
 

K4057-2 – Project Based Lessons Instructors Guide

Технические и транспортные характеристики VRTEX 360

Сеть питания 115/230/1/50/60

Потребляемая мощность 4 A при 115В, 2A при 230В

Вес нетто Аппарат: 143 кг, стойка: 48 кг

Габаритные размеры (В x Ш x Г) Аппарат: 1677 x 762 x 1067 мм  
Стойка: 2032 x 991 x 1194 мм

Вес в упакованном виде Ящик – с аппаратом и стойкой: 386 кг

Размеры в упакованном виде (В x Ш x Г) Ящик:  1829 x 1220 x 1829 мм

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УЧЕБНОМУ
СООБЩЕСТВУ ЛИНКОЛЬН!

:   

twitter.com/LincolnElectric

facebook.com/LincolnElectric

ВСЕМИРНАЯ ПОДДЕРЖКА

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА, 
НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ 

 »  Ждем Ваших комментариев и вопросов по адресу 
VRTEX@lincolnelectric.com

 » Практические советы на сайте www.VRTEX.com 
 » Гарантийная и сервисная поддержка
 »

Подпишитесь на рассылку FirstPass™  по адресу

Напишите нам в Twitter® и расскажите, как, где и 
когда Вы воспользовались нашими учебными 
продуктами.

Присоединяйтесь к нашей странице и познакомьтесь
с работой других. Мы будем рады поделиться 
интересными проектами и послушать о Ваших!

Предстоящие события, истории применения, 
мероприятия Линкольн, новости и практические 
советы по использованию сварочного оборудования.

Линкольн Электрик располагает всемирной сетью 
предприятий и специалистов, которые могут 
обеспечить быструю помощь каждому нашему
партнеру. Неважно, где именно Вы находитесь — 
эксперты Линкольн Электрик всегда готовы оказать 
поддержку на местах и внедрить оптимальное решение 
с учетом Ваших индивидуальных потребностей.

Регулярные программы подготовки тренеров 
с возможностью обучения и установки на местах

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
Компания Lincoln Electric занимается производством и продажей сварочного оборудования высокого класса, а также 
расходных материалов и оборудования для резки. Наша задача – не просто удовлетворить потребности наших клиентов, 
но и превзойти их ожидания. При необходимости покупатели могут обратиться к Lincoln Electric за дополнительной 
информацией по использованию наших продуктов. В таких случаях мы предоставляем клиентам всю доступную 
информацию в нашем распоряжении. Однако Lincoln Electric не имеет возможности гарантировать или поручиться за 
надежность такой информации и не несет за нее никакой ответственности. В отношении подобной информации и 
рекомендаций мы отказываемся от предоставления какой-либо гарантии, в том числе гарантии того, что продукция 
подойдет клиенту для какой-либо определенной цели. Из практических соображений мы также не можем взять на себя 
ответственность за обновление или исправление подобной информации или рекомендаций после их предоставления. 
Кроме этого, предоставление информации или рекомендаций не образует, не расширяет и не изменяет никаких 
гарантийных обязательств в связи с продажами нашей продукции.
Lincoln Electric – ответственный производитель, но ответственность за правильный выбор и использование продукции 
Lincoln Electric несет именно покупатель. Результаты применения данных методов производства и эксплуатационных 
требований зависят от множества факторов вне контроля Lincoln Electric.
Подлежит уточнению – насколько нам известно, все указанные здесь сведения были верны на момент печати. На сайте 
www.lincolnelectric.com Вы сможете найти самую последнюю информацию.

303031, Россия, Орловская обл.,
г. Мценск, ул. Советская, д. 98а
www.lincolnelectric.ru

Методичка с 15 занятиями на тренажерах VRTEX для 
использования в составе учебного плана

ООО “ТД “Межгосметиз” 
Линкольн Электрик Россия и СНГ /


