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для обучения
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Успех в обучении

Академия
DMG MORI
Продукты и услуги:
++ Обучение работе на станке с ЧПУ
++ Обучение сервисных инженеров
++ Создание учебных центров
++ Симуляторы и тренажеры
++ ПО для обучения

ПО для обучения

Самые современные решения по обучению
работе на станках с ЧПУ
Академия DMG MORI оказывает поддержу в области обучения работе на современных станках с ЧПУ.
Благодаря нашим ноу-хау мы способны предложить заказчикам полный комплекс услуг по созданию
учебных центров: от программного обеспечения с пультами управления, идентичными ЧПУ стойке
станка, до комплексного оснащения обучающих классов. Комплексные индивидуальные решения
Академии DMG MORI позволят заказчику проводить обучение работе на станках с ЧПУ, отвечающее
всем самым современным требованиям и максимально приближенное к практическим условиям
работы. Воспользуйтесь опытом Академии DMG MORI!
Преимущества для заказчика
++ Широкий выбор учебных программ, семинаров и курсов по обучению работе
на станках с ЧПУ
++ Самые современные продукты: от программного обеспечения с пультами управления,
идентичными ЧПУ стойке станка, до комплексного оснащения обучающих классов
++ Обучение с акцентом на практику по самым современным стандартам
++ Комплексные решения по созданию учебных центров
++ Использование в промышленности: простое программирование и моделирование на ПК
при помощи программного обеспечения DMG MORI для программирования / обучения

ПО для обучения

Передача знаний: высокий профессионализм
и ориентация на перспективу
Широкий выбор инновационных продуктов Академии DMG MORI позволяет быстро и без
лишних сложностей начать обучение работе на станках с ЧПУ и пройти обучение согласно
самым передовым стандартам и требованиям. Мы с удовольствием проконсультируем Вас
по индивидуальным решениям.
тная
Беспла
рсия
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Программное обеспечение DMG MORI для
программирования / обучения
Программное обеспечение DMG MORI для программирования / обучения с
пультами управления, идентичными ЧПУ стойке станка, позволяет
проводить обучение с акцентом на практику. Так, с помощью программного
обеспечения и учебного пульта Вы можете написать управляющую
программу для станка с ЧПУ на ПК. Написанной таким образом программой
можно незамедлительно воспользоваться на реальном станке с ЧПУ.
Особенности
++ 1:1-программирование с помощью программного обеспечения с пультами
управления, идентичными ЧПУ стойке станка
++ Тренинги и практическое обучение независимо от местонахождения
++ Повышение эксплуатационной готовности станков благодаря программированию
и моделированию на ПК
++ Повышение квалификации, сокращение неисправностей благодаря тестовым
прогонам на ПК
++ Экспорт созданных программ на станки DMG MORI

Учебный пульт DMG MORI
Идеальное дополнение к программному обеспечению DMG MORI для
программирования / обучения: для того чтобы еще больше приблизить
процесс обучения к практическим условиям, учебный пульт DMG MORI по
своим эргономическим характеристикам и внешнему виду соответствует
пульту управления DMG MORI ERGOline®.В учебном пульте DMG MORI
использованы все элементы управления, созданные производителем,
особенно для использования программного обеспечения для
программирования / обучения.
Особенности
++ Новое поколение внешних пультов управления и пультов с идентичными системами
управления
++ Оригинальный внешний вид и функциональность панели управления
DMG MORI ERGOline®
++ Взаимозаменяемые клавиатуры сочетаются с пультом управления
++ Простое подключение через USB-порт

ПО для обучения
Обучение работе на станках с ЧПУ по самым высоким стандартам.
Инновационные технологии, идеально подобранные продукты и
дидактические материалы позволяют сделать обучение еще более
эффективным, максимально приблизив занятия к практическим условиям

ПО для обучения
Программное обеспечение DMG MORI
для программирования / обучения

Виртуальный станок DMG MORI

Учебный пульт DMG MORI

Демонстрационный
набор DMG MORI

Виртуальный станок DMG MORI – самое точное моделирование: 1:1
Моделирование станка для перспективного обучения
Виртуальный станок DMG MORI точно отображает всю геометрию и кинематику станка, а также обеспечивает
реальное отображение органов управления в масштабе 1 : 1. Доступны все функции ЧПУ, циклы обработки и
программирование параметров. Управление легко осуществляется через виртуальный или реальный учебный
пульт DMG MORI. При этом учащиеся могут практически в полной мере освоить работу с реальным станком с
ЧПУ, даже не имея его в учебном центре. Обучение работе на станке происходит быстро и эффективно. Вы
исключаете возможность поломок ваших станков на этапе обучения. С помощью виртуального станка Вы
можете проводить обучение, не отрывая Ваши станки DMG MORI от выпуска продукции.

Особенности
++ На 100 % эффективное обучение работе на станках DMG MORI
++ Сохранение 100 % производительности станков во время обучения студентов
++ Отсутствие поломок ваших станков во время стажировки

Точное моделирование станка 1:1,
обработка на 100 % без столкновений.
Предлагается как рабочее место
инструктора с лицензией для работы в
классе с 6 - 20 учащимися.

++ 100 % привлекательные лицензии на оборудование классов для занятий в соответствии с
Вашими потребностями
++ Система идеальна для подготовки к работе на настоящих станках большого числа обучаемых
++ Возможно моделирование, в т.ч. 5-осевых фрезерных станков и обрабатывающих центров для
комплексной токарно-фрезерной обработки

Демонстрационный набор DMG MORI – от чертежа к готовой детали
Обучение работе на станках с ЧПУ с акцентом на практику: полный пакет для комплексного обучения
программированию в учебном классе (поставляется для систем SIEMENS 840D ShopTurn /
ShopMill и HEIDENHAIN iTNC).
Ваш полный пакет
Учебные материалы по конкретным системам управления, USB-накопитель с учебными материалами и
демопрограммами, демоверсия программного обеспечения DMG MORI для программирования /
обучения, система координат, калькулятор для расчета параметров фрезерования, 2
демонстрационные детали.
(Доступно для SIEMENS 840D и HEIDENHAIN iTNC / TNC. С CELOS® также в качестве DMG MORI TrainingBox „Industrie 4.0“).

DMG MORI - сервис на протяжении всего срока эксплуатации станка

www.dmgmori.com

Академия DMG MORI – наши подразделения для повышения квалификации специалистов заказчика!
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Академия DMG MORI Россия
Старопетровский проезд, 1A RU-125 130, Москва
Тел.: +7 495 139 74 11 Факс: +7 495 139 74 12
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Для получения более подробной
информации позвоните нам или отправьте
e-mail:
тел.: +7 495 139 74 11
горячая линия: 8 800 700 74 09
training@dmgmori.com
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