
ПРИЛОЖЕНИЕ AUGMENTED REALITY

Повышение уровня безопасности, продуктивности и 

Приложение Augmented Reality от компании JLG можно загрузить в App Store® или Google Play®.  App Store и iPhone являются зарегистрированными торговыми 

Приложение Augmented Reality (AR) от компании JLG использует 
средства визуализации нового поколения для обеспечения более 
быстрого и точного планирования проектов, а также управления 
оборудованием на месте проведения работ. Благодаря комплексу 
инструментов, таких как визуализация техники и аксессуаров, 
просмотр виртуальных органов управления и ассистент 
ежегодной инспекции, приложение AR предлагает целостное 
решение, которое позволит сделать Ваш рабочий день более 
беспроблемным.

• Сокращение расходов и экономия времени благодаря 
выбору техники и аксессуаров, подходящих для подлежащих 
выполнению работ.

• Улучшение работы техники за счет наличия переведенной 
информации, необходимой операторам на рабочем участке.

• Оптимизация обслуживания техники с использованием 
усовершенствованных средств AR для проведения инспекции.

• Переход между виртуальными изображениями техники 
и уровнями нагрузки на Вашем рабочем участке для 
подтверждения правильности оборудования и характеристик.

Снизьте общую стоимость владения благодаря комплексу 
инструментов, разработанных для профессионалов 
конструкторского дела и реальных рабочих участков.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

• С уверенностью выбирайте технику, которая наилучшим образом подходит для Вашего 
проекта, путем виртуального испытания различных единиц оборудования на Вашем рабочем 
участке.

• Снижайте вероятность аренды или приобретения неподходящей техники, следовательно, 
предотвращая простои по причине траты времени на замену или корректировки. 

• Используйте средство визуализации техники в качестве полезного инструмента с целью 
обеспечения соответствия требованиям ANSI для программы безопасного применения 
путем гарантии того, что в Вашем распоряжении находится наиболее пригодное 
оборудование.

• Средство визуализации техники доступно для более 40 различных моделей стреловых и 
ножничных подъемников, а также оборудования для обеспечения доступа на низком уровне. 
Скоро: телескопические подъемники, а также стреловые подъемники типов Ultra и Tow.

Решение реальных проблем на рабочем участке 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВ АКСЕССУАРОВ

• Опробуйте аксессуары виртуально, чтобы увидеть, насколько они подходят для 
оборудования, и гарантировать принятие более продуманных решений относительно аренды 
или приобретения. 

• Понимайте требования к размерам и пространству для хранения опциональных функций, 
чтобы получить уверенность в вопросе выбора комплекта.

• Минимизируйте траты времени и денежных средств, убедившись в том, что для работы Вы 
располагаете наиболее эффективными инструментами.

• Средство визуализации комплектов доступно для более 45 комплектов стреловых и 
ножничных подъемников, а также для практически всего ассортимента дополнительного 
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Приложение Augmented Reality от компании JLG™ можно загрузить в App Store® или 
Google Play®.  App Store и iPhone являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Apple Inc. Google Play является зарегистрированной торговой маркой 
компании Google LLC. Приложение можно загрузить на территории государств, где 
доступны iOS и Google Play.  Доступность языка зависит от наличия в App Store и 
Google Play. Приложение совместимо с большинством телефонов iPhone/Android и 
более свежими версиями iPad (модели 5-го поколения и Pro).

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Ознакомьте операторов с виртуальными органами управления 
техникой, для которых можно настроить отображение на родном языке.

• Изучите объяснение функционирования системы управления, 
обеспечивая более безопасную и уверенную работу операторов.

• Цифровое наложение доступно на 20 языках.

• Указания по эксплуатации доступны для моделей E300 AJ/AJP, E400 
A/AJP, E450 A/AJ, E600J/JP, M600J/JP, M450AJ, H340AJ, 340AJ, 400S/
SC, 450A/AJ, 460SJ/SJC, 520AJ, 600A/SJ, 600S/SC, 660SJ/SJC, H800AJ, 
740AJ, 800A/AJ, 800S, 860SJ, 680S, 810SJ, 1100SB, 1200SJP, 1250AJP, 
1350SJP, 1500SJ, 1500AJP и 1850SJ. Скоро: компактные гусеничные подъемники и 
стреловые подъемники типа Tow.

МОДУЛИ (продолжение)

СРЕДСТВО ПРОСМОТРА ПРИВЕДЕННОЙ НА НАКЛЕЙКАХ 
ИНФОРМАЦИИ

• Получите понимание содержания наклеек с указаниями по технике 
безопасности и эксплуатации на родном языке, чтобы содействовать 
надлежащей эксплуатации техники.

• Понимайте значение символов ISO благодаря цифровому доступу к 
объяснению их смысла.

• Наклейки доступны для просмотра на 20 языках.

АССИСТЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

• Группируйте в одном месте подробные сведения об инспекции, такие 
как изображения и примечания. 

• Следуйте стандартному процессу, чтобы гарантировать выполнение 
всех шагов. 

• Исключите необходимость ведения записей в бумажной форме.

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ просто перейдите в App Store® или Google Play® и найдите приложение 

Пользуясь данным приложением, Вы принимаете на себя ответственность за безопасную и надлежащую эксплуатацию Вашей техники, 
а также за соблюдение всех применимых законов и регламентов, относящихся к ее соответствующему использованию.  Эксплуатация 
любого оборудования запрещена до момента ознакомления с руководством по эксплуатации/обеспечению безопасности и любыми 
другими требуемыми инструкциями, а также понимания содержания данной документации; помимо этого, перед началом эксплуатации 
обязательно прохождение обучения под руководством опытного, квалифицированного оператора. Данное приложение НЕ является 
заменой требуемых руководств к технике.


