
Operating
Instructions
Virtual Welding 2.0

42,0426,0089,RU 015-01032023

RU Руководство по эксплуатации





Оглавление
Правила техники безопасности 6

Разъяснение инструкций по технике безопасности 6
Общие сведения 6
Окружающие условия 7
Обязанности оператора 7
Обязанности персонала 7
Подключение к сети 8
Правила техники безопасности при работе с электроприборами 8
Класс ЭМС устройства 9
Особые факторы пожарной безопасности 10
Меры безопасности на месте установки и при транспортировке 10
Меры безопасности при нормальной эксплуатации 11
Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и наладка 11
Маркировка безопасности 11
Защита данных 12
Авторские права 12
Утилизация 12

Общая информация 13

Общие сведения 15
Концепция аппарата 15
Надлежащее использование 16
Предупреждающие надписи на устройстве 16
Обновления программного обеспечения и изделия 17

Объем поставки и дополнительные функциональные пакеты 18
Комплект поставки 18
Функциональные пакеты 19

Элементы управления, разъемы и механические компоненты 21

Сенсорный экран и датчик 23
Сенсорный экран и датчик 23

Элементы управления и подключения 24
Разъемы на терминале StandUp Terminal 24
Элементы управления и разъемы терминала MobileCase 25

Расположение вентиляционных отверстий 28
Вентиляционные отверстия на терминале StandUp Terminal 28
Вентиляционные отверстия на терминале MobileCase 28

Установка 31

Перед установкой и вводом в эксплуатацию 33
Безопасность 33
Инструкции по монтажу 33

Установка терминала StandUp Terminal 35
Безопасность 35
Привинчивание монтажных кронштейнов к терминалу StandUp Terminal 35
Монтаж терминала StandUp Terminal и затяжка винтов 37
Время ожидания до тех пор, пока не будет установлено подключение к сети питания 40

Установка терминала MobileCase 41
Безопасность 41
Настройка терминала MobileCase, установка инструментального стола 41
Время ожидания до тех пор, пока не будет установлено подключение к сети питания 42

Установка и подключение системных компонентов 43
Установка и подключение инструмента и других системных компонентов 43

Ввод в эксплуатацию, начало работы 46
Подключение сетевого кабеля и включение устройства 46
Начало работы 46

Ввод в эксплуатацию 47

3

R
U



Концепция обучения и последовательность ввода в эксплуатацию 49
Концепция обучения 49
Последовательность ввода в эксплуатацию 49

Первый этап ввода в эксплуатацию: создание учебной программы 50
Общие сведения 50
Настройка USB-накопителя 50
Создание задания проверки знаний (теста) 51
Сохранение содержимого на USB-накопителе 53
Импорт содержимого 54
Объединение материалов в учебную программу 59

Второй этап ввода в эксплуатацию: создание курса 66
Использование курса 66
Создание курса 66

Третий этап ввода в эксплуатацию: назначение курсов 69
Назначение курсов в системе Virtual Welding 69
Назначение курсов нескольким терминалам 70

Четвертый этап ввода в эксплуатацию: активация режима курса и подготовка системы для
пользователей

71

Активация режима курса 71
Подготовка системы для пользователей 71
Удаление содержимого 71

Ghost 73

Пояснения и параметры конфигурации 75
Пояснения 75
Создание переменной Ghost 76

Доступные режимы работы системы Virtual Welding 79

Режим курса 81
Пояснения 81
Активация режима курса 81
Профиль 82
Описание рейтинговых списков, экспорт данных курса 85

Открытый режим 87
Пояснения 87
Включение открытого режима 87

Демонстрационный режим 88
Пояснения 88
Включение режима демонстрационного зала 88

Calibration (Калибровка) 89

Пространственная калибровка 91
Функция 91
Выполнение пространственной калибровки 91

Калибровка системы 93
Назначение 93
Проведение калибровки системы 93

Изменение параметров камеры 95
Назначение 95
Изменение параметров камеры 95

Калибровка компонентов 97
Функция 97
Проведение калибровки компонента 97

Дополнительные настройки 99

Управление лицензиями 101
Назначение 101
Доступ к управлению лицензиями 101
Установка лицензии 101

Изменение производителя робота 102

4



Описание 102
Тестирование 103

Назначение 103
Включение/отключение теста, импорт/экспорт теста 103
Экспорт теста 103
Создание теста 104
Импорт теста 106

Меню установок 109

Разрешения и открытие меню настройки 111
Различные разрешения 111
Откройте меню настройки. 111

Пункт меню «Network» (Сеть) 112
Описание 112
Создание кластерной сети 112

Пункт меню «Other settings» (Прочие настройки) 115
Просмотр списка лицензий 115
Создание резервной копии (экспорт данных) 116
Код управления 118
Языковые настройки 119
Импорт данных (только для администраторов) 121
Просмотр и изменение локальных профилей (только для администраторов) 123
Восстановление заводских настроек (только для администраторов) 124
Регистрация датчика (только для администраторов) 126

Пункт меню «Technical settings» (Технические настройки) 129
Установка времени и даты (только для администраторов) 129
Отображение номера NSB 129
Тест экрана (только для администраторов) 130
Настройка модели 131
Включение ScanDisk (только для администраторов) 131
Тестирование сенсорного экрана (только для администраторов) 133
Регулировка громкости (только для администраторов) 134

Устранение неполадок, техническое обслуживание и утилизация 135

Диагностика и устранение ошибок 137
Общие сведения 137
Техника безопасности 137
Диагностика и устранение ошибок 138

Техническое обслуживание и утилизация 141
Общие сведения 141
Техника безопасности 141
Техническое обслуживание при вводе в эксплуатацию 142
Утилизация 142

Обновление 143

Установка обновления 145
Подготовка к обновлению 145
Обновление программного обеспечения 155

Технические характеристики 159

Технические характеристики 161
Особые напряжения 161
StandUp Terminal, MobileCase 161
Стандарты 161

5

R
U



Правила техники безопасности

Разъяснение
инструкций по
технике
безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на непосредственную опасность.
▶ Если ее не предотвратить, возможны несчастные случаи с серьезными

последствиями вплоть до смертельного исхода.

ОПАСНОСТЬ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию.
▶ Если ее не предотвратить, возможны несчастные случаи с серьезными

последствиями вплоть до смертельного исхода.

ОСТОРОЖНО!

Указывает на ситуацию, сопровождающуюся риском повреждения имущества
или травмирования персонала.
▶ Если опасность не предотвратить, возможно получение легких травм

и/или незначительное повреждение имущества.

УКАЗАНИЕ!

Указывает на риск получения дефектных изделий и повреждения
оборудования.

Общие сведения Устройство изготовлено с применением самых современных научно-
технических решений и в соответствии с признанными стандартами
безопасности. Однако его неправильное или нецелевое использование может
привести к:
- тяжелым травмам или гибели оператора либо других лиц;
- повреждению устройства и других материальных ценностей,

принадлежащих эксплуатирующей компании;
- неэффективной работе устройства.

Все лица, занимающиеся вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, текущим и
сервисным обслуживанием, должны:
- иметь соответствующую квалификацию;
- полностью прочесть и понять это руководство по эксплуатации, а также

строго следовать ему при работе.

Данное руководство по эксплуатации обязательно должно быть доступно на
месте эксплуатации устройства. В дополнение к руководству по эксплуатации
необходимо также соблюдать все применимые местные нормативно-
правовые требования относительно предотвращения несчастных случаев и
защиты окружающей среды.

Все элементы маркировки безопасности и предупреждающие знаки на
устройстве:
- должны всегда быть разборчивыми;
- не должны быть повреждены или снабжены какими-либо пометками;
- не должны удаляться;
- не должны быть закрыты, заклеены или закрашены.
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Сведения о расположении элементов маркировки безопасности и
предупреждающих надписей на устройстве содержатся в разделе «Общие
сведения» руководства по эксплуатации.
Перед вводом устройства в эксплуатацию устраните любые неисправности,
которые могут снизить уровень безопасности.

Это обеспечит вашу личную безопасность!

Окружающие
условия

Эксплуатация или хранение устройства вне специально предназначенных для
этого помещений будет рассматриваться как ненадлежащее его
использование. Производитель не несет ответственности за любой ущерб,
понесенный вследствие ненадлежащего использования.

Установка и эксплуатация устройства должны производиться в сухих закрытых
помещениях.

Диапазон температуры окружающей среды:
- во время эксплуатации: -10…+35 °C;
- во время транспортировки и хранения: -25…+55 °C.

Относительная влажность:
- до 50 % при 35 °C;
- до 90 % при 20 °C.

Окружающий воздух не должен содержать пыли, кислот, коррозионных газов
или веществ и т. п.
Устройство может использоваться на высоте до 2 000 м над уровнем моря.

Обязанности
оператора

Оператор обязан:
- тщательно изучить данное руководство по эксплуатации;
- передавать ключ от устройства только лицам, знакомым с продуктом.

Оператор обязан следить за тем, чтобы с устройством работали только лица,
которые:
- знакомы с базовыми инструкциями по технике безопасности и

предотвращению несчастных случаев, а также прошли необходимую для
работы с устройством подготовку;

- внимательно ознакомились с настоящим руководством по эксплуатации и
расписались об этом в журнале техники безопасности;

- обучаются для получения необходимых результатов (практика или
обучение).

Необходимо проводить регулярные проверки соблюдения персоналом правил
техники безопасности.

Обязанности
персонала

Перед использованием устройства персонал обязуется:
- изучить базовые инструкции по технике безопасности и предотвращению

несчастных случаев;
- тщательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Прежде чем покинуть рабочее место, убедитесь, что в ваше отсутствие
персоналу и имуществу ничто не угрожает.
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Подключение к
сети

Напряжение и частота сети должны соответствовать значениям, указанным на
заводской табличке.

Розетка, к которой подключается система Virtual Welding, должна быть
надлежащим образом установлена, заземлена и снабжена предохранителями.

Если устройство поставляется без стандартного бытового кабеля, установите и
используйте сетевой штекер и кабель в соответствии с местными
стандартами.

Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу.
Установка и подключение сетевого штекера должны производиться только
подготовленным персоналом.

Сетевой кабель следует прокладывать таким образом, чтобы избежать риска
травмирования людей (из-за отсоединения кабеля) или повреждения самого
кабеля.

Правила
техники
безопасности
при работе с
электроприбора
ми

Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу.

Не касайтесь токоведущих компонентов внутри или снаружи устройства.

Все кабели и провода должны быть закреплены и изолированы, а также иметь
правильный размер. Использование поврежденных кабелей строго
воспрещается. Незакрепленные разъемы, кабели либо отводы неправильного
размера или с признаками обгорания следует незамедлительно
отремонтировать или заменить.

Не оборачивайте кабели или отводы вокруг тела или его частей.

Квалифицированные электрики должны регулярно проверять сетевой кабель
на наличие надлежащего защитного соединения с заземлением.

Устройство можно подключать исключительно к сети, имеющей защитное
соединение с заземлением, посредством розетки, снабженной контактом
заземления.

Подключение устройства к сети без защитного соединения с заземлением
либо использование розетки без контакта заземления является серьезным
нарушением правил безопасности. Производитель не несет ответственности
за любой ущерб, понесенный вследствие ненадлежащего использования.

Неиспользуемые устройства необходимо отключать.

При работе на высоте следует пользоваться соответствующим защитным
снаряжением.

