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О КОМПАНИИ 5DT
Компания 5DT делает работу операторов более надежной, более
продуктивной и менее деструктивной путем использования
усовершенствованных тренировочных инструментов, которые прошли
оптимизацию на рудничных площадках по всему миру за последние 15 лет.
Компания 5DT предлагает тренировочное Pешение, а не просто
тренировочные симуляторы. Тренировочное решение компании 5DT
состоит из следующих элементов:
• Тренировочные симуляторы
• Пре-симуляторы
• Компьютеризированные тренировочные (CBT) системы (Е-обучение)
• Визуализаторы
Компания 5DT располагает сложившейся базой знаний в области
добывающей промышленности, строительства и транспорта. Мы провели
много времени под землей, в угольных разрезах, на стройплощадках и
дорогах, работая с реальными операторами и реальными машинами. Мы
также тесно сотрудничаем с лучшими в мире подразделениями и школами
тренинга для совершенствования наших методологий, продуктов и
учебных материалов.
Линейки продуктов
Компания 5DT предлагает полные линейки тренировочных симуляторов
для подземной добычи, карьерной разработки, строительства и
транспорта:
• Тренировочные симуляторы для подземной добычи угля
• Тренировочные симуляторы для подземной добычи руды
• Тренировочные симуляторы для карьерной разработки
• Тренировочные симуляторы для строительства
• Тренировочные симуляторы для транспорта
• Тренировочные симуляторы для военных целей

•
•
•
•

Patriot Coal
Agnico-Eagle
Kentucky Coal Academy
SA Air Force

•
•
•
•

TAFE
• Foskor
Fortescue Metals Group
Mining Industry Skills Centre
EADS

Изготовители оригинального оборудования (OEMs)
Компания 5DT использует для своих симуляторов подлинные OEM-детали и
разработала тренировочные симуляторы для машин следующих OEM.
• Caterpillar
• Komatsu
• Liebherr
• Bucyrus
• O&K
• AARD
• JOY
• Sandvik
• Atlas Copco
• Fletcher
• Wirtgen
• Toyota
• Scania
• Fermel
• Terex
• ARO
• GHH
Передовые технологии компании 5DT:
• Шестистепенная (6-DOF) электрическая подвижная платформа
• Высокоэффективная технология взаимодействия на площадке
• Активное управление с силовой обратной связью
• Тренировочные симуляторы с обзором 360° и визуализационные студии
• Перестановка SimCAB™ за 3 минуты без каких-либо инструментов или кранов
Компания 5DT очень тесно сотрудничает со своими заказчиками. Такой
подход привел к беспрецедентному росту компании 5DT.
С нетерпением ждем совместной работы в ближайшем будущем.

Всемирная база заказчиков
Компания 5DT гордится тем, что следующие престижные организации
являются ее заказчиками.
• BHP Billiton
• VALE
• Anglo Coal
• Anglo Platinum
• Sasol
• Peabody Energy
• Xstrata
• INADEH
• SENA

2

3

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Тренировочные решения компании 5DT позволяют организации
накапливать знания, а также развивать навыки своего персонала. Такой
подход дает целый ряд преимуществ для всех подразделений
организации, таких как:

Техобслуживание
• Уменьшение повреждения и износа машин
• Тренинг предэксплуатационного тестирования машин для техников и
мастеров

Корпорация и инвесторы
• Более высокий доход на инвестиции (ROI):
• Увеличение производства
• Снижение затрат на техобслуживание
• Снижение числа аварий
• Уменьшение риска
• Совершенствование навыков и знаний у рабочей силы
• Улучшение корпоративного имиджа

Охрана труда и безопасность работы
• Повышение внимания к безопасности работы.
• Отработка угрожающих жизни сценариев без риска травм или повреждения
оборудования.
• Правильная реакция на аварийную ситуацию может отрабатываться
снова и снова.
• Обеспечение подготовки персонала к действиям в аварийной ситуации.
• Обучение операторов машин без пассажирского сидения.
• Реконструкция аварий.
• Внедрение измененных правил и/или стандартных технологических
операций.

Человеческие ресурсы (HR)
• Скрининг новых работников
• Обучение местного населения
• Выездной прием на работу
• Выездной тренинг
• Более высокие навыки и знания на рабочем месте
Тренинг
• Тренинг новых операторов
• Аттестация (тестирование) и переподготовка уже работающих
операторовvaluation (assessment) and re-training of existing operators
• Инструмент ознакомления и вводного инструктажа
• Сокращение периода тренинга операторов
• Большая гибкость тренинга
• Тренинг 24 часа в сутки каждый день
• Устойчивый высокий стандарт тренинга
• Четкое документирование тренинга
Совершенствование работы и бизнесаt
• Повышение производительности
• Уменьшение потерь производства как результат обучения на реальных
машинах
• Лучшее использование передовых практик
• Оценка передовых практик, существующих в настоящее время, в
симуляторе
• Оптимизация передовых практик в симуляторе
• Использование симулятора как инструмента распространения
передовых практик в организации
• Совершенствование развития навыков операторов
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Маркетинг и PR
• Демонстрация рабочих операций группам людей, не подвергая их
типичным угрозам.
• Демонстрация рабочих операций вдалеке от участка добычи, например, в
помещении торгово-промышленной выставки.
Экология
• Сниженное сжигание парниковых газов, поскольку при тренинге не
используются настоящие машины.
Научно-исследовательские разработки (R&D)
• Опробование новых методик и процедур сначала в симуляторе, а затем их
подтверждение в реальности.
• Проверка совместимости машины со структурой шахты до начала закупок
и/или строительства.
Общие положения
• Повышенная мотивация: сочетание повышенного внимания к безопасности
работы, увеличения производства, более рационального производства и
снижения повреждений машин обычно приводит к появлению весьма
мотивированной рабочей силы.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЛАН ТРЕНИНГА КОМПАНИИ 5DT
Компания 5DT предлагает план тренинга, а не просто
тренировочные симуляторы.
Наш план тренинга разработан с целью обеспечения систематического
совершенствования знаний и навыков обучающегося.
TПлан тренинга состоит из 4 этапов:
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Компьютеризированные
тренировочные (CBT)
системы

Визуализаторы

Пре-симуляторы

Тренировочные симуляторы

Передача знаний

Передача знаний

Передача навыков

Передача навыков

Цель

Цель

Цель

Цель

Дает обучающемуся знание
теории, базовых принципов и
терминологии для
конкретной добывающей
машины. СВТ доставляются на
участок или работают с
использованием всемирной
паутины (онлайн).

