
Помогаем обучать сотрудников 
работе со сложным оборудованием

Inter 3D



Проблемы обучения

Количество сотрудников

Ресурсы (преподаватели, 
помещения, оборудование)

Мотивация, человеческий 
фактор, стандарты, 
безопасность

Обучение отнимает много 
ресурсов у компании



Решение

Дистанционное обучение и 
тестирование сотрудников

LMS Moodle — самая популярная 
в мире система создания онлайн 
курсов

Интерактивные 3D тренажеры — D тренажеры — 
цифровые двойники 
оборудования

Теория и практика



Ценностное предложение

Онлайн курсы с интерактивными 3D тренажеры — D тренажерами 
помогают компаниям 
обучать сотрудников 
работе со сложным оборудованием 
с помощью технологий VR
показывая интерактивную 3D тренажеры — D модель оборудования 
и предоставляя аудио, видео и текстовую 
информацию о каждом элементе оборудования

Они легко создаются, могут быть внедрены на 
любой сайт или Систему Дистанционного Обучения. 

Доступны на любых современных интерактивных 
досках, телефонах, планшетах и компьютерах



Ценность

Обучение и тестирование без 
участия преподавателя

Ресурсы (преподаватели, 
помещения, оборудование)

Мотивация, человеческий 
фактор, стандарты, 
безопасность

Центр обучения — телефон 
сотрудника



Конкуренция и технологии
Unity 3D тренажеры — D 
VR очки
Отдельное приложение
Класс с компьютерами

HTML5 + javascript 
+ LMS Moodle или другая СДО

Встраивается на любой сайт
Доступно на любом 
современном телефоне, 
планшете, компьютере



Ссылки
Экран сварочного аппарата Kemppi 323A: https://int3d.store/client/k323.html

Сварочные аппараты Cebora
https://cebora.ru/catalog/plazmorezy/plasma-sound-pc-130-t/
https://cebora.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty-mig-mag/cebora-pocket-pulse/
(см.раздел Описание, ниже карточки товара)

Скелет и мышцы человека: https://inter-3d.education/sk.html

Складской погрузчик (тест): https://int3d.store/index3.html?set=pogr_a

Цифровой двойник склада (тест): https://int3d.store/sklad_3.html?set=sklad46

Материнская плата Transcend_MTS600001 (тест): https://int3d.store/client/matplata.html

Afourcustom: 
https://afourcustom.ru/kozhanaya-obuv-ruchnoj-raboty/konstruktor-dizajna-obuvi/sneakers-sabotag
e-id

https://int3d.store/client/k323.html
https://cebora.ru/catalog/plazmorezy/plasma-sound-pc-130-t/
https://cebora.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty-mig-mag/cebora-pocket-pulse/
https://inter-3d.education/sk.html
https://int3d.store/index3.html?set=pogr_a
https://int3d.store/sklad_3.html?set=sklad46
https://int3d.store/client/matplata.html
https://afourcustom.ru/kozhanaya-obuv-ruchnoj-raboty/konstruktor-dizajna-obuvi/sneakers-sabotage-id
https://afourcustom.ru/kozhanaya-obuv-ruchnoj-raboty/konstruktor-dizajna-obuvi/sneakers-sabotage-id


Руслан Каримов
CEO
Образование: мехмат НГУ, 
Академия Управления 
(MBA)
продажи, 
программирование

sales@inst3D тренажеры — d.com, 
+7 93D тренажеры — 7 777 1192

inst3D тренажеры — d.com

https://inter-3D тренажеры — d.education/

Андрей Слепченко
CTO
Образование: мехмат НГУ, 
Университет Твенте, 
Нидерланды, Ph.D. 
Преподавание в ведущем 
университете ОАЭ, Абу-Даби. 
Разработка цифровых двойников 
и систем поддержки принятия 
решений. 

продажи, программирование

sleptchenko@gmail.com, 
+971 50 13D тренажеры — 4 9649

Команда
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