Прежде чем приступить к ремонту или обслуживанию устройства, следует
отключить его и отсоединить сетевой штекер.

Поместите на устройство ясно видимую предупреждающую табличку с четко
сформулированным указанием не включать устройство и не подключать его к
сети.
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После открытия устройства:
- разрядите все компоненты, содержащие электрический заряд;
- убедитесь, что на компонентах отсутствуют остаточные заряды.

Если необходимо производить работы с компонентами под током,
задействуйте еще одного человека, который должен будет в нужный момент
отключить питание.

Ремонтные и наладочные работы (например, открытие устройства) должен
проводить только надлежащим образом подготовленный и
квалифицированный персонал. В случае поломки немедленно отсоедините
сетевой штекер и задействуйте подготовленный и квалифицированный
персонал для ремонта или наладки.
- Перед любыми ремонтными или наладочными работами следует

отключать подачу питания на устройство.
- Используйте только оригинальные запасные компоненты оборудования.
- Прежде чем отсоединять сетевой штекер, отключите ток.

Класс ЭМС
устройства

Устройство Virtual Welding принадлежит к классу излучения A.

Устройства с классом излучения А:
- предназначены для использования только на промышленных объектах;
- могут вызывать прямые или наведенные помехи в другом оборудовании.

В ряде случаев, несмотря на то что параметры излучений устройства не
превышают предельных значений, оговоренных стандартами, его работа
может вызывать помехи на месте эксплуатации (например, если рядом
расположено чувствительное оборудование или поблизости от места
установки находятся радио- либо телевизионные приемники).
В подобных случаях оператор обязан предпринять меры по исправлению
ситуации.

Убедитесь в отсутствии возможных проблем, а также проверьте на предмет
помехоустойчивости согласно государственным и международным
требованиям устройства, которые находятся поблизости. Это замечание
касается, в частности:
- защитных устройств;
- сетевых, сигнальных и телекоммуникационных кабелей;
- вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования;
- измерительных и калибровочных приборов.

Дополнительные меры обеспечения электромагнитной совместимости:
a) подача питания:

- используйте только силовой кабель из комплекта поставки
устройства;

- если электромагнитные помехи возникают даже при правильном
подключении к сети, необходимо предпринять дополнительные меры
(например, использовать подходящий сетевой фильтр);

b) запрет на изменение конфигурации устройства:
- изменения, внесенные в устройство без предварительного согласия

изготовителя, могут привести к потере сертификата оборудования;
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c) при наличии веских оснований полагать, что устройство вызывает помехи
при приеме радио- либо телевизионных сигналов или препятствует
нормальной работе другого оборудования:
- выключите и включите устройство, чтобы убедиться, что именно его

работа вызывает помехи;
- если устройство определяется как источник помех, устраните

неисправность, приняв перечисленные ниже меры;
d) меры по устранению помех:

- экранирование близко расположенных устройств;
- установка устройства вдали от подвергающегося воздействию

прибора;
- изменение ориентации устройства относительно подвергающегося

воздействию прибора;
- изменение ориентации антенны подвергающегося воздействию

прибора;
- подключение устройства к другой электрической розетке, чтобы

подвергающийся воздействию прибор и устройство были
подсоединены к разным контурам тока;

- подключение устройства только к заземленной розетке: разрыв
заземления может усилить высокочастотные помехи и вызвать
смертельное поражение электрическим током; не используйте
электрические переходники или удлинители;

- если перечисленные выше меры не помогли устранить проблему,
свяжитесь с производителем либо квалифицированным специалистом
по радио- или телевизионному оборудованию.

Особые факторы
пожарной
безопасности

В зонах повышенной пожаро- и взрывоопасности необходимо соблюдать
особые меры предосторожности —
они регламентируются соответствующими государственными и
международными нормативными требованиями.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободный приток воздуха.
Дополнительные сведения о положении вентиляционных отверстий см. в
разделе Расположение вентиляционных отверстий на странице 28.

Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C (95 °F).

Устройство нельзя перемещать с помощью крана.

При неправильной установке терминала StandUp Terminal он может
опрокинуться. Это чревато травмами персонала и повреждением имущества.
Терминал StandUp Terminal должен устанавливаться только подготовленным
персоналом на твердой горизонтальной поверхности и монтироваться к стене
либо полу с помощью кронштейнов из комплекта поставки.

Дополнительные сведения об установке терминала StandUp Terminal см. в
разделе Установка терминала StandUp Terminal на странице 35.

Меры
безопасности на
месте установки
и при
транспортировк
е

При транспортировке устройства соблюдайте соответствующие
государственные и международные нормативные требования, а также
правила предупреждения несчастных случаев. Это относится, в частности, к
нормам, касающимся рисков при транспортировке.

Транспортируйте устройство только в оригинальной упаковке. Оригинальную
упаковку можно получить у производителя.
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Подъем или транспортировка работающих устройств не допускается. Перед
транспортировкой или подъемом обязательно отключите устройства.

Разработайте внутренние правила и процедуры проверки, чтобы
гарантировать, что рабочее место постоянно содержится в чистоте и порядке.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию после транспортировки
устройство необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Если
осмотр покажет, что устройство повреждено, неполадки нужно будет
устранить силами обученного сервисного персонала до установки и ввода в
эксплуатацию.

Меры
безопасности
при нормальной
эксплуатации

Устройство можно эксплуатировать лишь при условии, что все защитные
устройства исправны и работоспособны. Неправильная работа защитных
устройств может привести к:
- тяжелым травмам или гибели оператора либо других лиц;
- повреждению устройства и других материальных ценностей,

принадлежащих эксплуатирующей компании;
- неэффективной работе устройства.

Прежде чем включать устройство, необходимо устранить любые
неисправности защитных устройств.

Запрещается отключать защитные устройства или блокировать их работу.

Прежде чем включать устройство, убедитесь, что его работа не угрожает
ничьей безопасности.

Проверяйте защитные устройства на исправность и наличие повреждений не
реже одного раза в неделю.

Ввод в
эксплуатацию,
техническое
обслуживание и
наладка

Невозможно гарантировать, что покупные детали разработаны и изготовлены
в полном соответствии с назначением или требованиями безопасности.
- Используйте только оригинальные запасные и быстроизнашивающиеся

детали (это также относится к стандартным деталям).
- Не вносите в устройство модификации или изменения без

предварительного согласия производителя.
- Компоненты, состояние которых не идеально, должны быть немедленно

заменены.
- При заказе указывайте точное название, номер по каталогу и серийный

номер устройства, которые приведены в списке запасных частей.

Винты корпуса обеспечивают защитное соединение с заземлением для всех
его компонентов.
Обязательно используйте надлежащее количество оригинальных винтов
корпуса и соблюдайте указанный момент затяжки.

Маркировка
безопасности

Устройства, имеющие маркировку СЕ, соответствуют основным требованиям
директив, касающихся низковольтного оборудования и электромагнитной
совместимости (например, применимым стандартам на продукты серии
EN 60974).

Компания Fronius International GmbH заявляет, что устройство соответствует
требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст сертификата
соответствия ЕС доступен на веб-сайте: http://www.fronius.com.
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Устройства, отмеченные знаком CSA, соответствуют требованиям применимых
стандартов Канады и США.

Защита данных За сохранность данных, отличных от заводских настроек, несет
ответственность пользователь устройства. Производитель не несет
ответственности за потерю персональных настроек.

Авторские права Авторские права на данное руководство по эксплуатации принадлежат
производителю устройства.

Текст и иллюстрации отражают технический уровень на момент публикации.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений. Содержание
руководства по эксплуатации не может быть основанием для претензий со
стороны покупателя. Предложения и сообщения об ошибках в руководстве по
эксплуатации принимаются с благодарностью.

Утилизация Электрическое и электронное оборудование необходимо утилизировать
раздельно и перерабатывать экологически безопасным способом в
соответствии с требованиями директив ЕС и национального законодательства.
Использованное оборудование необходимо вернуть дистрибьютору или
утилизировать на местном предприятии по сбору и утилизации отходов,
имеющем соответствующие полномочия. Надлежащая утилизация
использованного оборудования способствует экологически безвредной
переработке материальных ресурсов. Ненадлежащая утилизация
использованного оборудования может оказать негативное воздействие на
здоровье и/или состояние окружающей среды.

Упаковочные материалы
Отходы необходимо собирать раздельно в зависимости от материала.
Ознакомьтесь с правилами по утилизации, установленными местными
органами управления. Перед утилизацией сомните контейнеры, чтобы они
занимали меньше места.
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Общая информация
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Общие сведения

Концепция
аппарата

StandUp Terminal

Система Virtual Welding
предназначена для обучения
навыкам сварки в условиях,
приближенных к реальным. К
преимуществам использования
системы Virtual Welding относятся:
- минимальная стоимость

обучения. Отсутствие
необходимости в расходных
материалах (проволочных
электродах, сварочном газе и
т. д.);

- практиканты не подвергаются
воздействию опасных факторов
сварки (высокая температура,
сварочный дым, сварочные
брызги, шумы и т. д.);

- ход обучения документируется,
что позволяет оценивать и
сравнивать результаты;

- учебный материал можно
адаптировать в соответствии с
потребностями клиента;

- различные виды сварочных
горелок и деталей позволяют
выполнять моделирование
множества задач;

- и т. п.

Терминал StandUp Terminal системы
Virtual Welding предназначен для
стационарного использования, а
терминал MobileCase — для
мобильного.

MobileCase
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Надлежащее
использование

Данное устройство можно использовать лишь по прямому назначению.

Устройство предназначено для моделирования сварки исключительно с
применением аппаратного и программного обеспечения, поставляемого
производителем.

Использование устройства в других целях считается ненадлежащим.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, понесенный
вследствие ненадлежащего использования.

Надлежащее использование также подразумевает:
- внимательное ознакомление со всеми указаниями, изложенными в

настоящем руководстве по эксплуатации;
- внимательное ознакомление со всеми предупреждающими

уведомлениями на устройстве;
- выполнение всех предписанных проверок и работ по техническому

обслуживанию;
- подключение к сети в соответствии с требованиями на заводской

табличке;
- установку в сухом и закрытом помещении.

Запрещается:
- вносить в устройство несанкционированные изменения;
- эксплуатировать его ненадлежащим образом;
- использовать какое-либо программное обеспечение, кроме

предоставленного производителем;
- осуществлять эксплуатацию, обслуживание, ремонт или наладку с

нарушением инструкций из данного руководства по эксплуатации.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом закрытом помещении.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, понесенный
вследствие эксплуатации в других условиях.

Производитель не несет ответственности за ущерб, понесенный вследствие
ненадлежащего или неполного обучения персонала.

Предупреждающ
ие надписи на
устройстве

На терминалы StandUp Terminal и MobileCase нанесены предупреждающие
надписи и маркировка безопасности. Удалять или закрашивать эти надписи и
маркировку запрещается. Они содержат предупреждения для
предотвращения ошибок в обслуживании, которые могут привести к
серьезному травмированию персонала и повреждению имущества.
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Ненадлежащая эксплуатация или ненадлежащим образом выполненная
работа может привести к серьезному травмированию персонала и
повреждению имущества. Работы по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию должны выполняться только квалифицированным
персоналом. Необходимо изучить следующие документы и понять их
содержание:
- настоящее руководство по эксплуатации;
- руководства по эксплуатации всех системных компонентов, особенно

правила техники безопасности.