Дает обучающемуся
представление о том, как
конкретная машина
вписывается в общий процесс
добычи. Предоставляет
обучающемуся общую
картину, холистический
взгляд. Идеальны для
координации и тренинга
супервайзеров.

Дает обучающемуся навыки
управления конкретной
добывающей машиной для
того, чтобы избежать потерь
времени при обучении
управлению на основном
симуляторе.

Знакомит обучающегося с
тренировочными
сценариями, от простых до
сложных. Учит обучающегося
управлять машиной в
аварийных ситуациях.

План тренинга компании 5DT позволяет обучать более 10
человек одновременно, а не одного человека на симуляторе, как
это обычно предлагают традиционные провайдеры
тренировочных симуляторов.
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ОБЗОР ТРЕНИРОВОЧНЫХ
СИМУЛЯТОРОВ
Тренировочный симулятор компании 5DT включает Систему на основе
симуляторов (SimBASE™) и Имитацию кабины машины (SimCAB™):

Симулятор = SimBASE™ + SimCAB™
Система на основе симуляторов (SimBASE™) является основной структурой. Она
состоит из системы имитации визуальной обстановки, компьютерного
оборудования, места инструктора и подвижной платформы. Она также включает
функциональные программные средства.
Имитация кабины машины (SimCAB™) это модульные устройства, которые
напоминают конкретную добывающую, строительную или транспортную
машину/средство, которые имитируются. Она состоит из имитированной кабины,
смонтированной из настоящих OEM-узлов, средств управления и измерительных
приборов. В нее также входят функциональные программные средства,
относящиеся к той настоящей машине, которая имитируется.
SimCAB™ вкатываются в SimBASE™ на транспортировочных тележках (долли).
Несколько различных SimCAB™ могут использоваться с одной SimBASE™.
Компания 5DT предлагает 4 различных типа систем на базе симуляторов
(SimBASEs™):
Система на базе гексагональных симуляторов:
SimBASE™ - HEX
Система на базе кубических симуляторов:
SimBASE™ - CUBE
Система на базе виртуальных шлемов:
SimBASE™ - HMD
Система на базе пре-симуляторов:
SimBASE™ - PRE

Симулятор HEX

=

Симулятор CUBE =
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SimBASE™ HEX

SimBASE™ CUBE

+

+

SimCAB™

SimCAB™

Симулятор HMD

=

SimBASE™ HMD

+

SimREMOTE™

Симулятор PRE

=

SimBASE™ PRE

+

SimCAB™

Основные характеристики системы на базе симуляторов (SimBASE™):
• Управление пользователями
• Запись и проигрывание
• Графики, метрические данные и отчеты
• Настройки погодных условий (пыль, туман, дождь)
• Непрерывный мониторинг операторов и регистрация ошибок по всем тренировочным сценариям
• Настройка времени дня (день, сумерки, ночь, рассвет)
• Наружный вид (напр., вид сверху вниз) на экранах инструктора и в аудитории
• Аварийный выключатель симулятора у инструктора
.
Основные характеристики имитация кабины машины (SimCAB™):
(Особые характеристики SimCAB™ указаны отдельно по каждой машине)
• Тренировочные сценарии
• Ошибки оператора
• Показатели производства
• Отказы машины
• Одну и ту же SimCAB™ можно использовать на любой SimBASE™ компании 5DT
• Реальная кабина машины с настоящими средствами управления OEM
• Реалистические физические свойства (динамическая модель) для оператора
• Фотореалистическая виртуальная машина
• Простая перестановка панели управления
• Ситуации, создаваемые инструктором (напр., отказ тормозов, возгорание мотора, разрыв шины,
отказ машины)
• Фотореалистический виртуальный рельеф местности
• Единый соединительный интерфейс с компьютером
• Реалистическое взаимодействие на площадке
• Реалистическая модель мотора машины
• Аварийный выключатель симулятора
Основные тренировочные сценарии для SimCAB™:
(Особые тренировочные сценарии указаны отдельно по каждой машине)
• Запуск машины
• Остановка машины
• Общее вождение
• Движение узлов машины
• Ознакомление со средствами управления (пре-симулятор)
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СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРОВ
ПЕРЕСТАНОВКА SimCAB™

СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРОВ - КУБИЧЕСКИЕ
SimBASE™ - CUBE

Системы на базе кубических симуляторов (SimBASE™ - CUBE) компании 5DT
включают 4 проектора, 4 проекторных экрана, экран в аудитории,
компьютерную систему, подвижную платформу и место инструктора. Система
на базе симуляторов может использовать целый ряд имитированных кабин
машин (SimCABs™) и имитированных пультов дистанционного управления
машинами (SimREMOTEs™) для подземной добычи угля, подземной добычи
руды, карьерной разработки и строительства. Линейка кубических
симуляторов была разработана специально для тренинга на симуляторах для
подземной добычи.
Характеристики
• Модульное решение
• Задний экран с электроприводом
• Объемный звук
• Простая перестановка SimCAB™
• Экран в аудитории
• Наиболее универсальное решение
• Высокая степень погружения (360° горизонтального и 67.5°вертикального обзора)
• Широкий спектр имеющихся SimCAB™ и SimREMOTES™
• Шестистепенная (6-DOF) подвижная платформа
• Наличие подвижной платформы с ультранизким профилем (для машин,
которыми оператор должен управлять стоя)
• Единый соединительный интерфейс с панелями управления машины
• Цветной лазерный принтер для отчетов
• Виртуальные измерительные приборы, которые показываются на экране
инструктора и в аудитории
• Идеальны для тренинга групп и команд
• Аварийный выключатель для инструктора и оператора
Перестановка SimCAB™
• Время перестановки меньше 3 мин
• Не требуется инструментов или кранов

Перестановка менее чем за 3 минуты
10
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СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРОВ – ГЕКСАГОНАЛЬНЫЕ

