RU

KF 500 | KF 50
Как можно ближе к реальности

СИМУЛЯТОРЫ KOMATSU KF 500 | KF 50

Стань хозяином своей
реальности
Симуляторы эффективны для отрабатывания навыков
управления до того, как учащиеся приступают к работе
на настоящих машинах на пасеке. Даже для опытных
операторов занятия на симуляторах предоставляют
отличную возможность ознакомиться с новыми
методами работы, повышающими эффективность и
производительность труда.
В любом случае необходимо, чтобы симуляторы
создавали условия, максимально приближенные к
реальным. В наших симуляторах техника реагирует на
действия оператора точно также, как и на настоящей

Обучение в группе и
сотрудничество
Благодаря многопользовательскому режиму два симулятора могут
работать в одном виртуальном
пространстве. Например,
форвардер и харвестер могут
работать вместе, и статистика
будет отображать общий
результат.

Создайте свой
собственный ландшафт
и состав леса
Выбирая породы деревьев,
рельеф и густоту леса,
оператор может отрабатывать
приемы работы в тех же
условиях, которые характерны
для конкретного типа леса.
Выбирайте между березовым,
сосновым, еловым и
эвкалиптовым лесом.

делянке. Например, имитируется поведение агрегата
в таких рабочих ситуациях, как захват дерева или
протяжка стволов. И лес вокруг выглядит точно как
настоящий. Вы сами выбираете рельеф, вид местности и
породы дерева.
Программа подготовки оператора на симуляторе
включает всё - от базовой подготовки до полного
процесса лесозаготовки, и преподаватель может следить
за процессом обучения операторов со своего рабочего
места. Симуляторы предлагаются в десяти языковых
версиях, а также в мобильном варианте для ноутбука.

Рациональное обучение с
использованием рабочего
места преподавателя
Отдельное рабочее место
преподавателя позволяет
улучшить обзор и взаимодействие
с оператором. Например,
преподаватель может
приостанавливать симуляцию,
воспроизводить видеозаписи
и создавать комментарии с
отметкой времени.

Опробуйте все новые
машины
Отрабатывайте работу на
всех наших форвардерах и
харвестерах с различными
опциями оборудования.
Выбирайте между стандартным
манипулятором и комби,
агрегатом S-типа и C-типа, с
возможностью одновременной
обработки нескольких стволов
или без нее.

Языковые версии:
Английская
Немецкая
Французская
Шведская
Норвежская

Финская
Польская
Русская
Португальская
Японская

Мы предлагаем
множество опций

KF 500

KF 50

Входит в стандарт поставки

Входит в стандарт поставки

• Программное обеспечение для харвестеров –
лицензия на весь срок службы

• Программное обеспечение для харвестеров –
лицензия на весь срок службы

• Программное обеспечение для форвардеров –
лицензия на весь срок службы

• Программное обеспечение для форвардеров –
лицензия на весь срок службы

• SMS (Система управления симуляцией)

• SMS (Система управления симуляцией)

• Динамичный физический движок AgX

• Динамичный физический движок AgX

• KCC-джойстики

• KCC-джойстики

• Оригинальное кресло Komatsu

• Подлокотники

• Промышленный дисплей LED NEC 55”

• Ноутбук высокого разрешения с портом HDMI

• Дисплей 15” для MaxiXplorer

• Транспортировочная сумка

Опции

Опции

• EME-джойстики

• EME-джойстики

• Suregrip-джойстики

• Suregrip-джойстики

• 3 дисплея LED NEC 55”

• Программное обеспечение для гусеничных
харвестеров

• Программное обеспечение для гусеничных
харвестеров
• Рабочее место преподавателя
• Обновление ПО для симуляторов более
ранних выпусков

• Рабочее место преподавателя
• Обновление ПО для симуляторов более ранних
выпусков
• Очки виртуальной реальности

• Движущаяся платформа
• Отслеживание движений головы
• Очки виртуальной реальности

Komatsu Forest AB
www.komatsuforest.com
kSimulator_br_ru_170522 • TR / Ågrenshuset

