
VRTEX® 360 COMPACT
ДЕЛАЕТ ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СВАРКЕ 
УМНЕЕ, БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ 
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ СВАРКИ И РЕЗКИ

Откройте для себя виртуальное обучение 
сварке в новом, компактном формате 
VRTEX® 360 Compact компании Lincoln Electric — это новый 

компактный мобильный виртуальный симулятор сварки для  

использования в различных условиях. Это гибкое, мощное и 

передовое решение для быстрого и эффективного обучения 

сварке. Недорогое компактное решение имеет превосходную 

графику, которая позволяет создавать самую 

реалистичную и интерактивную сварочную ванну 

с точной звуковой картиной и движениями. С новым 

VRTEX®360 Compact виртуальное обучение сварке  плавно 

переходит в практическое обучение в реальном мире. 

Безопасность Многофункцио-
нальность

ЭффективностьАктуальность
Компактные размеры, 
небольшие габариты, 

мобильное использование, 
интеллектуальное 

программное обеспечение.

Высокое качество и 
быстрый прогресс 
обучения, быстрая 

адаптация под 
настоящую сварку, 

мгновенная готовность 
к работе: просто 

включите и учитесь.

Никакого металла, искр, высокой 
температуры, газа и дыма. 
Меньше рисков несчастных 

случаев, возможность 
дистанционного обучения с 
помощью потокового видео, 
дополнительное гигиеничное 

обучение.

Гибкое использование 
с разными режимами 

обучения сварке, 
термическая кислородно-

топливная резка в 
качестве дополнительной 

функции.

Первый виртуальный тренажер сварки с 
опциональным режимом газовой резки 
VRTEX® 360 Compact позволяет обучаться сварке и 

термической кислородно-топливной резке (опция) в 

одном виртуальном устройстве. Эта уникальная опция 

позволяет обучающимся также попробовать газовый 

резак в виртуальной среде. Все аспекты газовой резки 

предназначены для решения реальных задач резки — от 

настройки горелки до выполнения резки.



VRTEX® 360 COMPACT
МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ГОДА 
ГАРАНТИИ
НА ДЕТАЛИ И СБОРКУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА



ВИРТУАЛЬНАЯ СВАРКА
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Пять веских причин для обучения  
с помощью VRTEX®
Виртуальная сварка помогает сэкономить не только время и средства, 

но и дает новые возможности для обучения, позволяющие повысить 

эффективность. VRTEX® 360 Compact обеспечивает обучение на 

различных уровнях — от фундаментальных навыков для начинающих 

до продвинутых навыков для профессионалов. Просто выберите 

подходящий индивидуальный уровень и приступайте к виртуальной 

сварке. С помощью VRTEX® Weldometer™ вы можете сразу же увидеть, 

сколько Вы сэкономили за один урок, день и год по сравнению с реальным 

обучением сварке.

* Среднее увеличение при использовании оборудования для обучения в виртуальной реальности согласно 
исследованию Университета штата Айова

Снижение затрат на подготовку 
сварщиков
Экономия на оборудовании, материалах, 

расходных материалах и энергии. Воспользуйтесь 

преимуществами экономичного компактного 

устройства.

Сократите время обучения
Быстрее добивайтесь успеха в обучении. 

Получайте более эффективные результаты 

с наименьшим временем обучения на реальных 

сварочных аппаратах.
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Контролируйте сварочные дефекты
При использовании неправильной техники сварки на 

модели отображаются дефекты. Виртуальный тест 

на изгиб мгновенно дает результаты и показывает, 

почему сварочный шов принят или забракован. 

Занимайтесь в экологически чистой среде
Сократите отходы материалов и воздействие на 

окружающую среду, экономьте на защитном газе, 

сварочных электродах, образцах и отведении сварочного 

дыма. Потребляется меньше энергии, чем при 

использовании традиционного сварочного аппарата, 

устройств подачи проволоки и отведения  

сварочного дыма. 