SimBASE™ - HEX

Системы на базе гексагональных симуляторов (SimBASE™ - HEX) компании 5DT
включают 3 проектора, 3 проекторных экрана, большой жидкокристаллический
экран заднего вида, экран в аудитории, компьютерную систему, подвижную
платформу и место инструктора. Система на базе симуляторов может
использовать целый ряд имитированных кабин машин (SimCABs™) и
имитированных пультов дистанционного управления машинами (SimREMOTEs™)
для подземной добычи угля, подземной добычи руды, карьерной разработки,
строительства и транспортных машин/средств.
Характеристики
• Модульное решение
• Высокая степень взаимодействия в аудитории
• Широкий спектр имеющихся SimCAB™
• 210° горизонтального обзора (180°спереди, 30°сзади)
• 45° вертикального обзора
• Шестистепенная (6-DOF) подвижная платформа
• Аварийный выключатель для инструктора и оператора
• Экран в аудитории
• Экран заднего вида
• Объемный звук
• Простая перестановка SimCAB™
• Единый соединительный интерфейс с SimCAB™
• Цветной лазерный принтер для отчетов
• Виртуальные измерительный приборы, которые показываются на экране в
аудитории
Перестановка SimCAB™
• Время перестановки меньше 3 мин
• Не требуется инструментов или кранов
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СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРОВ - HMD
SimBASE™ - ВИРТУАЛЬНЫЙ ШЛЕМ (HMD)

Системы на базе симуляторов с виртуальным шлемом (SimBASE™ - HMD) – это
эргономическая структура, в которую входят виртуальный шлем (HMD), устройство
отслеживания положения головы, жидкокристаллический экран для аудитории,
огороженная учебная зона с нескользящим полом и место инструктора. Система на базе
симуляторов может использовать целый ряд имитированных пультов дистанционного
управления машинами (SimREMOTEs™) для подземной добычи угля и подземной добычи
руды.
Применения
Система предлагает целый ряд применений для тренировочных симуляторов и
станций визуального наблюдения, например:
• Тренировочные симуляторы для комбайна непрерывного действия и очистного
комбайна для разработки длинными забоями
• Виртуальные станции визуального наблюдения
• Виртуальные бинокли и виртуальные станции визуального наблюдения с
лазерным дальномером
• Симуляторы для сварки и окрашивания распылением
Характеристики
• Модульное решение
• Интегрированное решение
• Экран в аудитории
• Нескользящий материал для пола
• Огороженная тренировочная зона • Легкодоступное место хранения HMD
• Цветной лазерный принтер для отчетов
• Высокая степень взаимодействия в аудитории
• Единый соединительный интерфейс с SimREMOTEs™
Устройство с HMD обычно хорошо работает в тех случаях, когда реальное
средство/машина управляется беспроводным дистанционным управляющим
устройством, например, для комбайна непрерывного действия и врубовой машины
очистного комбайна для разработки длинными забоями.
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СИМУЛЯТОРЫ КАРЬЕРНОЙ РАЗРАБОТКИ
ОБЗОР

КАРЬЕРНЫЕ
САМОСВАЛЫ

КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЭКСКАВАТОРЫ

ГРЕЙДЕРЫ

ДРАГЛАЙНЫ
14

ЭКСКАВАТОРЫ

РОТОРНЫЕ БУРОВЫЕ
УСТАНОВКИ

БУЛЬДОЗЕРЫ

МАЛОТОННАЖНЫЕ
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

КАРЬЕРНЫЕ
КОМБАЙНЫ
15

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ

Данный симулятор развивает навыки водителя карьерного самосвала.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки
водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя гидравлических и
электрических экскаваторов. Навыки отрабатываются прогрессивно по
мере отработки основных, специфических и аварийных тренировочных
сценариев. Ошибки водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Имеются модели самосвалов с электрическим и механическим приводом
· Привлекаются основные поставщики
· Погрузочные машины и экскаваторы с искусственным интеллектом (AI)

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Наличие гидравлических и электрических (канатных) моделей
экскаваторов
· Самосвалы с искусственным интеллектом (AI)
· Анализ времени цикла
· Симуляция бортовых систем

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· PПостановка самосвала под погрузку погрузочной машиной или
экскаватором
· Схемы погрузки:
· Сзади
· По ходу движения
· По одному самосвалу
· Перемещение материала
· Усовершенствованный метод загрузки (Modified back-up)
· Перемещение материала
· Использование замедлителя
· Проверка тормозов
· Отсыпка материала на свалку
· Проверка тормозов
Аварийные тренировочные сценарии:
· Отказ тормозов
· Возгорание мотора
· Разрыв шины · Отказы гидравлики
· Возгорание шины

16

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Загрузка самосвала экскаватором:
· По одному самосвалу сзади
· По два самосвала сзади
· Усовершенствованный метод загрузки (Modified back-up)
Аварийные тренировочные сценарии:
· Возгорания
· Отказы гидравлики
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КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКАR

Данный симулятор развивает навыки водителя колесного погрузчика.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя
фиксируются и отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя колесного погрузчика.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя
фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Самосвалы с искусственным интеллектом (AI)

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
Специфические тренировочные сценарии:

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Проходка траншеи
· Загрузка самосвала экскаватором:
· Складирование
· Из траншеи
· Сверху
· С уступа сзади
· С уступа по ходу движения
· Строительство наклонного подъездного пути

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Загрузка самосвала
· Складирование
· Проверка тормозов
Аварийные тренировочные сценарии:
· Возгорания
· Отказы гидравлики

Аварийные тренировочные сценарии:
· Возгорания
· Отказы гидравлики

18

19

КАРЬЕРНАЯ
TRAINING
SIMULATORS
РАЗРАБОТКА
OVERVIEW
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
СИМУЛЯТОР БУЛЬДОЗЕРА

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ГРЕЙДЕРА

Данный симулятор развивает навыки водителя бульдозера. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических
и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя фиксируются и
отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя грейдера. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических и
аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя фиксируются и
отражаются в отчете.