Утилизируйте старые устройства в соответствии с правилами техники
безопасности (отдельно от обычных бытовых отходов).

Обновления
программного
обеспечения и
изделия

После обновления программного обеспечения может оказаться, что
некоторые функции устройства не описаны в настоящем руководстве по
эксплуатации и, напротив, некоторые описанные в нем функции не
используются. Расположение элементов управления устройства на некоторых
иллюстрациях также может отличаться от фактического, однако принцип их
действия остается неизменным.
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Объем поставки и дополнительные
функциональные пакеты

Комплект
поставки

С терминалами StandUp Terminal и MobileCase поставляются следующие
системные компоненты:

Рабочий стол

Держатель деталей Деталь с V-образным стыковым сварным швом
(1 слой сварного шва) (бесскосный стыковой
сварочный шов)

Деталь с V-образным стыковым сварным швом
(2 и 3 слои сварного шва) (бесскосный
стыковой сварочный шов)

Деталь с угловым сварным швом
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Деталь трубы 2 ключа NFC

В комплект терминала StandUp Terminal входят следующие изделия (здесь не
показаны):
- 3D-очки;
- 4 ключа;
- 4 винта M8 x 80 мм с шайбами для свинчивания верхних и нижних

компонентов оборудования;
- монтажный кронштейн с 4 винтами M8 x 16 мм и шайбами;
- этот документ;
- сетевой кабель (для подключения к электрической розетке);
- кабель для 3D-очков;
- компьютерный сетевой кабель.

В комплект терминала MobileCase входят следующие изделия (здесь не
показаны):
- 3D-очки;
- 2 ключа;
- этот документ;
- сетевой кабель (для подключения к электрической розетке);
- кабель для 3D-очков;
- компьютерный сетевой кабель.

Функциональны
е пакеты

Функциональные пакеты не входят в комплект системы Virtual Welding. Вместе
с системой Virtual Welding необходимо заказать по крайней мере один из
следующих функциональных пакетов.

Функциональный пакет MIG/MAG Функциональный пакет TIG

19

R
U



Функциональный пакет Robotics

Функциональный пакет с электродом (прутком)
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Элементы управления, разъемы и
механические компоненты
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Сенсорный экран и датчик

Сенсорный
экран и датчик

(2)

(1)

Сенсорный экран и датчик на терминале
StandUp Terminal

(2)

Датчик на терминале MobileCase

Сенсорный дисплей (1) обеспечивает интуитивно понятное управление с
помощью виртуальных кнопок.

Датчик (2) в сочетании с прилагаемыми ключами NFC выполняет следующие
функции:
- если приложить ключ NFC к датчику один раз,

откроется система управления терминалом, с помощью которой можно
создать учебную программу; дополнительные сведения см. в
разделеПервый этап ввода в эксплуатацию: создание учебной программы
на странице 50;

- если приложить ключ NFC к датчику дважды,
откроется меню настройки; дополнительные сведения см. в разделе
Разрешения и открытие меню настройки на странице 111.
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Элементы управления и подключения

Разъемы на
терминале
StandUp Terminal

(1) (2) (3) (4)

Передняя панель StandUp Terminal

(1) Разъем для держателя детали
Служит для подключения
кабеля датчика от держателя
детали.

(2) Разъем для Robotics-Clip или
присадочного материала
Служит для подключения
кабеля датчика от Robotics-Clip.
Также используется для
подключения кабеля датчика
от присадочного материала
(при сварке TIG).

(3) Разъем 1 для сварочной
горелки
Служит для подключения
кабеля датчика от сварочной
горелки.
Также используется для
подключения кабеля датчика
от электрододержателя.

(4) Разъем 2 для сварочных
горелок
Служит для подключения
управляющего кабеля от
сварочной горелки.
Также используется для
подключения управляющего
кабеля от электрододержателя.
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(5) (6) (7) (8) (9)

(10)

(11)

(12)

Задняя панель StandUp Terminal

(5) Подключение по локальной
сети
Служит для подключения
компьютерного сетевого
кабеля.

(6) Подключение внешнего
дисплея
Служит для подключения
внешнего монитора или
проектора (после
подключения монитора/
проектора перезапустите
систему Virtual Welding).

(7) Разъем USB
Служит для подключения
кабеля передачи данных 3D-
очков.

(8) Питание 3D-очков

(9) Подключение 3D-очков (порт
дисплея) 

(10) Выключатель питания

(11) Плавкий предохранитель
2 предохранителя на 3,15 А с
задержкой срабатывания

(12) Подключение к сети

Элементы
управления и
разъемы
терминала
MobileCase

Элементы управления и разъемы, указанные ниже, расположены на панели
справа терминала MobileCase.
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(5) (6)(4)(3)(1)

(8) (7)(9)(10)

(2) (1) Подключение 3D-очков (порт
дисплея)

(2) Питание 3D-очков

(3) Датчик
См. раздел Сенсорный экран и 
датчик на странице 23

(4) Разъем USB
Служит для подключения
кабеля передачи данных 3D-
очков.

(5) Подключение внешнего
дисплея
Служит для подключения
внешнего монитора или
проектора (после
подключения монитора/
проектора перезапустите
систему Virtual Welding).

(6) Подключение по локальной сети
Служит для подключения компьютерного сетевого кабеля.

(7) Разъем 1 для сварочной горелки
Служит для подключения управляющего кабеля от сварочной горелки.
Также используется для подключения управляющего кабеля от
электрододержателя.

(8) Разъем 2 для сварочной горелки
Служит для подключения кабеля датчика от сварочной горелки.
Также используется для подключения кабеля датчика от
электрододержателя.

(9) Разъем для Robotics-Clip или присадочного материала
Служит для подключения кабеля датчика от Robotics-Clip.
Также используется для подключения кабеля датчика от присадочного
материала (при сварке TIG).

(10) Разъем для держателя детали
Служит для подключения кабеля датчика от держателя детали.
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(10)

(11)

(12)

Задняя панель MobileCase

(11) Выключатель питания

(12) Плавкий предохранитель
2 предохранителя на 3,15 А с
задержкой срабатывания

(13) Подключение к сети
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Расположение вентиляционных отверстий

Вентиляционны
е отверстия на
терминале
StandUp Terminal

(1)(1)

(1) Вентиляционные отверстия на
передней панели устройства

(1)

(1) (1)

(1)

(2) Вентиляционные отверстия на
задней панели устройства

Вентиляционны
е отверстия на
терминале
MobileCase

(1)(1)

(1) Вентиляционные отверстия на
передней панели устройства
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(2)

(2)

(2)

(2) Вентиляционные отверстия на
задней панели устройства
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Установка
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Перед установкой и вводом в эксплуатацию

Безопасность ОПАСНОСТЬ!

Ошибки в обслуживании и нарушение установленного порядка проведения
работ могут повлечь за собой опасные последствия.
Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.
▶ Все работы и функции, описанные в настоящем документе, должны

выполняться только подготовленным и квалифицированным
специалистом в соответствии с применимыми государственными и
международными стандартами.

▶ Внимательно ознакомьтесь с этим документом.
▶ Внимательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всех

системных компонентов, в особенности с правилами техники
безопасности.

Инструкции по
монтажу ОПАСНОСТЬ!

Падение или опрокидывание терминала StandUp Terminal влечет за собой
опасные последствия.
Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.
▶ Надежно закрепите терминал StandUp Terminal на полу и прикрепите к

стене.
▶ Винты для крепления к полу или стене не входят в комплект поставки

устройства. Ответственность за выбор подходящих винтов и болтов несет
установщик.

▶ Дополнительные сведения об установке терминала StandUp Terminal см. в
разделе Установка терминала StandUp Terminal на странице 35.

ОПАСНОСТЬ!

Размещение устройства в ненадлежащих окружающих условиях влечет за
собой опасные последствия.
Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.
▶ Соблюдайте следующие требования для всех систем Virtual Welding.

Перед установкой убедитесь, что соблюдены следующие условия:
- помещение для установки является сухим и закрытым;
- поверхность для установки является твердой, ровной и устойчивой;
- доступу к устройству ничто не препятствует;
- устройство не повреждено при транспортировке и исправно.

Не устанавливайте устройство вблизи спасательных средств, таких как:
- аварийные выходы;
- огнетушители;
- аптечки первой помощи.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как:
- батареи;
- кондиционеры;
- открытые террасы;
- помещения с ярким солнечным светом.
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Защитите устройство от воздействия внешних факторов, таких как:
- дым и грязь;
- дождь и влага;
- сильные магнитные поля или радиоволны;
- холод.

Убедитесь, что всегда соблюдаются допустимые условия окружающей среды.
Дополнительные сведения об окружающих условиях см. в разделе
Окружающие условия на странице7.

В зонах повышенной пожаро- и взрывоопасности необходимо соблюдать
особые меры предосторожности — они регламентируются соответствующими
государственными и международными нормативными требованиями.

УКАЗАНИЕ!

Возможны электромагнитные помехи.
Это может привести возникновению неисправностей.
▶ Храните металлические предметы подальше от устройства.
▶ Обеспечьте минимальное расстояние 4 м (157,48 дюйма) между

несколькими устройствами Virtual Welding.
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Установка терминала StandUp Terminal

Безопасность ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность удара электрическим током.
Это может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
▶ Перед началом работы выключите прибор и отсоедините его от

электросети.
▶ Убедитесь, что устройство не включится снова.

ОПАСНОСТЬ!

Из-за неправильной установки устройства могут возникнуть проблемы.
Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.
▶ Ознакомьтесь с инструкциями в разделе Инструкции по монтажу на

странице 33.

Привинчивание
монтажных
кронштейнов к
терминалу
StandUp Terminal

(1)(1)(1) (1)

Верхняя панель терминала StandUp Terminal

1 Прикрутите монтажные кронштейны из комплекта поставки к верхней
панели терминала StandUp Terminal (1), как показано ниже, но не
затягивайте винты сразу.
- Используйте четыре винта и шайбы диаметром M8 x 16 мм.
- Не затягивайте четыре винта до тех пор, пока терминал StandUp

Terminal не окажется в своем окончательном установочном
положении, а монтажные кронштейны не будут прижаты к стене.
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(2)(3)(3)(3) (3) (2)

Верхняя панель терминала StandUp Terminal, вид сбоку

(2) = монтажный кронштейн
(3) = винты с шайбами
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Монтаж
терминала
StandUp Terminal
и затяжка
винтов

(2)

(1)

(4)

(2)
(3) (3)(3) (3)

(4)

1 Разместите нижнюю часть в ее
окончательное установочное
положение.
- Убедитесь, что монтажные

кронштейны (2) касаются
стены.

2 Установите верхнюю часть на
нижнюю.

3 Соедините обе части устройства с
помощью четырех болтов с
внутренним шестигранником (1)
М8 x 80 мм из комплекта
поставки.

4 Прикрутите терминал StandUp
Terminal к стене с помощью
монтажных кронштейнов (2).
- Монтажные детали для

крепления терминала к стене
не входят в комплект
поставки. Ответственность а
выбор подходящих
креплений несет установщик.

5 Затяните четыре винта
M8 x 16 мм (3) монтажных
кронштейнов.

