
Интерактивное 
обучение LM-EDU
Lambda-Mu Education (LM-EDU) - имитационная платформа для комплексного обучения в смешанной реальности, 
сохранения знаний и визуализации процессов. Позволяет подготовить персонал к эксплуатации и ремонту 
критически важных, сложных и уникальных объектов. Базируется на кроссплатформенной системе Lambda-Mu.

Интерактивное обучение — неотъемлемая часть Цифрового рабочего места 
в целях реализации программы Цифровой экономики в рамках парадигмы Индустрии 4.0.

Преимущества 
интерактивного обучения

Экономия бюджетных средств:
•     десятикратная разница в стоимости 
     реального оборудования 
     в демо-режиме и имитатора;
•     экономия на командировочных расходах;
•     одновременное обучение больших групп.

Снижение рисков:
•     возможность организации регулярного 
     обучения и переподготовки;
•     моделирование последовательности 
     действий при внештатных ситуациях;
•     объективный контроль и анализ действий 
     слушателей, выявление узких мест;
•     рост и накопление базы знаний 
     по технологическим процессам.

Экономия времени:
•     гибкость по времени и месту обучения;
•     доступен режим удаленного 
     взаимодействия с преподавателем;
•     прогнозируемая регулярная 
     автоматизированная переаттестация.

Рост качества обучения
•     высокая степень вовлеченности за счет 
      интерактивного взаимодействия;
•     выработка моторных навыков; 
•     безопасная, но наглядная отработка 
     действий в опасных и/или аварийных 
     ситуациях.
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Цифровая экономика — 
это хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производства  
являются данные в цифровой форме. 
Данные становятся новым 
активом и приносят прибыль.

ИнтерПолиМех

Консорциум «Интерполимех» 

ООО «МАЦБКТ-СЭЗ» – участник Консорциума Интерполимех, 
объединения ведущих отечественных разработчиков высокотехнологичного 
оборудования и программного обеспечения. «Интерполимех» предоставляет своим 
заказчикам современные SLS 3D-принтеры, платформы для обучения с использованием 
дополненной или виртуальной реальности, а также услуги по подбору и технической 
поддержке оборудования, консалтинг в области импортозамещения.

ИнтерПолиМех



Форматы обучения

3D-интерактив

Полноценная 3D-сцена на 
компьютере, в одно- и много-
мониторных конфигурациях. 
Может работать с любым 
периферийным оборудованием. 
Оптимален для обучения сложной 
технике и пространственному 
ориентированию.

Виртуальная реальность (VR) 

Виртуальная и дополненная (AR) 
реальность с полным 
погружением и использованием 
дополнительного оборудования. 
Обеспечивает высокое 
вовлечение и качественное 
восприятие материала, 
сокращает время на обучение. 
Оптимальна для моделирования 
различных ситуаций.

Гибридная реальность (XR)

Взаимодействие VR-курсов с 
физическими высокодетальными 
интерактивными имитаторами 
(копии сложных 
электромеханических приборов). 
Развивает моторные навыки, 
что необходимо при работе 
со специальным оборудованием.

3D-online

Интерактивная визуализация 
3D-сцен в браузере по 
технологии WebGL: на экране 
компьютера, планшета или 
смартфона. Формат оптимален 
для первичного схематичного 
изучения предмета без 
привязки к месту обучения.

Решения на базе LM-EDU 
применяются в ведущих промышленных 
организациях и ОПК, в том числе на предприятиях госкорпорации Ростех. 

+7(929) 577-70-17
global-rc.ru

interpolymech.com
lambda-mu.com

info@global-rc.ru

Lambda-Mu 

семейство продуктов для интерактивного управления 
электромеханическими устройствами, создания алгоритмов 
интерактивного взаимодействия, а также визуализации в физической, 

 виртуальной и смешанной реальности. Полностью отечественная разработка.
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