Повысьте* показатель  
сертификации до 42%
Обучение большего количества сварщиков по 

сравнению с традиционным обучением сварке на 

реальных машинах.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МОДЕЛЬ ГАЗОВОЙ 
ГОРЕЛКИ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ 
НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ 
ИНТЕРНОГО ГАЗА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ  

ЭЛЕКТРОДОМ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ

СТОЙКА
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Покупка дополнений3

Компактный размер, мобильное и 
дистанционное использование 
• Небольшие габариты

•  Размеры*: высота 38,2 см, длина 46,2 см, ширина 29,4 см

• Простота транспортировки

•  Доступны опции с кейсами pelican

•  Обучение в малых группах

•  Возможность использования без гарнитуры для 

сокращения числа общих инструментов

•  Дистанционное обучение: в решении используется 

потоковое вещание VRTEX (программное обеспечение 

для видеоконференций)

1 2

2 Виртуальное моделирование сварки
•  Моделируемые процессы: GMAW (короткое замыкание, 

струйный перенос, импульс), GTAW (с присадочным 

материалом, импульс с присадочным материалом, без 

присадочного материала), FCAW (газовая защита, 

самозащита), SMAW (E7018, E 6010, E60139)

•  Реалистично смоделированные основе металлы: мягкая 

сталь, нержавеющая сталь, алюминий — с реалистичным 

видом и ощущениями, с индивидуальным звуком сварки 

•  Присадочный материал: прутковый материал (E6010, 

E6013, E7018), плавящийся электрод (0,035” ER70S-6, 0,045” 

ER70S-6, 0,052” ER70S-6, ER4043, ER308L), порошковые 

проволоки (E71T-1, E71T-8)

• Функция газового резака

• Большая сварочная стойка

*Размеры в дюймах: высота 15,1, длина 18,2, ширина 
11,6



VRTEX® 360 
COMPACT

ГАРНИТУРА ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

ОБРАЗЦЫ

УЧЕБНАЯ 
ПРОГРАММА

Оборудование
•  Выдвижной держатель электрода SMAW, 

горелка GMAW/FCAW и горелка GTAW TIG, 

присадочный металл и адаптивные устройства 

с ножной педалью реалистично повторяют 

внешний вид и свойства настоящих сварочных 

пистолетов и горелок

•  Плоские, горизонтальные, вертикальные и 

подвесные 5G и 6G K4601-1 (поддон) / K4601-3 (ящик)

•  В комплект входит педаль ДУ

4

Программное обеспечение 
•  Обучение теории сварки

•  Встроенные уроки по безопасности и 

измерениям

5

Учебный план и обучение 
•  Обучающие материалы по GMAW, SMAW и 

FCAW на USB-носителе

•  Доступно бесплатное обучение

•  Буклет со спецификацией процедуры сварки для 

воспроизведения правильной настройки 

аппарата
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VRTEX® 
360 COMPACT



РЕАЛИСТИЧНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ СВАРКА 
УЛУЧШАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Реалистичная среда сварки
•  Реалистичная ванна и звук сварки помогают сварщикам 

научиться реагировать и регулировать сварочное 
оборудование

•  Моделирование искр, шлака, шлифовки и охлаждения 
сварочного шва

•  При использовании неправильной техники сварки на 
модели отображаются дефекты

•  Виртуальный тест на изгиб мгновенно дает 
результаты и показывает, почему сварочный шов был 
принят или забракован

Вспомогательные материалы для 
обучающихся
•  Демонстрации успешных сварных швов

•  Воспроизведение правильной настройки аппарата с 
помощью техкарт

•  Параметры: Обучающиеся должны выбрать тип газа, 
технологический процесс, расход газа, силу тока/
напряжение и скорость подачи проволоки

•  Отслеживание и оценка ключевых параметров 
сварки, включая угол сварки, угол прохода, скорость 
прохода, расстояние и положение

VRTEX® 360 Compact помогает повысить уверенность, уменьшить количество ошибок и научить сварке в различных 
ситуациях и рабочих положениях. Виртуальный тренажер создает безопасную среду сварки и позволяет учиться сварке,  
не тратя время на прихватку пластин и выбрасывание лома. Для оптимизации процесса обучения весь класс может видеть  
3 экрана: вид шлема, экран результативности и вид инструктора.