6 Закрепите терминал StandUp
Terminal на полу, используя
посадочные отверстия (4).
- Монтажные детали для

крепления терминала к полу
не входят в комплект
поставки. Ответственность а
выбор подходящих
креплений несет установщик.
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(5)(6) (6)(5)

(5)

(6)

(7)

(6)

(7)

(5)

7 Ослабьте винты (5), удерживая один из кронштейнов (6).
8 Опускайте кронштейны (6) вниз до тех пор, пока винты (5) не станут

напротив посадочных отверстий (7).
9 Закрутите винты (5).

Инструментальный стол, стандартное крепление:

(9)

(8)

10 Полностью вставьте
инструментальный стол (8) в
отверстие (9).

Инструментальный стол, крепление в верхней части:
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УКАЗАНИЕ!

Для большей наглядности монтажные кронштейны для настенного монтажа
отсутствуют на следующих изображениях. Однако StandUp Terminal всегда
должен быть привинчен к стене с помощью монтажных кронштейнов.
▶ Дополнительные сведения о монтажных кронштейнах см. в разделе

Привинчивание монтажных кронштейнов к терминалу StandUp Terminal
на странице 35.

(10)(11)

Верхняя панель терминала StandUp Terminal

5 Зафиксируйте инструментальный стол в держателях (10) и (11), как
показано ниже.
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(12) (10)

(11)

Верхняя панель терминала StandUp Terminal с установленным инструментальным столом

(10) = держатель
(11) = держатель
(12) = инструментальный стол

ОСТОРОЖНО!

Падение инструментального стола влечет за собой опасные последствия.
Это может привести к травмам и повреждению имущества.
▶ Всегда фиксируйте инструментальный стол в держателях (10) и (11), как

показано выше.

Время ожидания
до тех пор, пока
не будет
установлено
подключение к
сети питания

ОСТОРОЖНО!

Риск плохой пригонки компонентов при слишком раннем подключении
устройства к электросети.
Это может привести к повреждению устройства
▶ Не подключайте устройство к электросети и не включайте его по крайней

мере 4 часа после установки.
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Установка терминала MobileCase

Безопасность ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность удара электрическим током.
Это может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
▶ Перед началом работы выключите прибор и отсоедините его от

электросети.
▶ Убедитесь, что устройство не включится снова.

ОПАСНОСТЬ!

Из-за неправильной установки устройства могут возникнуть проблемы.
Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.
▶ Ознакомьтесь с инструкциями в разделе Инструкции по монтажу на

странице 33.

Настройка
терминала
MobileCase,
установка
инструментальн
ого стола

1 Извлеките терминал MobileCase и инструментальный стол из ящика для
транспортировки.

2 Установите MobileCase в нужном положении.
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(2)(1)

3 Полностью вставьте инструментальный стол (2) в отверстие (1).
4 Чтобы прикрепить монтажный стол к верхней части, ознакомьтесь с

руководством по монтажу соответствующего комплекта.

ОСТОРОЖНО!

Риск плохой пригонки компонентов при слишком раннем подключении
устройства к электросети.
Это может привести к повреждению устройства
▶ Не подключайте устройство к электросети и не включайте его по крайней

мере четыре часа после установки.

Время ожидания
до тех пор, пока
не будет
установлено
подключение к
сети питания

ОСТОРОЖНО!

Риск плохой пригонки компонентов при слишком раннем подключении
устройства к электросети.
Это может привести к повреждению устройства
▶ Не подключайте устройство к электросети и не включайте его по крайней

мере 4 часа после установки.
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Установка и подключение системных
компонентов

Установка и
подключение
инструмента и
других
системных
компонентов

(2)

(2)

(1)

(2) (2)

(2) (2)

УКАЗАНИЕ!

Держатель детали (1) показан в стандартном монтажном положении.
Держатель детали (1) может быть установлен в других положениях на
инструментальном столе. Они показаны в конце этого раздела.

1 Установите держатель детали (1) на инструментальный стол.
- Убедитесь, что держатель детали зафиксирован в направляющих (2).

2 Подсоедините кабель датчика держателя детали к сварочной системе
Virtual Welding.
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1 2

3 Вставьте нужную деталь в держатель детали, как показано выше.
4 Подключите 3D-очки к сварочной системе Virtual Welding.
5 Подсоедините сварочную горелку или электрододержатель к сварочной

системе Virtual Welding.

Дополнительные сведения о разъемах:
- терминал StandUp Terminal — см. в разделе Разъемы на терминале 

StandUp Terminal на странице 24.
- терминал MobileCase — см. в разделе Элементы управления и разъемы 

терминала MobileCase на странице 25.

Альтернативные монтажные положения держателя детали:
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(4)

(3) (5)

Альтернативные монтажные положения держателя детали 1:
1 Вставьте вылет (3) в паз (4) на инструментальном столе.

Альтернативные монтажные положения держателя детали 2:
1 Вставьте вылет (5) в паз (4) на инструментальном столе.

ОСТОРОЖНО!

Падение держателя детали может влечет за собой опасные последствия.
Это может привести к травмам и повреждению имущества.
▶ Эти два альтернативных монтажных положения не должны

использоваться для крепления в верхней части.
▶ Для крепления в верхней части используйте только стандартное

монтажное положение.
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Ввод в эксплуатацию, начало работы

Подключение
сетевого кабеля
и включение
устройства

ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность удара электрическим током.
Это может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
▶ Для подключения к электросети можно использовать только сетевой

кабель из комплекта поставки.
▶ Подключайте сетевой кабель только к правильно заземленной розетке.

ОСТОРОЖНО!

Риск плохой пригонки компонентов при слишком раннем подключении
устройства к электросети.
Это может привести к повреждению устройства
▶ Не подключайте устройство к электросети и не включайте его по крайней

мере четыре часа после установки.

(1)

(2)

1 Подключите сетевой кабель к
соответствующему разъему (1).

2 Подключите сетевой кабель к
электрической розетке.

3 Переведите выключатель
питания (2) в положение «I».

Начало работы 1 Примите условия отображаемого лицензионного соглашения.
2 Установите время и дату.

- Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
3 Зарегистрируйте датчик.

- Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
- Создайте хотя бы один ключ NFC для администраторов.

4 Выберите модель и положение камеры.
- Следуйте инструкциям на сенсорном экране.

5 Выполните пространственную калибровку.
- См. главу Пространственная калибровка на странице 91.

6 Проведение калибровки системы.
- См. главу Проведение калибровки системы на странице 93.

Теперь система Virtual Welding полностью готова к работе.
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Ввод в эксплуатацию
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Концепция обучения и последовательность
ввода в эксплуатацию

Концепция
обучения

- Учебная программа используется в качестве основы для всего учебного
материала Virtual Welding.

- Учебная программа разделена на главы.
- Эти главы содержат все необходимые материалы для практикантов. К

материалам относятся:
- теория: объяснение процессов сварки, введение и т. д.;
- проверка знаний: тесты для проверки полученных знаний и т. д.;
- обучение: практические сварочные роботы и т. д.;
- WPS (Welding Procedure Specification): спецификация метода сварки

- Для целевой группы слушателей можно создать индивидуальные курсы на
основе учебной программы.

- Если в сети имеется несколько сварочных систем Virtual Welding, курсы
можно назначить разным системам Virtual Welding, например:
- курс А присваивается системам для основной программы обучения;
- курс B присваивается системам для углубленной программы обучения.

Последовательн
ость ввода в
эксплуатацию

1. Создайте учебную программу и главы.
- Этот шаг необходим лишь в случае, если клиент не приобрел со

сварочной системой Virtual Welding лицензии Fronius.
- Если лицензии Fronius были приобретены вместе со сварочной

системой, то в системе будет предварительно установлено несколько
учебных программ.

2. Создайте отдельные курсы на основе учебной программы.
3. Назначьте курсы для нужных сварочных систем Virtual Welding (это

необходимо лишь в том случае, если используется несколько сварочных
систем Virtual Welding).

4. Включите режим курса (должен выполняться отдельно на каждой
сварочной системе Virtual Welding) и подготовьте сварочные системы
Virtual Welding для пользователей.

Приведенные выше шаги подробно описаны в следующих разделах.

В следующих разделах описывается процесс сварки MIG/MAG. Для других
процессов сварки процедура аналогична.
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Первый этап ввода в эксплуатацию: создание
учебной программы

Общие сведения - Программу необходимо создавать лишь в случае, если клиент не
приобрел со сварочной системой Virtual Welding лицензии Fronius.

- Если вы приобрели лицензии Fronius для системы, можно пропустить этот
раздел и приступить к созданию курсов. Дополнительные сведения см. в
разделе Создание курса на странице 66.
- Даже если вы приобрели лицензии Fronius вместе с системой, учебные

программы все равно можно будет создать самостоятельно. Однако в
этом нет необходимости.

Настройка USB-
накопителя

1 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual
Welding.

2 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.

(1)

(2)

3 Нажмите кнопку (1).
4 Выберите вкладку (2).
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(3)

5 Нажмите кнопку (3), чтобы настроить USB-накопитель.

Создание
задания
проверки
знаний (теста)

- Проверка знаний является частью курса и позволяет проверить, усвоили
ли практиканты теоретические материалы.

- Рекомендуется включать в задания для проверки знаний только те
вопросы, на которые можно ответить с помощью сведений, полученных
во время обучения.

1 Отсоедините USB-накопитель от сварочной системы Virtual Welding и
подключите его к компьютеру.

2 Откройте USB-накопитель на ПК.
3 Откройте файл QuizEditor.exe.
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(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4 Нажмите кнопку (1).
5 Заполните текстовые поля (2)–(6) первого вопроса задания для проверки

знаний.
6 Нажмите кнопку (7), чтобы добавить еще один вопрос.

- Повторите эти шаги нужное количество раз.

УКАЗАНИЕ!

Рекомендуется при сохранении файла с заданием для проверки знаний
присвоить ему понятное и уникальное имя, так как оно может быть передано
в сварочную систему Virtual Welding при последующем импорте (это означает,
что вам не нужно будет повторно вводить имя файла с заданием для проверки
знаний в сварочной системе Virtual Welding).
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(8)

7 Нажмите кнопку (8) и сохраните задание для проверки знаний в папке
knowledgecheck на USB-накопителе.
- Сохранение возможно только после того, как все поля в QuizEditor

будут заполнены.

При желании можно также создать тест. Дополнительные сведения см. в
разделе Тестирование на странице 103.

Сохранение
содержимого на
USB-накопителе

УКАЗАНИЕ!

При сохранении учебного материала и WPS рекомендуется присвоить файлу
понятное и уникальное имя, так как оно может быть передано в сварочную
систему Virtual Welding при последующем импорте (это означает, что вам не
нужно будет повторно вводить имя файла с учебным материалом и WPS в
сварочной системе Virtual Welding).
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1 Скопируйте все необходимые учебные материалы в папку theory.
- Используйте только PDF-файлы.

2 Скопируйте WPS для конкретного клиента в папку wps.
- WPS от Fronius уже установлен в системе.

- Задание для проверки знаний, созданное на предыдущем шаге, уже
находится в папке knowledgecheck.

- Папка quiz уже содержит тест Quiz, если он был создан.

Импорт
содержимого

1 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual
Welding.

2 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.

(1)

(2)

(3)

Импорт теоретического материала:
3 Нажмите кнопку (1).
4 Выберите вкладку (2).
5 Нажмите кнопку (3).
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(5)

(4)

Импорт теоретического материала:
6 Выберите нужный файл, например (4).
7 Нажмите кнопку (5).

