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Программно-технический комплекс для подготовки 
специалистов по техническому обслуживанию и 

ремонту вертолета Ка-52  
 
 
 
На основе технологий виртуальной и дополненной реальностей обеспечивает: 
 
-изучение особенностей организации и выполнения операций технического 
обслуживания и войскового ремонта вертолета Ка-52; 
 
-освоение технологических процессов технического обслуживания и войскового 
ремонта вертолета Ка-52 с учетом обучения порядку применения штатных 
запасных частей , инструмента и принадлежностей всей необходимой 
номенклатуры; 



Преимущества КОС в сравнении с УТС  аналогичного 
назначения для ТО и Р вертолета Ка-52 

КОС для ТО и Р вертолета Ка-52 
-низкая стоимость  в сравнении с УТС аналогичного назначения; 
-возможность практической отработки всего необходимого спектра операций  технического 
обслуживания и войскового ремонта вертолета Ка-52 в различных режимах подготовки, 
включая нештатные ситуации (после боевых повреждений); 
-возможность осуществления теоретической подготовки  (от изучения конструкции вертолета 
Ка-52 до наглядной демонстрации процесса выполнения операций ТО и Р на фоне реальной 
машины в реальном масштабе пространства и времени. 
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Учебно-действующий стенд 
(натурный образец вертолета)  

Класс учебный компьютерный 

-высокая стоимость; 
-перечень отрабатываемых операций 
ограничен особенностями конструкции; 
-отсутствие возможности для 
теоретической подготовки; 
-расход ресурса; 
 

-высокая стоимость аппаратной части; 
-отсутствие возможности отработки 
практических действий; 
-только теоретическая подготовка 



создание полностью искусственной виртуальной среды, включая 3D-модели вертолета Ка-52, 
обеспечивающей изучение конструкции и содержание процессов ТО и Р вертолета 

Применение виртуальной реальности  
 



Изображение инструмента, принадлежностей и приспособлений, виртуально управляемых обучаемым, 
подсказок, требуемого конечного результата  выполняемых операций войскового ремонта и технического 
обслуживания в виртуальной среде. 

Применение виртуальной (смешанной) реальности  
 

Манипуляции с изображением 
инструмента на фоне вертолета 

Вид несущего винта в очках с инструментом, управляемым 
руками обучаемого  



Применение дополненной реальности  
 

Изображение инструмента, принадлежностей и приспособлений в качестве подсказок, требуемого конечного 
результата требуемого конечного результата  выполняемых операций войскового ремонта и технического 
обслуживания на фоне реального образца вооружения.  

Работы выполняются с 
реальным инструментом и 
принадлежностями на 
реальном образце вертолета 
Ка-52. В качестве подсказки 
на фоне реального образца 
отображается внешний вид 
необходимого инструмента, 
место его применения и 
информация о необходимых 
манипуляциях.  



КОС в замкнутой системе обучения позволит 
осуществить: 

Разработку 
многоуровневых  

3D-моделей составных 
частей вертолета 

Разработку 3D-моделей  
применяемых запасных 
частей, инструмента и 

принадлежностей, а также 
специальных ключей и 

приспособлений  

Разработку технологических 
карт  (сценариев) всего 

перечня операций  
(мероприятий) технического 
обслуживания и войскового 

ремонта, включая нештатные 
ситуации 

Реализацию возможности 
совместной одновременной 

работы (обучения) 
нескольких специалистов 
при освоении операций , 

требующих участия группы 
ремонтников 

Разработку 
многоуровневой 

системы контроля 
полученных знаний, 
навыков и умений у 
обучаемых военных 

специалистов 
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