Все инструкции на 15 языках

EN ES DE FR NOR RU PT PL JP CN TR FI IT KR SE
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ВИРТУАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ РЕЗКЕ

Газовая резка в качестве 
дополнительной функции
•  Предназначено для решения реальных задач резки 

•  От настройки горелки до выполнения резки

Процедуры настройки резки
•  Выбирайте быстроразъемные клапаны и давление 

газа в правильной безопасной последовательности

•  В качестве газа может использоваться пропан или 
ацетилен

•  Пошаговая последовательность действий по 
зажиганию горелки соответствует протоколам 
безопасности и способствует пониманию важности 
контроля пламени

Резка и анализ
•  Также как и при обучении сварке в VRTEX®, все 

упражнения по резке позволяют пользователям 
получить доступ к визуальным подсказкам, помогающим 
определить цель, угол, расстояние и скорость

•  Обратная связь предоставляется на экране 
эффективности с отдельными строками данных для 
каждого показателя эффективности отдельной техники



Преимущества для образования
•  Умный и быстрый способ для обучения 

следующего поколения сварщиков 

•  Обучение большего количества студентов с помощью 
существующей лабораторной инфраструктуры

•  Увеличение времени включения дуги, 
сокращение времени обучения в лаборатории

•  Решение помогает достичь более высокого 
уровня сертификации — до 42%*

•  Сокращает затраты, объем расходных 
материалов и отходов

•  Готовьте обучающихся к участию в конкурсах, 
сертификации и промышленным соревнованиям

Преимущества для промышленности 
•  Помогает сократить квалификационный разрыв 

между образованием и промышленностью

•  Помогает сократить время обучения и снизить частоту
отказов, повышая производительность труда

•  Обучение сварщиков внутри предприятия
•  Сокращение затрат, расходных материалов и отходов

•  Возможность проведения специализированных 
тренингов как на существующем предприятии, 
так и при увеличении его масштабов.

УСПЕШНОСТЬ И 
СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Новый VRTEX® 360 Compact является прекрасным примером того, 
как Lincoln Electric поддерживает Вас в подготовке и привлечении 
к работе сварщиков нового поколения. Наши интеллектуальные 
виртуальные учебные устройства, программы и комплексные 
решения помогают повышать квалификацию сварщиков как в 
школах/университетах, так и в промышленности. Новый 
VRTEX®360 Compact является важным компонентом этого процесса 
и часто является первым шагом сварщика к нашим мировым 
образовательным ресурсам.
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ 
ИНСТРУКТОРАМ ПО СВАРКЕ

Преимущества для обучении 
• Weldometer™ для виртуального отслеживания 

использования материалов и газа рассчитывает 
экономию затрат, полученную благодаря обучению 
в виртуальном пространстве

• Демонстрационный режим для легкого обучения 
и демонстрации

•  Режим повтора с нулевой точки сразу же показывает, 
что пошло не так или что бы выполнено правильно

•  Просмотр и поворот образца во время сварки для 
проверки правильности углов

• Специализированный режим обучения, включающий 
стандарты безопасности и сварки, измерения 
и принципы сварки

•  Демонстрационная книга для обучения повышению 
квалификации сварщиков 

Виртуальное обучение сварке позволяет 
получить более последовательную обратную 
связь по сравнению с традиционным обучением. 
Интуитивно понятная программа позволяет 
идеально совместить обучение сварке с 
практическими занятиями.
Дэвид Лэндон, руководитель, инжиниринг сварки, президент 
корпорации Vermeer 2015, президент Американского общества 
сварщиков с 2020 по 2023 гг., Международный институт сварки

Учебная программа Lincoln Electric включает в себя обучение SMAW-сварке, GMAW-
сварке, руководство по проведению занятий для обучающихся и преподавателей. 
Кроме того, мы предоставляем расходные материалы, послепродажное 
обслуживание и новейшие средства для обучения и преподавания.