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Экран заднего вида для подрывки

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Наличие моделей с управлением рукоятками и джойстиком
· Обнаружение столкновений узлов машины

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·
·
·
·
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Подрывка
· Складирование
Зачистка зоны погрузки
· Удаление вскрыши (грунта)
Засыпка траншеи
· Вывоз деревьев
Нивелирование поверхности
Проходка канавы треугольного сечения
Опрокидывание материала
Профилирование откосов (берм)
Профилирование насыпи

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Нивелирование поверхности
Подрывка
Профилирование насыпей
Выравнивание дороги
Смешивание материала
Проходка канавы треугольного сечения
Складирование
Профилирование тупика
Профилировка
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КАРЬЕРНАЯ
TRAINING
SIMULATORS
РАЗРАБОТКА
OVERVIEW
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
СИМУЛЯТОР ДРАГЛАЙНА

Данный симулятор развивает навыки оператора драглайна. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических
и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки оператора фиксируются и
отражаются в отчете
Характеристики:
Режим хода (шагание) и режим работы (выемка грунта)
Точная симуляция системы драглайна
Четкие тени для обеспечения лучшего представления о глубине
Средство анализа работы – измеряет соответствующие данные каждого
элемента рабочего цикла: выемка, поворот, отвал, поворот назад, постановка
под погрузку
• Эти данные сравниваются с редактируемыми базовыми значениями, которые
задаются инструктором
• Оверлей в реальном времени зон ковша
• Оверлей в реальном времени шкал и измерительных приборов драглайна
• Усовершенствованная отчетность – результаты классифицируются таким
образом, чтобы инструктор легко мог выявить проблемные области
• Усовершенствованная модель динамических характеристик каната
• AУсовершенствованная модель взаимодействия на площадке
•
•
•
•

Специфические тренировочные сценариs:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре тренировочных
симуляторов)
· Шагание
· Цикл работы: выемка, поворот, отвал, поворот назад, постановка под погрузку
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КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР КАРЬЕРНОГО КОМБАЙНА

Данный симулятор развивает навыки водителя карьерного комбайна. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических и
аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя фиксируются и
отражаются в отчете.
Характеристики:
· Карьерные самосвалы с искусственным интеллектом (AI)
Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)
· Выравнивание для фрезерования
· Завершение фрезерования (подъем)
· Фрезерование слоя (непрерывная погрузка)
· Начало фрезерования (спуск)
· Режимы управления
· Фрезерование слоя (вал)
· Стоянка в выемке
· Стоянка вне выемки
· Поворот в 3 приема
· Разворот на 180°

Данный симулятор развивает навыки оператора драглайна. Навыки отрабатываются
прогрессивно по мере отработки основных, специфических и аварийных
тренировочных сценариев. Ошибки оператора фиксируются и отражаются в
отчете.
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КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР РОТОРНОЙ
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР МАЛОТОННАЖНОГО
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Данный симулятор развивает навыки оператора роторной буровой
установки (установки для бурения с поверхности). Навыки отрабатываются
прогрессивно по мере отработки основных, специфических и аварийных
тренировочных сценариев. Ошибки оператора фиксируются и отражаются
в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя малотоннажного
грузового автомобиля. Навыки отрабатываются прогрессивно по мере
отработки основных, специфических и аварийных тренировочных
сценариев. Ошибки водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Откатка (движение) и бурение
· Реалистическая кабина
· Управление колонной буровых штанг
· Управление процессом бурения
· Трехконусное бурение (вращение)
· Виброударное бурение

Характеристики:
· Вождение в действующей шахте с карьерными самосвалами и другими
машинами
· Ручные, автоматические и полуавтоматические коробки передач
· Базы данных о рельефе дороги и окружающей местности
Специфические тренировочные сценарии

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре )

· Выравнивание машины
· Смена буровой головки
· Последовательности бурения

· Поднятие и опускание копра
· Предстартовые проверки

Примечание:
Компания 5DT может также предоставить тренировочные симуляторы
установок для разведочного и направленного бурения.

24

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Проверка тормозов
· Уклонение от столкновений
· Навыки вождения c 4 ведущими колесами
Примечание:
Симулятор малотоннажного грузового автомобиля может также
использоваться для машинистов поездов под землей, напр., в угольных
шахтах и на рудниках. Он также полезен для тренинга на строительстве.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ
ОБЗОР

ОЧИСТНОЙ КОМБАЙН
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ДЛИННЫМИ ЗАБОЯМИ

КОМБАЙН
НЕПРЕРЫВНОГО
ДЕЙСТВИЯ

АНКЕРОУСТАНОВЩИКИ

ПРОХОДЧЕСКИЙ
КОМБАЙНS

КОЛЕСНЫЕ
БУЛЬДОЗЕРЫ/ПОГРУЗОЧН
О-ДОСТАВОЧНЫЕ
МАШИНЫ
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САМОХОДНЫЕ
ВАГОНЕТКИ
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР КОМБАЙНА
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ПРОХОДЧЕСКОГООМБАЙНА

Данный симулятор развивает навыки оператора комбайна непрерывного
действия. Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки
основных, специфических и аварийных тренировочных сценариев.
Ошибки водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки команды операторов проходческого
комбайна. Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки
основных, специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки
операторов фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Имитация работы с дистанционным управлением (радио) или
бортовым управлением (из кабины)
· Самоходные вагонетки с искусственным интеллектом (AI) и люди
· Имитация разной мощности пластов

Характеристики:
· Командный тренинг (оператор комбайна и оператор
анкероустановщика могут работать одновременно)
· Самоходные вагонетки с искусственным интеллектом (AI)

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·

Выравнивание по отношению к угольному забою
Цикл вырубки
Вырубка диагонального штрека
Зачистка пола
Обборка кровли

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Цикл вырубки
· Цикл анкерования

Аварийные тренировочные сценарии:
· Обнаружен газ
· Отказ машины под незащищенной кровлей
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР КОЛЕСНОГО
БУЛЬДОЗЕРА/ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ

ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР САМОХОДНОЙ ВАГОНЕТКИ

Данный симулятор развивает навыки оператора колесного
бульдозера/погрузочно-доставочной машины. Навыки отрабатываются
прогрессивно по мере отработки основных, специфических и аварийных
тренировочных сценариев. Ошибки оператора фиксируются и
отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки оператора самоходной вагонетки.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя
фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Виртуальный колесный бульдозер или погрузочно-доставочная
машина (LHD)
· Комбайн непрерывного действия с искусственным интеллектом (AI)

Характеристики:
· Модели машин с различными конфигурациями кабин и систем
управления
· Модели машин для тонких и мощных пластов
· Комбайн непрерывного действия с искусственным интеллектом (AI)

Специфические тренировочные сценарии:

Специфические тренировочные сценарии:

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Погрузка/скрепирование материала
· Перемещение материала
· Проверка тормозов