(6)(7)

(8)

Импорт теоретического материала:
8 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки (6).
9 Установите флажок (7), чтобы использовать исходное имя файла.

10 Нажмите кнопку (8), чтобы импортировать файл.
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(9)

(10)

(11)

Импорт задания для проверки знаний:
11 Нажмите кнопку (9).
12 Выберите вкладку (10).
13 Нажмите кнопку (11).

(13)

(12)

Импорт задания для проверки знаний:
14 Выберите нужный файл, например (12).
15 Нажмите кнопку (13).
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(14)(15)

(16)

Импорт задания для проверки знаний:
16 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки (14).
17 Установите флажок (15), чтобы использовать исходное имя файла.
18 Нажмите кнопку (16), чтобы импортировать файл.

(17)

(18)

(19)

Импорт WPS:
19 Нажмите кнопку (17).
20 Выберите вкладку (18).
21 Нажмите кнопку (19).
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(21)

(20)

Импорт WPS:
22 Выберите нужный файл, например (20).
23 Нажмите кнопку (21).

(22)(23)

(24)

Импорт WPS:
24 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки (22).
25 Установите флажок (23), чтобы использовать исходное имя файла.
26 Нажмите кнопку (24), чтобы импортировать файл.

27 Вставьте USB-накопитель в систему.
- USB-накопитель можно использовать для хранения учебных программ

(резервная копия).
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Объединение
материалов в
учебную
программу

- В следующем разделе ранее импортированные материалы объединяются
для создания учебной программы.

- По желанию учебную программу можно разделить на главы.
- Рекомендуется, чтобы каждая глава основывалась на ранее усвоенных

знаниях. Например, глава с легкими сварочными задачами и
сопутствующими материалами, глава со средними сварочными
задачами и сопутствующими материалами и т. д.

- На основе учебной программы для пользователей можно создать
отдельные курсы. Дополнительные сведения см. в разделе Создание курса
на странице 66.

(1)

(2)

1 Нажмите кнопку (1).
2 Нажмите кнопку (2).

Создание первой главы для новой учебной программы:

(3)

3 Нажмите кнопку (3).
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(5)

(4)

4 Выберите, какие типы материалов необходимо добавить в главу (4).
- В зависимости от ваших потребностей можно выбрать отдельные или

все типы материалов.
5 Нажмите кнопку (5).

- На следующих этапах в главу будет добавлен отдельный тип
материалов.

Добавление учебных материалов в первую главу:
(возможно лишь в случае, если этот тип материалов выбран при создании
главы)

(11)

6 При помощи кнопок со стрелками выберите нужные настройки.
7 Нажмите кнопку (11).
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(14)

(13)

(12)

(13)

8 Нажмите кнопку (12), чтобы включить или отключить необходимые
задачи.
- Если задача включена, ее можно снова отключить при создании курса.
- Если задача отключена, ее нельзя будет включить в этой учебной

программе.
9 Используйте клавиши со стрелками (13), чтобы выбрать степень

допустимого отклонения (Ghost) (дополнительные сведения о Ghost см. в
разделе Ghost на странице 73).
- Диапазон допустимого отклонения — 60–90 %:

- 60 % = для получения положительной оценки отклонение от Ghost
не должно превышать 30 %;

- 90 % = для получения положительной оценки задачу необходимо
выполнить точно так, как указывает Ghost.

- Допустимые отклонения можно изменить повторно при создании
курса.

10 Нажмите кнопку (14).

(15)

11 Присвойте имя учебному материалу.
12 Нажмите кнопку (15).
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Добавление WPS в первую главу:
(возможно лишь в случае, если этот тип материалов выбран при создании
главы)

(16)

(17)

13 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.
- При необходимости нажмите кнопку (16), чтобы изменить процесс

сварки.
14 Нажмите кнопку (17), чтобы добавить в раздел нужный WPS.

Добавление теоретических материалов в первую главу:
(возможно лишь в случае, если этот тип материалов выбран при создании
главы)

(6)

(7)

15 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.
- При необходимости нажмите кнопку (6), чтобы изменить процесс

сварки.
16 Нажмите кнопку (7), чтобы добавить в раздел нужные теоретические

материалы.
- Раздел может содержать только один фрагмент теоретического

материала.
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Добавление задания для проверки знаний в первую главу:
(возможно лишь в случае, если этот тип материалов выбран при создании
главы)

(6)

(7)

17 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.
- При необходимости нажмите кнопку (6), чтобы изменить процесс

сварки.
18 Нажмите кнопку (7), чтобы вставить в раздел нужное задание для

проверки знаний.
- Раздел может содержать только одно задание для проверки знаний.

(10)

(8)(8)

(9) (9)

19 Выберите процент вопросов, на которые необходимо правильно ответить
для прохождения проверки знаний (8).
- Рекомендуется использовать значение 80 % и более.
- Настройки можно изменить повторно при создании курса.

20 Укажите время, которое будет отведено на ответ (9).
- Рекомендуется указать около 30 секунд на каждый вопрос.

21 Нажмите кнопку (10).

Присвоение разделу названия:
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(18)

22 Присвойте разделу название.
23 Нажмите кнопку (18).

Завершение создания учебной программы:

(19)(20)

24 Нажмите кнопку (19), чтобы завершить процедуру и создать учебную
программу.
- При желании на этом этапе можно также добавить в учебную

программу новый раздел. В этом случае нажмите кнопку (20) и
повторите предыдущие шаги.
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(21)

25 Присвойте учебной программе название.
26 Нажмите кнопку (21).

(22)

- Новая учебная программа отображается в области обзора (22).
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Второй этап ввода в эксплуатацию: создание
курса

Использование
курса

- Для целевой группы слушателей можно создать индивидуальные курсы на
основе учебной программы.

- Если в сети имеется несколько сварочных систем Virtual Welding, курсы
можно назначить разным системам Virtual Welding, например:
- курс А присваивается системам для основной программы обучения;
- курс B присваивается системам для углубленной программы обучения.

Создание курса 1 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.

(1)

(2) (4)

(3)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.

- При необходимости нажмите кнопку (2), чтобы изменить процесс
сварки.

4 Выберите вкладку (3).
5 Нажмите кнопку (4).
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(6)

(7) (8)

(9)

6 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.
- При необходимости нажмите кнопку (6), чтобы изменить процесс

сварки.
7 Выберите учебную программу для использования в качестве основы

курса. Например, (9).
- Учебная программа Fronius отображается на вкладке (7).
- Самостоятельно созданная программа отображается на вкладке (8).

(10)
(11)

(12)

8 Выберите материал, который нужно добавить в курс (10).
- Кнопка Settings (Настройки) (11) позволяет:

- отключать задачи в учебной программе;
- задавать допустимые отклонения при выполнении задач;
- задавать допустимые отклонения и ограничения времени для

проверки знаний.
9 Нажмите кнопку (12).
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(13)

10 Присвоение курсу названия.
11 Нажмите кнопку (13).

- Новый курс теперь отображается в области обзора курсов.

После создания всех необходимых курсов рекомендуется сделать резервную
копию своих данных. Дополнительные сведения см. в разделе Создание 
резервной копии (экспорт данных) на странице 116.
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Третий этап ввода в эксплуатацию: назначение
курсов

Назначение
курсов в системе
Virtual Welding

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(2) (3)

2 Нажмите кнопку (1).
- Отобразятся доступные терминалы (2).
- Если в сети только один терминал, в качестве его имени отображается

MAC-ID.
3 Нажмите кнопку (3).
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(4)

(5)

4 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.
- При необходимости нажмите кнопку (4), чтобы изменить процесс

сварки.
5 Выберите курс, который будет доступен на ранее выбранном терминале.

- Например, (5).

(6)

6 Нажмите кнопку (6).
- Курс назначен терминалу.

Назначение
курсов
нескольким
терминалам

- Если используется несколько систем Virtual Welding, их можно объединить
в группы (кластерная сеть).

- Сведения о создании групп см. в разделе Создание кластерной сети на
странице 112.

- Курсы назначаются группам, как описано в разделе выше.
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Четвертый этап ввода в эксплуатацию: активация
режима курса и подготовка системы для
пользователей

Активация
режима курса

1 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.

(3)

(1)

(2)

(4)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3), чтобы активировать режим курса.
5 Нажмите кнопку (4), чтобы сохранить записи.

- Теперь система полностью настроена.
- Ознакомьтесь со следующим разделом, чтобы получить сведения о

необходимых настройках для начала выполнения упражнений
пользователями.

Подготовка
системы для
пользователей

1 Создайте профиль. Это можно сделать двумя способами:
- каждый пользователь создает собственный профиль;
- инструктор должен создать профили для всех пользователей.

2 Пользователь должен войти в систему (вход выполняется самими
пользователями).
- Теперь можно приступать к практическим занятиям (прочитайте

теоретические материалы, пройдите проверку знаний, выполните
сварочные задания).

Удаление
содержимого

Для удаления содержимого, например, курсов или объектов Ghost,
воспользуйтесь кнопкой «Корзина». При появлении окна запроса кода
введите следующую комбинацию цифр: 12111977.
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Ghost
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Пояснения и параметры конфигурации

Пояснения - Ghost — это виртуальная сварочная горелка, которая отображается во
время выполнения сварочных заданий.

- Ghost показывает идеальное движение при сварке.
- Ghost сохраняется для всех сварочных заданий в качестве стандарта

(Ghost по умолчанию).
- Кнопка New Ghost (Создать Ghost) (1) позволяет создать так называемую

переменную Ghost.
- Переменную Ghost можно создать в дополнение к Ghost по умолчанию и

адаптировать к требованиям клиента.
- Переменную Ghost можно создать для всех сварочных процессов.

(1)
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Создание
переменной
Ghost

(1)

(2) (3)

1 Нажмите кнопку (1).
2 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.

- При необходимости нажмите кнопку (2), чтобы изменить процесс
сварки.

3 Нажмите кнопку (3).

(4)

4 При помощи кнопок со стрелками выберите нужные настройки.
5 Нажмите кнопку (4).
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(5)

6 Нажмите кнопку (5).

(6)

7 Введите имя для переменной Ghost .
8 Нажмите кнопку (6).
9 Следуйте инструкциям на сенсорном экране.

УКАЗАНИЕ!

В системе Virtual Welding Robotics при создании Ghost различаются режимы
Polygon (Полигон) и Cycles (Циклы):
▶ Polygon (Полигон): позволяет отслеживать полностью свободную

траекторию (по желанию сварщика и т. п.);
▶ Cycles (Циклы): аналогичен обычной сварке.
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Доступные режимы работы
системы Virtual Welding
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Режим курса

Пояснения Режим курса позволяет легко настроить обучающие курсы различной
сложности либо адаптировать их к индивидуальным требованиям. Доступ к
курсам и программе обучения, на которой они основаны, осуществляется
очень просто. Результаты можно сравнивать при помощи рейтинговых
списков, что исключительно полезно для начинающего сварщика.

Режим курса используется для обучения:
- отдельным терминалам могут быть назначены различные курсы;
- результаты всех пользователей можно сравнить в рейтинговых списках:

- дополнительные сведения см. в разделе Описание рейтинговых 
списков, экспорт данных курса на странице 85;

- дополнительные сведения о создании пользователей см. в разделе
Профиль на странице 82.