Отслеживание 
сэкономленных 

средств

Используйте 
режим повторного 

воспроизведения 

Мгновенная 
обратная связь 

Обучение в 
режиме урока 

благодаря Lincoln Electric 
Weldometer™

на нескольких видовых 
экранах

позволяет заниматься 
на одном устройстве

на экране определения 
эффективности

LINCOLN ELECTRIC VRTEX® 360 COMPACT



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВАРКИ, 
РЕЗКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Наши предложения в области обучения построены на основе опыта компании в разных сегментах промышленности и 
использовании передовых технологий. Мы предлагаем актуальные комплексные решения для обучения сварке и резке, которые 
помогут вам достичь успеха.

Lincoln Electric предлагает самый широкий спектр образовательных услуг в области сварки и резки: отдельные продукты и 
программы, а также комплексные решения для обучения. Мы предлагаем оборудование, учебные программы, индивидуальные 
тренинги, программы сертификации, стажировки и консультации, которые помогут вам сформировать необходимую 
инфраструктуру для вашего успеха. Доверьтесь нашему опыту и квалификации.

Комплексные 
решения для 

обучения

Расходные материалы, 
оборудование и 
инструменты

Камеры и системы 
отведения дыма

Оборудование для 
сварки и резки

Профессиональное 
развитие и повышение 

квалификации

Учебный план по 
сварке и резке

Системы обучения 
сварке

Консалтинг по 
вопросам обучения

Роботизированная 
сварка и современные 

технологии сварки
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ПОВЫШАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ 
СВАРЩИКОВ ВМЕСТЕ С LINCOLN ELECTRIC
Наша миссия заключается в создании уникальной обучающей среды в области сварки, благодаря которой сварщики смогут 
обучаться в удобном месте и в удобное время по самым высоким стандартам. Наша компания является мировым лидером 
в области инноваций и крупнейшим поставщиком решений в области сварки и резки. Мы управляем передовыми учебными 
центрами и обслуживаем все сегменты промышленности, задействуя самые современные технологии, оборудование и 
методики обучения.

Мы проводим семинары и 
занятия для сварщиков и 
инструкторов всех уровней и 
помогаем обучающимся быстрее 
освоить сварку благодаря 
подробной и мгновенной 
обратной связи от наших 
современных систем обучения 
сварке. Кроме того, наша 
программа LEEPS™ позволяет 
пройти сертификацию 
квалификации сварщиков в 
партнерстве с NC3.

Наша программа U/LINC® 
охватывает сварочное и 
режущее оборудование, 
современные системы обучения 
и роботизированные модули. 
Мы предоставляем самые 
актуальные обучающие 
материалы. Инструкторы 
могут воспользоваться 
предварительно разработанным 
учебным планом или 
построить собственную 
программу, используя более 
чем 18000 страниц материалов, 
включающих планы уроков 
и раздаточные материалы, 
лабораторные занятия и 
презентации в PowerPoint®.

Широкий ассортимент 
симуляторов для обучения 
сварки VRTEX® позволяет 
проводить виртуальное 
обучение с реальными 
результатами, независимо 
от того, выберите ли вы 
VRTEX® Transport, VRTEX® 
Engage, VRTEX® 360 или новый 
VRTEX® 360 Compact. Все они 
доступны в вариантах для 
одного или двух пользователей 
и позволяют выполнять сварку 
в виртуальном пространстве. 
А если речь идет о реальной 
практике под руководством 
инструктора, мы также 
предлагаем систему обучения 
сварке REALWELD®.

Профессиональное 
развитие и повышение 

квалификации

Учебный план 
по сварке  

и резке

Системы 
обучения 

сварке

LINCOLN ELECTRIC VRTEX® 360 COMPACT



Профессионалам нужно следить за уровнем 
квалификации. Мы предоставляем традиционные и 
передовые технологии. Мы помогаем вам повышать 
квалификацию и обеспечиваем высокий уровень 
обучения в области сварки по всему миру.
Джейсон Скейлз, руководитель направления обучения Lincoln Electric

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО
МЫ ЗНАЕМ, КАК УЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Компания Lincoln Electric занимается обучением сварщиков с 
1917 года. Это делает нас одним из самых опытных партнеров 
во всем мире. Мы предлагаем решения в области сварки и 
обучения. Наша компания проводит обучение технологиям 
3D-печати, автоматизации и робототехники или сварке и резке в 
виртуальном пространстве для любых отраслей: автомобильной 
и тяжелой промышленности, производственно-технических 
предприятий или перерабатывающей отрасли. Просто 
доверьтесь нашему опыту — сегодня и в будущем.