30

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Загрузка материала на комбайн непрерывного действия
· Перевозка/перемещение материала
· Отсыпка материала на питатель-дробилку
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР АНКЕРОУСТАНОВЩИКА

Данный симулятор развивает навыки оператора анкероустановщика. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических и
аварийных тренировочных сценариев. Ошибки оператора фиксируются и
отражаются в отчете.
Характеристики:
· Виртуальный инструментальный стол
· Командный тренинг
· Работа с правой и левой стрелой
· Работа с помощью джойстика или рукояток
· Циклы установки анкеров “Spin to stall” и “spin & hold”
· Изменяемое время цикла и оценка
Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)
· Установка временной крепи (TRS)
· Установка единичных анкеров
· Установка систем анкеров

ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДЛИННЫМИ ЗАБОЯМИ

Данный симулятор развивает навыки команды операторов очистного комбайна
для разработки длинными забоями. Навыки отрабатываются прогрессивно по
мере отработки основных, специфических и аварийных тренировочных сценариев.
Ошибки водителя фиксируются и отражаются в отчете.
Обучающийся управляет комбайном с помощью такого же пульта радиоуправления,
как и на настоящем комбайне. Сначала он учится, как запустить врубовую машину.
Затем учится пользоваться пультом радиоуправления. После этого обучающийся
переходит к вырубке угля с помощью врубовой машины. Обучающийся может
управлять первичной и вторичной стрелами, режущими барабанами,
направлением резания, оросителями и оградительными щитами.
Щитовые крепи длинного забоя управляются с клавиатуры симулятора.
Помимо обучения управлению врубовой машиной данный симулятор также очень
полезен для обучения процессам в длинном забое. Обучающийся может “ходить”
туда и обратно по длинному забою под плитами. Он может наблюдать за
продвижением длинного забоя в ускоренном режиме, что приводит к быстрому
усвоению процесса. В системе также есть режим сквозного просмотра, когда
длинный забой можно рассматривать под любым углом сквозь уголь.

Характеристики:
· Настоящий пульт дистанционного управления врубовой машиной,
используемый в симуляторе
Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре тренировочных
симуляторов)

· Вырубка угля (в хвостовой штрек)
· Вырубка угля (в основной штрек)
· Перемещение щитовых крепей
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СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ РУДЫ
ОБЗОР

ПОГРУЗОЧНОДОСТАВОЧНОЕ
МАШИНЫ (LHDs)
БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

САМОСВАЛЫ С
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ
РАМОЙ (ADTs)

АНКЕРОУСТАНОВЩИКИ

АВТОМОБИЛИ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА РУДЫ

ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА РУДЫ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР БУРИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ПОГРУЗОЧНОДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ (LHD)

Данный симулятор развивает навыки оператора бурильной установки.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки оператора
фиксируются и отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки оператора LHD. Навыки отрабатываются
прогрессивно по мере отработки основных, специфических и аварийных
тренировочных сценариев. Ошибки оператора фиксируются и отражаются в
отчете.

Характеристики:
· Анализ отдельных скважин
· Анализ систем бурения
· Управление откаткой, а также управление бурением

Характеристики:
· Карьерные самосвалы с искусственным интеллектом (AI) и люди

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Уклонение от столкновения
· Бурение единичных скважин
· Бурение систем скважин
Аварийные сценарии:
· Отказ тормозов
· Возгорание машины
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Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·
·

Уклонение от столкновений
Загрузка материала (затягивание)
Перемещение материала
Отвал материала
Отвал материала в самосвалы
Проверка тормозов

Аварийные сценарии:
· Отказ тормозов
· Возгорание машины
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА РУДЫ

ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА РУДЫ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР АНКЕРОУСТАНОВЩИКА

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР САМОСВАЛА С
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ (ADT)

Данный симулятор развивает навыки оператора анкероустановщика.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки оператора
фиксируются и отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя самосвала с шарнирносочлененной рамой (ADT). Навыки отрабатываются прогрессивно по мере
отработки основных, специфических и аварийных тренировочных
сценариев. Ошибки водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Анализ отдельных анкеров
· Анализ систем анкеров
· Управление откаткой, а также управлением анкерованием

Характеристики:
· Погрузочно-доставочные машины с искусственным интеллектом (AI) и
люди

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Уклонение от столкновения
· Установка отдельных анкеров
· Установка систем анкеров
Аварийные сценарии:
· Отказ тормозов
· Возгорание машины
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Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·

Уклонение от столкновений
Постановка самосвала под погрузку
Перемещение материала
Отвал материала
Проверка тормозов

Аварийные сценарии:
· Отказ тормозов
· Возгорание машины
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА РУДЫ

ДРУГИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР АВТОМОБИЛЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (UV)

Данный симулятор развивает навыки водителя автомобиля общего назначения
(UV). Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя
фиксируются и отражаются в отчете.
Характеристики:
· Атомобили общего назначения с искусственным интеллектом (AI) и люди
Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)
· Уклонение от столкновений
· Проверка тормозов
· Установка кассеты
· Подбор кассеты
Аварийные сценарии:
· Отказ тормозов
· Возгорание машины
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Компания 5DT предлагает целый ряд симуляторов для других отраслей, таких как:
Портовые тренировочные симуляторы
· Кран-штабелеукладчик
· Контейнерный кран
· Козловой кран
· Трактор
· Судовой погрузчик навалочных грузов (показан вверху)
Тренировочные симуляторы кранов
· Портальный кран ·
· Башенный кран
· Передвижной кран (выдвижная стрела)
Промышленные симуляторы
· Сварочный симулятор
· Симулятор покраски распылением
Аэрокосмические и военные тренировочные симуляторы
· Тренировочные симуляторы для экипажей самолетов (пилот, второй
пилот, борт-инженер, штурманы, операторы радаров, радисты, офицерынаблюдатели)
· Тренировочные симуляторы артиллерийских расчетов
· Тренировочные симуляторы вождения (военно-транспортные средства)

Свяжитесь с нами, если вам нужен симулятор, не перечисленный
выше, или требуется более подробная информация.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЗОР

БУЛЬДОЗЕРЫ
ЭКСКАВАТОРЫ

ГРЕЙДЕРЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
КРАНЫ
САМОСВАЛЫ
42
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ГРЕЙДЕРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР БУЛЬДОЗЕРА