В режиме курса доступны следующие функции:
- обучение (практические сварочные задания);
- теория (учебные материалы);
- проверка знаний (проверка полученных знаний);
- рейтинговый список: дополнительные сведения см. в разделе Описание 

рейтинговых списков, экспорт данных курса на странице 85;
- профиль: дополнительные сведения см. в разделе Профиль на странице

82.

Активация
режима курса

1 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.
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(3)

(1)

(2)

(4)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3), чтобы активировать режим курса.
5 Нажмите кнопку (4), чтобы сохранить записи.

- Теперь система полностью настроена.
- Ознакомьтесь со следующим разделом, чтобы получить сведения о

необходимых настройках для начала выполнения упражнений
пользователями.

Профиль Чтобы правильно использовать режим курса, для каждого пользователя
необходимо создать профиль. Поэтому рекомендуется создать профиль для
каждого пользователя.

Профиль дает возможность выполнять следующие действия:
- сохранять данные для каждого отдельного пользователя (практиканта);
- отслеживать последние результаты сварки каждого отдельного

пользователя;
- получать сведения о текущем положении каждого пользователя в

рейтинговых списках.

Создание профиля:
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(1)

1 Нажмите кнопку (1).

(2)

2 Введите имя и пароль.
3 Нажмите кнопку (2).
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(3)

4 Нажмите кнопку (3).
5 Введите необходимые данные.

(5)

(4)

6 Прочитайте текст рядом с флажком (4) и установите флажок (4).
7 Нажмите кнопку (5).
8 Подтвердите показанное сообщение.
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(6)

Как только настройки завершены, вы сможете открыть профиль
соответствующего пользователя с помощью кнопки (6).

Описание
рейтинговых
списков, экспорт
данных курса

- Каждый курс имеет свой рейтинговый список.
- Рейтинговые списки позволяют сравнивать результаты сварки

пользователей (все сварочные системы Virtual Welding в сети и их
пользователи отображаются в рейтинговых списках).

- Чтобы пользователь был включен в рейтинговые списки, для каждого
пользователя необходимо создать профиль, и он должен войти в систему
во время выполнения задач.
- Дополнительные сведения см. в разделеПрофиль на странице 82.

- Рейтинговые списки можно экспортировать с соответствующими курсами.
- Данные экспорта используются только для просмотра или дальнейшей

обработки на ПК и не могут быть снова импортированы.
- Материалы курса не экспортируются — экспортируются только данные

курса (обучающиеся, оценка и т. д.).

Чтобы экспортировать курс, выполните следующие действия:
1 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual

Welding.
2 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы

получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.
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(4)
(1)

(2)

(3)

3 Нажмите кнопку (1).
4 Выберите вкладку (2).
5 Убедитесь, что выбран правильный процесс сварки.

- При необходимости нажмите кнопку (3), чтобы изменить процесс
сварки.

6 Нажмите кнопку (4) рядом с нужным курсом.

(5)

7 Нажмите кнопку (5).
- Данные курса хранятся на USB-накопителе.
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Открытый режим

Пояснения - Открытый режим используется для демонстрации сварочной системы
Virtual Welding.

- Все доступные параметры сварки и упражнения можно выбрать без
учебного плана.

- Оценки не будут сохранены.

В открытом режиме доступны следующие функции:
- бесплатное обучение (практические сварочные задания);
- тест: дополнительные сведения см. в разделе Тестирование на странице

103.

Включение
открытого
режима

1 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.

(3)
(1)

(2)

(4)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3), чтобы активировать открытый режим.
5 Нажмите кнопку (4), чтобы сохранить записи.
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Демонстрационный режим

Пояснения - Режим демонстрационного зала имеет наименьшее количество функций
по сравнению с другими режимами, что делает его идеальным для работы
без участия пользователей, например в холлах.

- В режиме демонстрационного зала можно выбрать только открытый
режим обучения.

Включение
режима
демонстрационн
ого зала

1 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.

(3)

(1)

(2)

(4)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3), чтобы активировать режим демонстрационного зала.
5 Нажмите кнопку (4), чтобы сохранить записи.
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Calibration (Калибровка)
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Пространственная калибровка

Функция - Функция пространственной калибровки калибрует устройства
отслеживания на 3D-очках (оптическая калибровка).

- Пространственная калибровка обеспечивает правильную работу 3D-
очков.

- Пространственную калибровку следует проводить при первом запуске
системы Virtual Welding и после ее перемещения в другое расположение.

Выполнение
пространственн
ой калибровки

УКАЗАНИЕ!

Избегайте воздействия оптических источников помех.
Они могут повлиять на качество калибровки.
▶ Во время калибровки максимально защитите устройство от солнечного

света, света прожекторов и т. д.

(1) (1)

3D-очки (вид спереди)

1 Убедитесь, что камеры (1) 3D-
очков чисты и не закрыты
(волосами, шапкой, рукой и т. д.).

2 Приложите ключ NFC к датчику сварочной системы Virtual Welding, чтобы
получить доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23.
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(2)

(3)

(4)

3 Нажмите кнопку (2).
4 Выберите вкладку (3).
5 Нажмите кнопку (4).
6 Следуйте инструкциям на сенсорном экране или на очках.
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Калибровка системы

Назначение - Калибровка системы — это калибровка магнитных датчиков в отдельных
системных компонентах (деталях, сварочной горелке и т. д.).

- Во время калибровки системы сравниваются положения отдельных
компонентов.

- Калибровку следует проводить при первом запуске сварочной системы
Virtual Welding и после ее перемещения в другое расположение.

Проведение
калибровки
системы

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(3)

(2)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3).
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5 Выберите процесс сварки, системные компоненты которого необходимо
откалибровать.

6 Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
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Изменение параметров камеры

Назначение - Параметр камеры используется для настройки коэффициента
масштабирования.

- В зависимости от предпочтений пользователя с помощью этого параметра
можно увеличить или уменьшить масштаб изображения.

Изменение
параметров
камеры

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(2)

(3)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3).
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5 Выберите нужный процесс сварки.
6 Следуйте инструкциям на экране.
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Калибровка компонентов

Функция - При калибровке компонентов сравниваются данные калибровки системы
(калибровка магнитных датчиков) и пространственной калибровки
(калибровка камер 3D-очков).

- Калибровка компонентов запускается автоматически перед каждым
занятием, при необходимости.

Проведение
калибровки
компонента

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(2)

(3)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3).
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5 Выберите процесс сварки, системные компоненты которого необходимо
откалибровать.

6 Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
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Дополнительные настройки
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Управление лицензиями

Назначение В области управления лицензиями отображается информация, имеющая
отношение к системе, в частности:
- серийный номер USB-накопителя;
- установленные лицензии;
- и т. п.

Здесь также можно установить дополнительные лицензии Virtual Welding,
например лицензии для включения дополнительных процессов сварки.

Доступ к
управлению
лицензиями

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(2)

(3)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3).

- Отображается информация о лицензии.

Установка
лицензии

После приобретения новой лицензии ее отправляютклиенту с помощью
специализированного поставщика.

1 Сохраните новую лицензию на USB-накопителе.
2 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual

Welding.
3 Откройте область управления лицензиями (см. предыдущий раздел).
4 Подтвердите отображаемое сообщение.

- Таким образом будет установлена и активирована новая лицензия.
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Изменение производителя робота

Описание Производителя робота можно задать с помощью соответствующей лицензии.
Таким образом можно отобразить манипулятор робота производителя во
время роботизированной сварки.

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(2)

(3)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3).

5 Выберите необходимого производителя робота.
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Тестирование

Назначение - Тестирование позволяет проверить знания в игровой форме. Его
результаты не сохраняются.

- Тестирование доступно только в открытом режиме.
- Дополнительные сведения об открытом режиме см. в разделе 87 на

странице87.
- В систему по умолчанию интегрирован тест из 70 вопросов.

Включение/
отключение
теста, импорт/
экспорт теста

1 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите вкладку (2).
4 Нажмите кнопку (3)–(5).

- Нажмите кнопку (3), чтобы включить или отключить функцию теста.
- Нажмите кнопку (4), чтобы включить другой тест.
- Нажмите кнопку (5), чтобы импортировать или экспортировать тест.

Экспорт теста 1 Подключите USB-накопитель к разъему USB системы Virtual Welding.
2 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить

доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23
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(1)
(3)

(2)

3 Нажмите кнопку (1).
4 Выберите вкладку (2).
5 Нажмите кнопку (3).

(6)

(4)

(5)

6 Выберите вкладку (4).
7 Нажмите кнопку (5), чтобы экспортировать предварительно

установленный тест.

8 Нажмите кнопку (6), чтобы экспортировать отдельные или собственные
сегменты.

Создание теста 1 Подключите USB-накопитель, настроенный для Virtual Welding, к ПК.
- Инструкции по настройке USB-накопителя см. в разделе Настройка 

USB-накопителя на странице 50.
2 Откройте USB-накопитель на ПК.
3 Откройте файл QuizEditor.exe.
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(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

4 Нажмите кнопку (1).
5 Заполните текстовые поля (2)–(5) для первого вопроса теста.
6 Нажмите кнопку (6), чтобы добавить еще один вопрос.

- Повторите эти два шага нужное количество раз.

УКАЗАНИЕ!

Рекомендуется при сохранении файла quiz присвоить ему понятное и
уникальное имя, так как оно может быть передано в сварочную систему Virtual
Welding при последующем импорте (это означает, что вам не нужно будет
повторно вводить имя файла quiz в сварочной системе Virtual Welding).
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(7)

7 Нажмите кнопку (7) и сохраните файл quiz в папке quiz на USB-накопителе.
- Сохранение возможно только после того, как все поля в QuizEditor

будут заполнены.

Импорт теста 1 Подключите USB-накопитель с данными теста к разъему USB системы
Virtual Welding.

2 Приложите ключ NFC к датчику системы Virtual Welding, чтобы получить
доступ к системе управления терминалом.
- Сведения о расположении датчика см. в разделе Сенсорный экран и 

датчик на странице 23

106



(1)
(3)

(2)

3 Нажмите кнопку (1).
4 Выберите вкладку (2).
5 Нажмите кнопку (3).

(5)

(4)

6 Выберите вкладку (4).
7 Нажмите кнопку (5).
8 Выберите и импортируйте необходимый файл.
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Меню установок
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Разрешения и открытие меню настройки

Различные
разрешения

В зависимости от типа ключа NFC (администраторский или пользовательский)
будет открыто либо полное меню настройки для администраторов, либо
упрощенное меню для пользователей.

Ограниченный набор настроек, доступных для пользователей, описан ниже.

Дополнительные сведения об обучении и удалении ключей NFC см. в разделе
Регистрация датчика (только для администраторов) на странице 126.

Откройте меню
настройки. (1)

(1)

Слева — терминал StandUp Terminal, справа — терминал MobileCase

1 Приложите действительный ключ NFC к датчику (1).
- Первое сканирование предоставляет доступ к управлению

терминалом.
- После второго сканирования предоставляется доступ к меню

настройки.
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Пункт меню «Network» (Сеть)

Описание Функция кластерной сети позволяет создать локальную сеть, состоящую из
нескольких сварочных систем Virtual Welding. Это дает возможность управлять
курсами всех систем Virtual Welding с одного главного устройства.

SlaveSlave

Router

Master

Создание
кластерной сети

1 Подключите все системы Virtual Welding к доступному маршрутизатору.
- Убедитесь, что TCP-порт 778 не заблокирован.