Станьте частью 
нашей глобальной 
образовательной 
программы с 
использованием 
обучения сварке 
в виртуальном 
пространстве и 
доверьтесь нашим 
профессиональным 
навыкам.

Присоединяйтесь к нам сейчас

ОБУЧЕНИЕ 
НАВЫКАМ 
СВАРКИ.

Комплексное образование 
в области сварки 
•  Учебные программы, разработанные с 

учетом специфики страны и заказчика

•  Программы подготовки инструкторов

•  Подготовка школы по 
обучению сварщиков

•  Индивидуальные тренинги

•  Оборудование и партнер для 
конкурсов сварщиков

•  Безопасность сварки

•  Сертификации и стажировки

•  Консалтинг в области обучения сварке
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ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАМИ

Более 100 лет опыта обучения сварке!  
Более чем 100-летний 
экспертный опыт в области 
сварки с собственными ноу-хау 
и передовыми решениями. 

1

Мы предлагаем самый широкий 
спектр услуг по обучению сварке
Lincoln Electric — это ваш 
универсальный поставщик 
оборудования, обучения и 
комплексных решений. 

2

Мы предлагаем ведущие 
технологии сварки и резки
Компания имеет более 40 центров 
повышения квалификации 
и обучения по всему миру. 
Воспользуйтесь преимуществами 
наших ультрасовременных научно-
исследовательских лабораторий!

3

Мы являемся вашим глобальным 
партнером в области сварки, 
резки и автоматизации 
В настоящее время штат 
компании насчитывает более 
11 000 сотрудников в более чем 
160 странах. Мы постоянно 
сотрудничаем с органами власти, 
школами и промышленными 
предприятиями по всему миру.

4

Мы привержены своему делу 
Наша компания тесно 
сотрудничает с глобальными 
ассоциациями сварщиков и имеет 
эксклюзивные партнерские 
отношения с WorldSkills International.

5
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education.lincolnelectric.com

125
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Обратитесь к нашим экспертам: 
VRTEX@lincolnelectric.com

СВЯЖИТЕСЬ С НАМ ИСЕЙЧАС!

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ В ОБЛАСТИ СВАРКИ

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ К ЛИЕНТОВ
Компания The Lincoln Electric Company® занимается производством и продажей высококачественного сварочного оборудования, расходных материалов и 
режущего оборудования. Наша задача – удовлетворить потребности наших клиентов и превзойти их ожидания. В некоторых случаях покупатели могут 
попросить Lincoln Electric предоставить информацию или совет об использовании наших продуктов. Наши сотрудники отвечают на запросы в меру 
своих возможностей, основываясь на информации, предоставленной им клиентами, и знаниях, которые они могут иметь в отношении приложения. Наши 
сотрудники, однако, не в состоянии проверить предоставленную информацию или оценить технические требования для конкретного сварного соединения. 
Соответственно, Lincoln Electric не гарантирует и не несет никакой ответственности в отношении такой информации или рекомендаций. Более того, 
предоставление такой информации или рекомендаций не создает, не расширяет и не изменяет никаких гарантий на наши продукты. Любая явная или 
подразумеваемая гарантия, которая может возникнуть из-за информации или совета, включая любую подразумеваемую гарантию товарной пригодности 
или любую гарантию пригодности для конкретных целей любых клиентов, отклоняется.
Lincoln Electric является ответственным производителем, но выбор и использование конкретных продуктов находится исключительно под контролем 
и остается исключительной ответственностью клиента. Многие переменные, не зависящие от Lincoln Electric, влияют на результаты, полученные при 
применении этих типов методов изготовления и требований к обслуживанию. Обновление информации - представленная информация является точной на 
момент ее публикации. Пожалуйста, обратитесь к www.lincolnelectric.eu для получения любой обновленной информации.

Центры решений

Штаб-квартира