Данный симулятор развивает навыки водителя грейдера. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических
и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя фиксируются и
отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя бульдозера. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки
водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Наличие моделей с управлением рукоятками и джойстиком
· Усовершенствованное программное обеспечение для
взаимодействия на площадке
· Виртуальный ландшафт строительства дороги

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Виртуальный ландшафт строительства дороги
· Экран заднего вида для подрывки

Специфические тренировочные сценарии:

Специфические тренировочные сценарии:

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·
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Нивелирование поверхности
· Смешивание материала
Подрывка
· Складирование
Профилирование насыпей
· Профилирование тупика
Выравнивание дороги
· Профилировка
Проходка канавы треугольного сечения

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·
·

Проходка канавы треугольного сечения
Нивелирование поверхности
· Складирование
Подрывка
· Зачистка зоны погрузки
Удаление вскрыши (грунта)
· Опрокидывание материала
Профилирование откосов (берм) · Профилирование насыпи
Засыпка траншеи
· Вывоз деревьев
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ЭКСКАВАТОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

Данный симулятор развивает навыки водителя экскаватора. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных, специфических
и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя фиксируются и
отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки водителя фронтального погрузчика.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки
водителя фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· AУсовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Виртуальный ландшафт строительства дороги

Характеристики:
· Усовершенствованное программное обеспечение взаимодействия на
площадке
· Виртуальный ландшафт строительства дороги

Специфические тренировочные сценарии:

Специфические тренировочные сценарии:

(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· LНивелирование поверхности
· Проходка траншеи
· Загрузка грузовика:
· С уступа сзади
· С уступа по ходу движения
· Сверху
· Из траншеи
· Складирование
· Вывоз деревьев
· Прокладка труб
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(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·

Засыпка траншеи
Загрузка самосвала
Складирование
Проверка тормозов
Зачистка площадки
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР САМОСВАЛА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ПЕРЕДВИЖНОГО КРАНА

Данный симулятор развивает навыки водителя самосвала. Навыки
отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя
фиксируются и отражаются в отчете.

Данный симулятор развивает навыки оператора передвижного крана.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки
оператора фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Ручные, автоматические и полуавтоматические коробки передач
· Базы данных о рельефе дороги и окружающей местности
· Транспортные средства с искусственным интеллектом (AI)

Характеристики:
· Краны для пересеченной местности и вездеходные краны
· Откатка (движение) и обработка объектов

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

· Постановка под погрузку экскаватором
· Проверка тормозов
Примечание:
Данный симулятор может использоваться для машинистов поездов при
добыче полезных ископаемых и на транспорте.
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Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов)

·
·
·
·
·

Стабилизация машины
Выдвижение и уборка стрелы
Подъем объектов
Позиционирование объектов
Работа с регулировщиками

Примечание:
Компания 5DT может также предоставить симуляторы для портальных,
башенных, береговых и контейнерных кранов.
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ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СИМУЛЯТОРЫ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Данные симуляторы развивают навыки следующих операторов военнотранспортных средств:
· Командиров
· Водителей
· Операторов боевых комплексов

ТРАНСПОРТ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР ПАССАЖИРСКОГО
АВТОБУСА

Данный симулятор развивает навыки водителя пассажирского автобуса.
Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки водителя
фиксируются и отражаются в отчете.

Навыки отрабатываются прогрессивно по мере отработки основных,
специфических и аварийных тренировочных сценариев. Ошибки оператора
фиксируются и отражаются в отчете.

Характеристики:
· Наличие левого и правого руля
· Наличие односекционных и двухсекционных (спаренных) автобусов
· Наличие различных конфигураций прицепов

Тренировочные симуляторы:
· Легкие транспортные средства (напр., Humvee, Land Rover или Jeep)
· Грузовики (автомобили снабжения, войсковой транспорт, автомобили с
низкорасположенным кузовом)
· Бронетранспортеры (APCs)
· Боевые машины пехоты (IFVs)
· Основные боевые танки (MBTs)

Специфические тренировочные сценарии:
(Основные тренировочные сценарии приведены отдельно в Обзоре
тренировочных симуляторов))
· Различные условия движения
· Аварийные ситуации
· Условия поломки автобуса
· Парковка автобуса

Тренировочные симуляторы для инженерных войск:
(Подробное описание дано в разделе СТРОИТЕЛЬСТВО данного
справочника)
· Грейдеры
· Фронтальные погрузчики (колесные погрузчики)
· Бульдозеры
· Одноковшовые экскаваторы с обратной лопатой (TLBs)
· Экскаваторы
· Строительные краны

Другие тренировочные симуляторы для транспорта:
· Самосвалы
· Малотоннажные автомобили

50

51

БАЗЫ ДАННЫХ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРОВ: PRE-SIMULATORS
ПРЕ-СИМУЛЯТОРЫ

SimBASE™ - PRE

В состав симуляторов входит стандартная генерическая база данных
рельефа местности.
Специфические для конкретного участка базы данных рельефа
местности могут быть разработаны по запросу и оплачиваются
дополнительно. Такие виртуальные шахты имеют сильное сходство с
настоящими шахтами.

Пре-симуляторы применяются для обучения тому, как распознавать и
пользоваться средствами управления машины. Использование станции
пре-симуляторов снижает нагрузку на основной симулятор. Пресимулятор состоит из “Системы на основе симуляторов” (SimBASE™ - PRE) и
“Имитации кабаны машины” (SimCAB™). В пре-симуляторе используется
такая же SimCABs™, как и в основном симуляторе. Если SimCABs™ в
основном симуляторе не используется, она может продуктивно
применяться в пре-симуляторе.
Тренинг на пре-симуляторе обычно развивает навыки обучающегося с
особым упором на средства управления машиной. Это помогает развивать
мускульную память и быструю реакцию на аварийную ситуацию.
Преимущества:
Обучающиеся могут ознакомиться со средствами управления
транспортным средством/машиной, прежде чем переходить на основной
симулятор. Это дает возможность не тратить ценное время работы на
основном симуляторе на обучение базовым навыкам управления
машиной.
• Ознакомление со средствами управления машиной на пре-симуляторе
может происходить параллельно с обучением по сценариям на основном
симуляторе. Таким образом, большее количество людей может обучаться
одновременно.
• Тренинг обычно может происходить без присутствия инструктора.
Характеристики:
• Режим изучения
• Режим инструктажа
• Режим тестирования
• Голосовые команды
•
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ТРЕНИНГ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРОВ (CBT)
ОБЗОР