Определение главной системы

(1)

2 Нажмите кнопку (1).
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(2)

(3)

(4)

(7)

(5)

(6)

MobileCase 1 (Master)

3 Установите флажок (2).
4 Установите флажок (3).
5 Нажмите кнопку (4) и задайте имя.
6 Запишите идентификатор MAC главной системы.

- Идентификатор MAC необходимо ввести для остальных (подчиненных)
систем.

7 Нажмите кнопку (5) и задайте пароль.
8 Нажмите кнопку (7), чтобы сохранить записи.

- Текущая система теперь определена в качестве главной.

Определение прочих систем в качестве ведомых (каждую дополнительную
систему следует настраивать индивидуально):
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(12)

(10)

(11)

(9)

(13)

(8)

MobileCase 2 (Slave)

9 Установите флажок (8).
10 Установите флажок (9).
11 Нажмите кнопку (10) и задайте имя.
12 Нажмите кнопку (11) и введите идентификатор MAC (6) главной системы.
13 Нажмите кнопку (12) и задайте пароль.
14 Нажмите кнопку (13), чтобы сохранить записи.

- Текущая система теперь определена в качестве подчиненной.
15 Определите остальные системы в качестве подчиненных таким же

образом.

УКАЗАНИЕ!

В случае перезапуска главной системы, входящей в активную кластерную сеть,
необходимо перезапустить также все подчиненные системы, чтобы
восстановить связь с главной.
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Пункт меню «Other settings» (Прочие настройки)

Просмотр списка
лицензий

Список лицензий содержит все лицензии, доступные в системе Virtual Welding,
вместе с дополнительной информацией (имя лицензии, описание и т. п.).

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
- Отобразится список лицензий.

Список лицензий
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Создание
резервной
копии (экспорт
данных)

- Функция экспорта данных может использоваться для сохранения данных
сварочной системы Virtual Welding на USB-накопителе, например для
резервного копирования данных.

- Рекомендуется выполнять резервное копирование данных сварочной
системы Virtual Welding один раз в неделю.

Экспорт данных:

(1)

1 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual
Welding.

2 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

3 Нажмите кнопку (1).
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(2) (3)

4 Нажмите кнопку (2), чтобы экспортировать все данные. Таковыми
считаются:
- курсы;
- программа обучения;
- профили;
- рейтинговые списки (без возможности воспроизведения);
- настройки для переменной Ghost.

4 Нажмите кнопку (3), чтобы экспортировать только настройки переменной
Ghost.
- Кнопка будет активна лишь в случае, если была создана переменная

Ghost.
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(4)

5 Нажмите кнопку (4), чтобы начать экспорт данных.
6 Отсоедините USB-накопитель от сварочной системы Virtual Welding.

Код управления Этот раздел содержит сведения об изменении кода управления по
умолчанию (1234).

УКАЗАНИЕ!

Риск потери кода.
Постарайтесь не забыть введенный код. В противном случае вы не сможете
изменять важные настройки. В случае потери кода свяжитесь с
дистрибьютором.
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(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).

(2)

3 Введите нужный код управления.
4 Нажмите кнопку (2).

Языковые
настройки

- Сварочная система Virtual Welding поддерживает до восьми языков.
- Из этих восьми языков можно активировать максимум шесть.
- Пользователь может задать языковые настройки, определяющие, какие

языки будут активированы и доступны для выбора.
- Один из активных языков необходимо выбрать в качестве стандартного.
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(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).

(2)

(4)

(3)

Измените языковые настройки:
3 В области (2) выберите языки, которые необходимо активировать.
4 Нажмите кнопку (4), чтобы сохранить настройки.

Определите язык по умолчанию:
3 В области (3) определите язык по умолчанию (стандартный).
4 Нажмите кнопку (4), чтобы сохранить настройки.
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Импорт данных
(только для
администраторо
в)

Выбранные настройки системы Virtual Welding можно импортировать с USB-
накопителя.

Риск потери данных: при импорте данных настройки, сохраненные в
терминале, будут перезаписаны.

Импорт данных:

(1)

1 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual
Welding.

2 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

3 Нажмите кнопку (1).
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(2) (3)

4 Нажмите кнопку (2), чтобы импортировать все данные. Таковыми
считаются:
- курсы;
- программа обучения;
- профили;
- рейтинговые списки (без возможности воспроизведения);
- настройки для переменной Ghost.

4 Нажмите кнопку (3), чтобы импортировать только настройки переменной
Ghost.
- Кнопка (3) активна, только если доступны соответствующие данные.
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(1
)(4)

(1
)

(5)

(1
)(6)

5 Выберите материалы для импорта, например (4) и (5).
6 Нажмите кнопку (6), чтобы начать импорт данных.

Просмотр и
изменение
локальных
профилей
(только для
администраторо
в)

В некоторых локализованных версиях программного обеспечения Virtual
Welding можно выбрать несколько локальных профилей. Они определяют,
какие функции Virtual Welding будут доступны пользователю.

Просмотр и изменение локальных профилей:

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
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(2)

(3)

3 Выберите нужный локальный профиль, например (2).
4 Для сохранения нажмите кнопку (3).

Восстановление
заводских
настроек (только
для
администраторо
в)

УКАЗАНИЕ!

Риск потери данных.
При восстановлении заводских настроек системы все значения параметров,
заданные в меню настройки, также будут сброшены до заводских. Введенные
настройки, такие как настройки сети, программы обучения, курсы,
рейтинговые списки и т. п., будут потеряны.
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(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).

(2)

3 Нажмите кнопку (2), чтобы восстановить заводские настройки.
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Регистрация
датчика (только
для
администраторо
в)

- В комплект поставки каждой системы Virtual Welding входят два
ключа NFC. Они используются для доступа к меню настройки и управления
терминалом.

- При первом запуске системы с помощью ключа NFC можно создать
учетную запись администратора или пользователя.
- Администратор имеет доступ ко всему спектру функций.
- Пользователь видит уменьшенную структуру меню и меньшее

количество настроек.
- Для обеспечения полноценной работы системы Virtual Welding

необходимо зарегистрировать по крайней мере один ключ NFC
администратора.

- Дополнительные ключи NFC для администраторов или пользователей
можно добавить в любое время.

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
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(2)

(4)

(3)

Настройка ключа NFC для администраторов:
3 Приготовьте нужный ключ NFC.
4 В области (2) нажмите кнопку для администратора.
5 Приложите ключ NFC к датчику, когда на сенсорном экране появится

соответствующий запрос.
6 Подтвердите следующее сообщение.

Настройка ключа NFC для пользователей:
3 Приготовьте нужный ключ NFC.
4 В области (2) нажмите кнопку для пользователя.
5 Приложите ключ NFC к датчику, когда на сенсорном экране появится

соответствующий запрос.
6 Подтвердите следующее сообщение.

Удаление ключа NFC для администраторов:
3 Приготовьте нужный ключ NFC.
4 В области (3) нажмите кнопку для администратора.
5 Приложите ключ NFC к датчику, когда на сенсорном экране появится

соответствующий запрос.
6 Подтвердите следующее сообщение.

Удаление ключа NFC для пользователей:
3 Приготовьте нужный ключ NFC.
4 В области (3) нажмите кнопку для пользователя.
5 Приложите ключ NFC к датчику, когда на сенсорном экране появится

соответствующий запрос.
6 Подтвердите следующее сообщение.
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Удаление всех ключей NFC:
3 Приготовьте нужный ключ NFC.
4 В области (3) нажмите кнопку для всех пользователей.
5 Подтвердите появившуюся подсказку.
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Пункт меню «Technical settings» (Технические
настройки)

Установка
времени и даты
(только для
администраторо
в)

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
3 Измените необходимые данные.

Отображение
номера NSB

Номер NSB — это номер версии программного обеспечения Virtual Welding.
Этот номер необходим, например, для отправки вопросов в службу
поддержки.
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(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
- Отображается номер NSB.

Тест экрана
(только для
администраторо
в)

Тест экрана позволяет проверить его настройки.

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
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(2)

3 Нажмите любую точку на экране сенсорного дисплея.
- При каждом нажатии на сенсорный дисплей отображается следующий

тестовый экран.
4 Когда процесс завершится, нажмите кнопку (2).

Настройка
модели

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).
3 Выберите необходимые данные.
4 Сохраните записи.

Включение
ScanDisk (только
для
администраторо
в)

Элемент меню ScanDisk используется для выявления и исправления ошибок
на жестком диске. Это, как правило, повышает эффективность работы
системы.
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(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).

(2)

(3)

3 Установите флажок (2).
4 Нажмите кнопку (3).

- Программа ScanDisk будет запущена при следующем запуске системы
Virtual Welding.

УКАЗАНИЕ!

Пока программа ScanDisk включена, она будет выполняться при каждом
запуске системы Virtual Welding.
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Тестирование
сенсорного
экрана (только
для
администраторо
в)

Тест сенсорного экрана предназначен для проверки его калибровки.

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).

(2)

3 Нажмите любую точку на экране сенсорного дисплея.
- Квадратом обозначено место, в котором зафиксировано касание

экрана.
4 Когда тест завершится, нажмите кнопку (2).
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Регулировка
громкости
(только для
администраторо
в)

(1)

1 Откройте меню настройки: см. раздел Откройте меню настройки. на
странице 111.

2 Нажмите кнопку (1).

(2)

3 Выполните необходимые настройки.
4 Нажмите кнопку (2).
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Устранение неполадок,
техническое обслуживание и

утилизация
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Диагностика и устранение ошибок

Общие сведения В указанных ниже случаях свяжитесь с нашей службой поддержки и подробно
опишите возникшую ошибку:
- произошла ошибка, не описанная ниже;
- меры по устранению неполадок не дали результата.

Техника
безопасности ОПАСНОСТЬ!

Неправильная эксплуатация устройства и ненадлежащее выполнение работ с
его помощью могут быть опасны.
Это может привести к повреждению имущества и тяжелым травмам
персонала.
▶ Согласно требованиям применимых национальных и международных

стандартов, проводить описанные в данном документе работы и
использовать функции оборудования имеет право только прошедший
необходимое обучение персонал.

▶ Внимательно ознакомьтесь с этим документом.
▶ Внимательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всех

системных компонентов, в особенности с правилами техники
безопасности.

ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность поражения электрическим током!
Это может повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья вплоть до
смертельного исхода.
▶ Перед началом работы выключите все задействованные устройства и

компоненты и отсоедините их от электросети.
▶ Проверьте все задействованные устройства и компоненты, чтобы

предотвратить их повторное включение.
▶ После открытия устройства убедитесь, что содержащие электрический

заряд компоненты (например, конденсаторы) разряжены, с помощью
соответствующего измерительного прибора.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током из-за неправильного
подключения защитного соединения с заземлением.
Это может привести к повреждению имущества и тяжелым травмам
персонала.
▶ Винты корпуса обеспечивают надлежащее защитное соединение корпуса

с заземлением. Замена оригинальных винтов корпуса на другие винты без
надежного защитного соединения с заземлением строго запрещено.

▶ Всегда используйте оригинальные винты корпуса в том количестве, в
котором они были поставлены.

▶ При затягивании винтов соблюдайте правильный момент затягивания.
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Диагностика и
устранение
ошибок

Устройство не работает.
Выключатель питания включен, сенсорный экран затемнен, вентилятор не
вращается.

