
Обучающие симуляторы

Виртуальной реальности



проблемы

Описание




человек ежегодно погибают


в результате несчастных 

случаев на рабочем месте – 

это в среднем 6000 человек 

в день

ежегодно регистрируется 

несчастных случаев


и 160 млн. жертв 

профессиональных 

заболеваний

и здоровья сотрудника 
Опасность для жизни


2.3 млн. 340 млн.



После получения сертификатов пройденного обучения, работник 

сразу приступает к реальному оборудованию с инструктажем 

безопасной практики
Отсутствие




Невозможно рассмотреть на практике ошибки


с летальным исходом при профессиональной работе

практической работы над ошибками
Сложность проведения




Скучное и однообразное 

обучение не дает 

сфокусировать студента 

на получение 

информации

Система образования 

устарела и нуждается 

в обновлении

система обучения
устаревшая


Отсутствие реальной 

практики приводит


к непониманию 

материала и целей 

обучения в общем



решения

Существующие






эффективно

неэффективно

высокая цена низкая цена

Наше решение



решение

Наше




виртуальноЙ реальности
Обучающие симуляторы


Это программно-аппаратный комплекс, который 

позволяет погрузить  пользователя в виртуальную 

интерактивную среду и обучить его работе со сложным 

оборудованием без опасности для здоровья и техники



В виртуальной реальности пользова- 

тель может не беспокоиться о своем 

здоровье и о дорогостоящем 

оборудовании. При этом среда 

позволит ему совершать ошибки


и учиться на них

Оборудование виртуальной 

реальности легко устанавливать, 

использовать, перемещать


в любое удобное место

Система рейтинга и достижений 

повышает эффективность 

обучения. Процесс изучения 

материала станет более 

интересным, увлекательным и 

отзывчивым для пользователя

Не нужно строить отдельный 

тренировочный полигон с 

дорогостоящими тренажерными 

комплексами. В виртуальной 

реальности возможно смоделиро- 

вать любой процесс и сценарий

преимущества
Безопасность Экономия

Мобильность Геймификация



применения

сферы




Работы
Наш Принцип




Определение


бюджета

Обсуждение


проекта

Утверждение


и  корректировки

Подписание


договора

сотрудничества
Этапы


Составление


технического


задания

Разработка


проекта

Внедрение


и  поддержка

Бесплатно



проекты
наши крупные


2017

2018

2019



симуляторы
Наши Обучающие


2020
2018

2019



Оборудование

Наше




мобильное решение
Массовый сегмент




система полного погружения
Профессиональное обучение




симуляции в реальном времени
Многопользовательские


 
Самым high-end решением является командные 

симуляции, позволяющие проработать самые 

комплексные сценарии



Особенности

Комплексное решение, 

созданное специально 

для нужд компании

Расширяемая 

модульная система

Полное 

отслеживание тела

Система воспроизведения 

для анализа тренингов


и работы

Автоматизированные 

отчеты



О нас

Первая компания в Казахстане, 

которая начала работать


с технологиями VR

7 лет опыта в области 

виртуальной реальности


и интерактивных технологий

20 специалистов с бэкграундом 

в Web и мобильной разработке, 

продакшине, и разработке игр

Реализовано 10 крупных 

инновационных проектов



Контакты
+7(777)119-14-15


singularity.kz


tech@singularity.kz