Тренинг на базе компьютеров (CBT) идеально подходит для обучения
базовым навыкам, прежде чем получить разрешение на тренинг на
симуляторах.
СВТ в целом расширяют знания обучающегося.
Системы СВТ идеально подходят для обучения следующему:
· WИнспекционные обходы (до и после смены)
· Терминология для транспортного средства/машины (напр., узлы и
функции)
· Нормативные технологические операции (SOPs)
· Инструкции, правила, нормативы и правила техники безопасности
· Безопасность работы машины (напр., мертвые зоны)
· Отчеты о несчастных случаях и авариях
· Процедуры блокировки
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ВИЗУАЛИЗАТОРЫ
ОБЗОР

Целью визуализатора является возможность для пользователя визуализировать
процессы и действия на рабочем участке.
Пользователи получают возможность интерактивно управлять рабочим
участком. Это развивает управленческие навыки в безопасной и управляемой
среде.
Тренинг на визуализаторе развивает знания обучающегося и руководящие
навыки с особым упором на понимание картины в целом.
Этот пакет предназначен для начальников участков шахт или стройплощадок.
Однако, он может также не менее эффективно использоваться для тренинга и
инструктажа операторов машин, начальников участков и администраторов.
Визуализатор дает пользователям холистический взгляд на процессы и позволяет
увидеть, как конкретная машина вписывается в общий процесс.
Визуализации могут просматриваться на любом из следующих устройств,
показанных выше и справа:
· Большом жидкокристаллическом экране
· Системе на базе кубических симуляторов
· Визуализационной студии с обзором 120°
· Визуализационной студии с обзором 360°
Преимущества:
· Инструмент тренинга
· Инструмент планирования
· Инструмент оптимизации
· Инструмент ориентации
· Инструмент управления производством
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ВИЗУАЛИЗАТОРЫ
ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ MineVIZ™

Целью визуализатора подземной добычи угля компании 5DT (MineVIZ™ - UG Coal)
является возможность для пользователей визуализировать процессы и действия
на участке шахты подземной добычи угля.
Пользователи получают возможность интерактивно управлять участком шахты
подземной добычи угля. Это развивает управленческие навыки в безопасной и
контролируемой среде.
Этот пакет предназначен для начальников участков шахт подземной добычи угля.
Однако, он может также не менее эффективно использоваться для тренинга и
инструктажа операторов машин, начальников шахт и администраторов.
Преимущества:
• Инструмент тренинга
• Инструмент планирования
• Инструмент оптимизации
• Инструмент управления производством
• Инструмент ориентации
Имеется возможность создать виртуальную шахту с одним комбайном
непрерывного действия и двумя вагонетками и прогонять процесс в течение
конкретного промежутка времени. Затем можно увеличить число вагонеток и еще
раз прогнать процесс. Результаты различных вариантов процессов (измеренные в
тоннах угля, добытого в единицу времени) затем можно сравнить друг с другом.
В плане операционного применения системы можно создать виртуальную шахту
в соответствии с планом существующей шахты и с тем же количеством и типом
машин. Систему тогда можно будет использовать для целей планирования,
инструктажа и опроса (обратной связи).

58

Полная система состоит из программного обеспечения, высокопроизводительного
компьютера-ноутбука и большого экрана для просмотра в аудитории.
Режимы программы MineVIZ™ UG Coal:
· Редактировать участок шахты (Создание виртуальной шахты)
· Редактировать сценарий (Создание виртуальных машин в виртуальной шахте)
· Проиграть сценарий (Запрограммированный режим)
· Управлять сценарием (Интерактивный режим)
Характеристики MineVIZ™ UG Coal:
· Активные индикаторы: время и производство (тонны добытого угля)
· Визуализация может протекать в нормальном, ускоренном и замедленном темпе
· Сквозной вид (увидеть сквозь породу, что скрыто)
· Вид вентиляции (поток воздуха/газа непрерывно рассчитывается)
· Вид угроз (высвеченные угрозы на рабочем месте)
· Статические точки обзора (напр., в угольном забое или на питателе- дробилке)
· Динамические точки обзора (напр., езда в вагонетке)
· Навигация по точкам обзора с помощью компьютерной мышки
· Последовательности вырубки могут быть запрограммированы
· Машины с искусственным интеллектом (AI)
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ВИЗУАЛИЗАТОРЫ
ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА РУДЫ MineVIZ™

Данная визуализация показывает многоуровневую подземную рудную
шахту с наклонными стволами, машинами и рудными залежами. Машины с
искусственным интеллектом (AI) запрограммированы для выполнения
определенных задач в цикле. Пользователь может видеть всю шахту и
наблюдать, как все действует. Пользователь также может увеличить
изображение конкретных процессов, перескочив на это место или
передвинув себя в это положение спейс-контроллером типа компьютерной
мышки.
Характеристики:
· Тренинг управления для супервайзера/начальника смены
· Машины с искусственным интеллектом (AI)
· Переход на стационарные точки обзора
· Переход на динамические точки обзора (снаружи или внутри машины)
· Навигация по точкам обзора
· Визуализация может проходить в нормальном, ускоренном или
замедленном темпе
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ВИЗУАЛИЗАТОРЫ
КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА MineVIZ™

Визуализатор позволяет пользователю ознакомиться с работой карьера.
Задается работа экскаватора и цепи 10 карьерных самосвалов. Самосвалы
расставлены по всей цепи. Затем запускается сценарий. Пользователь
может наблюдать за работой экскаватора, как руда загружается в
самосвалы, или он/она могут проехать на одном из самосвалов по пути к
дробилке. Пользователь затем может перескочить на дробилку и
посмотреть, как другой карьерный самосвал ссыпает там свой груз.
Характеристики:
· Тренинг управления для супервайзера/начальника смены
· Машины с искусственным интеллектом (AI)
· Переход на стационарные точки обзора
· Переход на динамические точки обзора (снаружи или внутри машины)
· Навигация по точкам обзора
· Визуализация может проходить в нормальном, ускоренном или
замедленном темпе
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОБЗОР
Системы на базе симуляторов (SimBASEs™) компании 5DT могут монтироваться
внутри аудитории или быть передвижными.
Мобильные решения компании 5DT используют высокие судовые контейнеры
ISO. Эти контейнеры на 300мм выше стандартных контейнеров ISO.
Компания 5DT также предлагает двухразмерный складной контейнер,
имеющаяся площадь пола которого удваивается при его раскладывании.
Большая высота и площадь пола предоставляют пользователям больший
комфорт, что резко отличается от тесных мобильных решений, предлагаемых
традиционными поставщиками симуляторов.
Контейнеры можно перевозить специальными автомобилями для перевозки
контейнеров или с помощью контейнерного трейлера компании 5DT. При
использовании трейлера контейнер может постоянно оставаться на трейлере
или может быть снят с него на участке работы. Трейлер может использоваться
затем для других целей.
Контейнеры можно также закреплять (с помощью контейнерных замков) на
грузовике. Такое решение обеспечивает очень быстрое разворачивание, а
также разворачивание при сложных дорожных условиях.
Основные характеристики всех мобильных решений компании 5DT:
(Особые характеристики указаны для отдельных решений)
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•