Сетевой кабель отсоединен, сетевой штекер вынут из
розетки.
Проверьте сетевой кабель, при необходимости вставьте
сетевой штекер в розетку.

Сетевой штекер или розетка неисправны.
Замените неисправные детали.

Перегорел сетевой предохранитель.
Устраните причину отключения сетевого предохранителя и
сбросьте его настройки.

Причина:

Способ
устранения:

Причина:
Способ
устранения:
Причина:
Способ
устранения:

Положение сварочной горелки или электрододержателя отличается от
положения, которое показано в 3D-очках.

Неправильная калибровка отдельных компонентов.
Первый шаг: Нажмите и удерживайте логотип Fronius
3 секунды, чтобы начать калибровку компонентов.
Подробнее о калибровке компонентов см. в разделе
Калибровка компонентов на странице 97.
Второй шаг: запустите калибровку системы. Подробную
информацию см. в разделе Калибровка системы на странице
93.

Причина:
Способ
устранения:

Положение сварочной горелки или электрододержателя отличается от
показанного на сенсорном экране.

Сварочная горелка или электрододержатель неправильно
откалиброваны.
Запустите калибровку системы. Подробную информацию см.
в разделе Калибровка системы на странице 93.

Причина:

Способ
устранения:

Трехмерное изображение дрожит.
Поблизости находится другая система Virtual Welding.
Увеличьте расстояние между системами Virtual Welding как
минимум до 4 м (157,48 дюймов).

Рядом с системой Virtual Welding находятся объекты,
излучающие электромагнитные волны (мобильные телефоны
и т. п.).
Удалите эти устройства.

В непосредственной близости от терминала Virtual Welding
находятся металлические предметы.
Удалите эти предметы.

Причина:
Способ
устранения:

Причина:

Способ
устранения:
Причина:

Способ
устранения:
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Трехмерное изображение на сенсорном экране отображается неправильно.
Перемещения сварочной горелки, электрододержателя либо 3D-очков не
отображаются, трехмерное изображение на сенсорном экране неправильно
ориентировано.

Сварочная горелка или электрододержатель не подключены.
Подключите сварочную горелку или электрододержатель.

3D-очки не подключены.
Подключите 3D-очки.

Держатель детали не подключен.
Подключите держатель детали.

Неисправность кабеля датчика или сенсорного контакта
сварочной горелки или электрододержателя.
Замените кабель датчика.

Деталь неправильно установлена в держателе.
Правильно установите деталь в держателе.

Причина:
Способ
устранения:
Причина:
Способ
устранения:
Причина:
Способ
устранения:
Причина:

Способ
устранения:
Причина:
Способ
устранения:

Функция трехмерного представления работает только для вращений, но не
для перемещений вперед и назад.

3D-очки не могут определить окружающую зону.
Убедитесь, что камеры 3D-очков чисты и не закрыты
(волосами, шапкой, рукой и т. д.).

Неправильная пространственная калибровка.
Выполните пространственную калибровку. Подробную
информацию см. в разделе Пространственная калибровка на
странице 91.

Причина:
Способ
устранения:

Причина:
Способ
устранения:

Изображение в 3D-очках создает впечатление, что пользователь стоит
намного выше или ниже детали; движения вперед и назад и повороты
головой отображаются правильно.

Неправильная калибровка компонентов.
Нажмите и удерживайте логотип Fronius 3 секунды, чтобы
начать калибровку компонентов. Дополнительные сведения
о калибровке компонентов см. в разделе Калибровка 
компонентов на странице 97.

Причина:
Способ
устранения:
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3D-очки не работают.
3D-очки не подключены к системе Virtual Welding.
Подсоедините кабель передачи данных 3D-очков к системе
Virtual Welding.

3D-очки были подключены после включения системы Virtual
Welding.
Выключите систему Virtual Welding; подключите 3D-очки;
включите систему Virtual Welding.

3D-очки неисправны.
Замените 3D-очки.

3D-очки не подключены к источнику питания.
Подключите 3D-очки к источнику питания.

Причина:
Способ
устранения:

Причина:

Способ
устранения:

Причина:
Способ
устранения:
Причина:
Способ
устранения:

Кнопки на сварочной горелке не работают.
Сварочная горелка не подключена.
Подключите сварочную горелку.

Причина:
Способ
устранения:

Во время запуска система зависает на экране обработки.
Программная ошибка: при вводе в эксплуатацию было
подключено неизвестное устройство USB (например, USB-
накопитель).
Извлеките устройство USB.
Если это не исправит ситуацию, выполните обновление.
Дополнительные сведения об обновлении программного
обеспечения см. в разделе Обновление на странице 143.

Причина:

Способ
устранения:
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Техническое обслуживание и утилизация

Общие сведения При нормальных условиях эксплуатации устройство требует лишь
минимального ухода и обслуживания. Однако, чтобы обеспечить надежную
работу устройства в течение многих лет, необходимо придерживаться
определенных рекомендаций.

Техника
безопасности ОПАСНОСТЬ!

Неправильная эксплуатация устройства и ненадлежащее выполнение работ с
его помощью могут быть опасны.
Это может привести к повреждению имущества и тяжелым травмам
персонала.
▶ Согласно требованиям применимых национальных и международных

стандартов, проводить описанные в данном документе работы и
использовать функции оборудования имеет право только прошедший
необходимое обучение персонал.

▶ Внимательно ознакомьтесь с этим документом.
▶ Внимательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всех

системных компонентов, в особенности с правилами техники
безопасности.

ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность поражения электрическим током!
Это может повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья вплоть до
смертельного исхода.
▶ Перед началом работы выключите все задействованные устройства и

компоненты и отсоедините их от электросети.
▶ Проверьте все задействованные устройства и компоненты, чтобы

предотвратить их повторное включение.
▶ После открытия устройства убедитесь, что содержащие электрический

заряд компоненты (например, конденсаторы) разряжены, с помощью
соответствующего измерительного прибора.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током из-за неправильного
подключения защитного соединения с заземлением.
Это может привести к повреждению имущества и тяжелым травмам
персонала.
▶ Винты корпуса обеспечивают надлежащее защитное соединение корпуса

с заземлением. Замена оригинальных винтов корпуса на другие винты без
надежного защитного соединения с заземлением строго запрещено.

▶ Всегда используйте оригинальные винты корпуса в том количестве, в
котором они были поставлены.

▶ При затягивании винтов соблюдайте правильный момент затягивания.
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Техническое
обслуживание
при вводе в
эксплуатацию

- Проверьте все компоненты, в том числе сетевой штекер, сетевой кабель и
кабели системных компонентов на наличие повреждений, а также
замените поврежденные.

- Вентиляционные отверстия должны быть полностью открыты.

Утилизация Утилизацию проводить только с соблюдением действующих национальных и
региональных норм.
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Обновление
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Установка обновления

Подготовка к
обновлению

Подготовка системы Virtual Welding к обновлению:
1 Отключите 3D-очки.
2 Выполните резервное копирование данных. Дополнительные сведения

см. в разделе Создание резервной копии (экспорт данных) на странице
116.

3 Подключите клавиатуру к системе Virtual Welding.

Настройка USB-накопителя для обновления:
4 Загрузите папку обновления на ПК.

- Папку обновления можно найти на сайте www.virtualwelding.com.
5 Распакуйте папку обновления.
6 Подключите USB-накопитель с поддержкой самозагрузки к ПК.
7 Откройте файл .exe в папке обновления.
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(2)

(1)

VWUPDATE

8 При необходимости нажмите кнопку (1), чтобы изменить язык программы.
9 Нажмите кнопку (2), чтобы выбрать USB-накопитель с поддержкой

самозагрузки, который подключен к ПК.
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(3)

VWUPDATE

10 Нажмите кнопку (3), чтобы выбрать файл ISO, который находится в папке
обновления.
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(4)

VWUPDATE

11 Нажмите кнопку (4), чтобы выбрать GPT.
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(5)

VWUPDATE

12 Нажмите кнопку (5), чтобы выбрать EUFI или BIOS.
- В зависимости от системы доступен один из двух вариантов.

149

R
U



(6)

VWUPDATE

13 Введите VWUPDATE в поле (6).
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VWUPDATE (7) (8)

14 Выберите Large FAT32 (Default) (Large FAT32 (по умолчанию)) с помощью
кнопки (7); с помощью кнопки (8) выберите 32 kilobytes (Default)
(32 килобайта (по умолчанию)).
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VWUPDATE

(9)

(10)

15 Установите флажки (9) и (10).
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VWUPDATE

(11)

16 Нажмите кнопку (11).
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(12)

Если нажать кнопку (12), все данные на USB-накопителе будут удалены, а все
данные, необходимые для обновления, сохранены.
17 Нажмите кнопку (12).
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(13)

Когда индикатор загрузки (13) станет полностью зеленым, USB-накопитель
будет настроен и готов к использованию для обновления системы Virtual
Welding.

Обновление
программного
обеспечения

1 Переведите выключатель питания системы Virtual Welding в положение
«О».

2 Подключите USB-накопитель к разъему USB сварочной системы Virtual
Welding.

3 Переведите выключатель питания системы Virtual Welding в положение «I».
- На touchscreen отображается «elo».

4 Пока на touchscreen отображается «elo», нажмите и удерживайте клавишу
Delete на клавиатуре.
- Откроется меню BIOS.
- Если меню BIOS не открывается, повторите вышеуказанные шаги.
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Меню BIOS

(1)

5 Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы выбрать пункт
меню Save & Exit (Сохранить и выйти) (1).
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(2)

6 Выберите USB-накопитель с данными обновлений (2) в пункте меню Boot
Override (Переназначение загрузки).
- USB-накопитель всегда называется флеш-накопителем или флеш-

диском.
- Если USB-накопитель не отображается, он не обнаружен. В этом

случае:
- установите выключатель питания системы Virtual Welding в

положение «O», отсоедините USB-накопитель и снова выполните
процесс подготовки (см. раздел Подготовка к обновлению на
странице 145).

7 Выбрав USB-накопитель, нажмите клавишу Enter, чтобы начать
обновление.

(3)

Когда в черном окне (3) на сенсорном экране отобразится Press any key to
continue... (Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить...), обновление будет
успешно завершено.

8 Нажмите любую клавишу на клавиатуре.
- Система Virtual Welding отключается автоматически.

9 Переведите выключатель питания системы Virtual Welding в положение
«О».

10 Отсоедините клавиатуру и USB-накопитель от системы Virtual Welding.
- Система Virtual Welding готова к использованию.
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Технические характеристики

159



160



Технические характеристики

Особые
напряжения

Если устройства предназначены для работы от сети с особым напряжением,
следует ориентироваться на технические данные, указанные на заводской
табличке.

StandUp
Terminal,
MobileCase

Напряжение сети +/- 10% 110–230 В
Частота сети 50/60 Гц
Сетевой плавкий предохранитель 2 предохранителя

на 3,15 А с
задержкой

срабатывания
Потребление электроэнергии 1,2 А макс.
Класс ЭМС A
Знак соответствия стандартам CE

Стандарты Устройство прошло необходимые испытания, которые подтвердили его
соответствие указанным далее стандартам согласно положениям профильных
директив.

EN 55032:2015

В соответствии с директивами
2014/30/EU и 2014/35/EU.

EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62368-1:2014 + A11:2017 /
IEC62368-1:2018
EN 62311:2008
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https://www.fronius.com
https://www.fronius.com/contact
https://spareparts.fronius.com/

