
Виртуальный тренажёр 
сервисного обслуживания

SmartService

Симуляция ТО

прецизионного кондиционера 



Сеть территориально распределённых 
ЦОДов

• Обеспечить единый стандарт 
технического обслуживания 
ЦОДов/серверных

• Обучение и повышение 
квалификации инженеров 
службы эксплуатации

• Аттестация инженеров 
службы эксплуатации 
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 реимущества VR обу ения 

• Игровая интересная форма и полная включенность в процесс

• Погружение в среду близкой к реальности 

• Отработка навыка на уровне мышечной памяти

• Повторное прохождение обучения без дополнительных затрат

• Возможность отслеживать результат обучения

• Возможность быстро и легко ввести нового 
специалиста в обязанности 



Официальная сертификация и 
поддержка в РФ

Не требует подключения к ПК 
и установки базовых станций 

Не требует отдельного 
помещения 

Легко перевозить и 
настраивать 

Виртуальный тренажер



Вы сами определяете когда/где/кого обу ать 

 еограни енное коли ество специалистов на площадке

 еалисти ность выполняемых действий на кондиционерах

 лгоритм действий согласно регламенту ТО

Вовле енность и погружение в обу ение  ерез действия

Сокращение затрат на обу ение сотрудников

 рактика без возможности нанесения вреда реальному 

оборудовани 

SmartService



Виртутальный тренажер
SmartService

Режим тестирования

• С текстовыми заданиями

• Возможность проверить усвоенные 
знания и повторить курс

• Инструмент аттестации 
специалистов 

• Лист ошибок в конце теста 

Режим обучения 

• Аудиовизуальное погружение в 
атмосферу рабочей серверной

• Оборудование в реальных габаритах

• Состав работ в соответствии с 
регламентом тех. обслуживания

• Текстовые подсказки для новичков



 егламентные работы вкл  а т: 
Раздел "Прецизионный кондиционер в целом"

Проверка кондиционера на отсутствие внешних повреждений

Внутренняя очистка. Проверка всех внутренних узлов на отсутствие внешних повреждений

Проверка и при необходимости чистка поддона отвода конденсата 

Проверка систем трубопроводов отвода конденсата на отсутствие повреждений и засора, при 

необходимости ремонт и чистка 

Раздел "Воздушный контур"

Проверка электрического и водяного подогрева 

Проверка вентилятора на отсутствие повреждений, коррозии и люфта

Проверка вентилятора вручную, проверка легкости хода, обращая

внимание на рабочие шумы, генерируемые подшипниками.

Замер рабочего тока электродвигателя вентилятора

Проверка состояния воздушного фильтра, при необходимости замена на новый

Раздел "Холодильный контур"

Проверка холодильного контура на герметичность

Измерение параметров холодильного контура

Измерение рабочего тока компрессора

Проверка уровня масла в компрессоре при наличии технической возможности

При необходимости регулировка холодильного контура, дозаправка хладагентом, замена ниппелей 

и теплоизоляции (материал Заказчика)

Проверка настройки работоспособности ТРВ/ЭРВ

Проверка индикатора влажности и фильтра-осушителя

Проверка целостности изоляции хладонопроводов

Проверка срабатывания приборов защиты хладонового контура

Раздел " Электрика и Автоматика"

Проверка кабельных соединений на прочность и отсутствие повреждений

Подтягивание электрических контактов, креплений и соединений 

Проверка уставок  контроллера, при необходимости корректировка данных

Комплексная проверка функционирования модуля во всех эксплуатационных режимах

Проверка защитного и коммутационного оборудования

Раздел "Воздушный конденсатор"

Проверка исправности оснований воздушных конденсаторов

Проверка загрязненности ламелей  теплообменников, при необходимости очистка.

Очистка корпусов воздушных конденсаторов от загрязнений 

Проверка крепления приборов автоматики, устранение дефектов крепления

Осмотр электродвигателей вентиляторов, очистка от загрязнений. 

Проверка правильности вращения вентилятора

Проверка и протяжка резьбовых соединений крепления вентиляторов

Подтягивание электрических контактов, креплений и соединений 

Проверка работы прессостатов/регуляторов давления конденсации при наличии, при 

необходимости регулировка, согласно инструкции завода изготовителя.

Проверка, при необходимости регулировка клапанов зимнего пуска

Проверка трубопроводов узла зимнего пуска на герметичность

Проведение замеров технических и электрических параметров модуля с внесением данных в 

протокол сервисного обслуживания

Раздел "Паровой увлажнитель"

Осмотр пароувлажнителя при наличии, проверка функционирования

Осмотр состояния парового цилиндра при наличии, при необходимости чистка или замена 

(материал заказчика)

Проверка исправности и износа паровых и водяных шлангов и труб при наличии

Проверка функционирования дренажного контура, при необходимости чистка 

Проверка состояния системы подпитки воды при наличии, при необходимости - очистка или замена 

фильтров (материал заказчика)

Сброс счетчика часов и аварийных сигналов технического обслуживания

Раздел "Воздушный конденсатор"

Проверка исправности оснований воздушных конденсаторов

Проверка загрязненности ламелей  теплообменников, при необходимости очистка.

Очистка корпусов воздушных конденсаторов от загрязнений 

Проверка крепления приборов автоматики, устранение дефектов крепления

Осмотр электродвигателей вентиляторов, очистка от загрязнений. 

Проверка правильности вращения вентилятора



SmartService vs о ное обу ение

• Обучаете неограниченное число 
специалистов на площадке 

• Возможность повторного 
прохождения обучения 

• Возможность всегда вернуться к 
разделу по которому есть вопросы

• Вы можете проверить уровень 
знаний 

• Обучить 5 человек очно в Москве на 
2 дня* 

• Люди пройдут обучение 1 раз

• Что они реально запомнили вы 
узнаете уже на объекте

• Вы не сможете проверить уровень их 
знаний

* Расчёт сделан при отправке на обучения специалиста из 
Новосибирска в Москву



«Скажи мне – и я забуду. 
 окажи мне – и я запомн . 
Вовлеки меня – и я пойму». 

 онфуций 