Модульное, стандартизированное решение “под ключ”

•

Используются высокие контейнеры ISO (некоторые применения требуют,
чтобы оператор управлял машиной в положении стоя на подвижной
платформе)

•

Экологически благоприятные (вторичное использование судовых
контейнеров и применение энергосберегающих лампочек)

•

Прочные и надежные

•

Полностью изолированные

•

Кондиционирование воздуха (охлаждение и нагревание)

•

Нескользящий пол

•

Механизм обеспечения того, чтобы пассажиры не заблокированы в

•

Водонепроницаемые

•

Аварийное освещение

•

Огнетушитель

•

Белая доска для инструктора

•

Электрораспределительный щит
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОДНОРАЗМЕРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Одноразмерный контейнер – “рабочая лошадка” мобильных решений
компании 5DT. Компания 5DT применила эргономические принципы
проектирования для обеспечения как можно большей свободной
поверхности пола внутри контейнера. Одноразмерный контейнер
идеален для размещения в нем системы на базе кубических симуляторов
5DT.
Особые характеристики:
(Основные характеристики даны в Обзоре мобильных решений)

· Разворачиваемый экран с электроприводом
· Место для других членов группы
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДВУХРАЗМЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ КОНТЕЙНЕР

Одноразмерный контейнер разворачивается и создает удвоенное
контейнерное пространство.
Особые характеристики:
(Основные характеристики даны в Обзоре мобильных решений)

· Площадь пола вдвое больше, чем у одноразмерного контейнера
· Раскладывается 2 работниками менее чем за 1 час
· Можно перевозить на контейнерном судне, по железной дороге или на
грузовике
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ТРЕЙЛЕР

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
КОНТЕЙНЕР-АУДИТОРИЯ

Цель контейнера-аудитории – обеспечить передвижную аудиторию для
тренинга на базе компьютеров (CBT). Аудитория, состоящая из одного
стола для инструктора и шести столов для операторов, монтируется в
одноразмерном или двухразмерном контейнере.
Особые характеристики:

Трейлерное решение компании 5DT по существу является трейлером, к
которому прикрепляется контейнер (одноразмерный или складной
двухразмерный) с помощью контейнерных замков. Трейлер может
использоваться вместе с контейнером или контейнер может быть снят,
чтобы трейлер можно было использовать в другом месте.

(Основные характеристики даны в Обзоре мобильных решений)

Особые характеристики:

· Перегородки или кабинки для создания личного пространства для
обучающихся
· Отдельное место инструктора
· Большой жидкокристаллический экран в аудитории
· Шкаф для хранения руководств
· Белая доска в аудитории
· Все компьютеры соединены в сеть

·
·
·
·
·
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(General Features are shown under Mobile Solutions Overview)

Вес трейлера с учетом контейнера и симулятора: 4500 кг.
Может буксироваться любыми промышленными тягачами
Соединение буксирным кольцом
Разворачивается менее чем за один час
Опция грузоподъемного борта
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ПОДДЕРЖКА
Наши симуляторы спроектированы таким образом, чтобы их наличие и
готовность к работе были функцией надежности и простоты обслуживания.
Мы выбираем наиболее надежные детали, подсистемы и проекты. Мы
также проектируем наши симуляторы так, чтобы можно было их легко и
эффективно обслуживать.
Трехлетний план поддержки обязателен. Этот план может быть также
продлен до 5 лет.
План поддержки включает следующее:
· Продление гарантии до 3 лет
· Два (2) профилактических (плановых) посещения участка в год
· Два (2) коррекционных (неплановых) посещения участка в год
· Программа компании 5DT Инструктаж инструктора (Т3) для инструкторов
· Стоимость всех деталей, работы, проезда и жилья
· Бесплатная модернизация программного обеспечения
· Бесплатная модернизация документации
Поддержка обычно осуществляется прогрессивно следующим образом:
· Поддержка по телефону и электронной почте
· Поддержка через интернет или модем
· Поддержка на месте
Запчасти на случай аварии систем хранятся на участке для обеспечения
быстрого и эффективного обслуживания.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Email:
Web:

sales@5dt.com
www.5DT.com

АВСТРАЛИЯ (Австралия)
Brisbane Technology Park, 2/88 Brandl Street
Eight Mile Plains, QLD 4113
Australia
Тел:
+61 7 3188 9010
США (Северная Америка)
15375 Barranca Parkway, Unit G-103
Irvine, CA 92618
United States of America
Тел:
+1 949 450 9044
ЧИЛИ (Латинская Америка)
1002 Córdova Office Park, 130 Badajoz Street
(corner of 5495 Alonso de Córdova)
Las Condes, Santiago,
Chile
Тел:
+56 2 433 2235
ИНДИЯ (Азия)
206 Karan Centre, 1ST Floor, S.D. Road
Secunderabad - 500003
India
Тел:
+91 98 8580 3389
ФРАНЦИЯ (Европа, Ближний Восток и Северная Африка)
52 rue Saint Ferreol
Ceret
France
Тел:
+33 6 18 61 35 62
ЮЖНАЯ АФРИКА (Остальные регионы мира)
25A De Havilland Crescent, P.O. Box 5
Persequor Park, Pretoria, 0020
South Africa
Тел:
+27 12 349 2690
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Мы делаем работу операторов более безопасной,
более продуктивной и менее деструктивной! TM

www.5DT.com

