
HIT – интуитивный обра-
зовательный концепт по 
программированию ЧПУ

Мультимедийное 
 обучение

HEIDENHAIN Interactive Training (интерактивное обучение 
HEIDENHAIN) – это мультимедийный образовательный 
 концепт по программированию ЧПУ, который предназначен 
для подготовки и повышения квалификации операторов ЧПУ.

Дидактическая структура
HIT одинаково подходит для самостоятельного изучения и 
для применения в аудиторных занятиях. Он состоит из трех 
модулей:

 � Учебное программное обеспечение HIT
 � Брошюры HIT
 � Программная станция

В рамках этих трех модулей повествование об основных 
 узлах фрезерного станка, о системах ЧПУ HEIDENHAIN и их 
программировании также сопровождается:

 � Видео-материалами
 � Анимацией
 � Контрольными заданиями
 � Интерактивным программированием

Мобильное обучение
Обучение можно проходить с помощью удобного мобильного 
приложения или чрез независимый браузер, поддерживающий 
HTML5.
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HIT – HEIDENHAIN Interactive Training 
(интерактивное обучение 
HEIDENHAIN)
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Вы можете приобрести HIT в удобном 
онлайн-магазине: 
training.heidenhain.com/ru

* Цены включают НДС

Доступные учебные программы: 
HIT фрезерование – 3-осевая обработка

Демо-лицензия HIT бесплатно
 • Тестовая версия на 3 месяца
 • Учебный модуль Основы фрезерования
 • Брошюры в формате PDF

Лицензия HIT на одно рабочее место 35,70 � *
 • Рабочая версия на 12 месяцев
 • Брошюры в формате PDF

Базовая лицензия HIT для учебного класса 392,70 � *
 • Однократный платеж
 • Гарантированный срок доступности > 24 месяцев
 • Рабочее место администратора класса
 • 20 стандартных рабочих мест для учащихся
 • Брошюры и задания с решениями в формате PDF

Премиум-лицензия HIT для учебного класса 785,40 � *
 • Однократный платеж
 • Гарантированный срок доступности > 24 месяцев
 • Рабочее место администратора класса
 • 20 персонифицированных рабочих мест для учащихся
 • Брошюры и задания с решениями в формате PDF
 • Возможность добавления собственного методического 
материала

Браузер
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari

Образовательная 
платформа
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Изучение
HIT помогает Вам осваивать премудрости программирования 
систем ЧПУ компании HEIDENHAIN.

 � Видео-материалы, анимация и практические задания 
 облегчают учебу

 � Курсы можно запускать в режиме онлайн или автономно 
(офлайн), с возможностью приостанавливать и продолжать 
выполнение.

 � Кроссплатформенная технология: чрез любой браузер, 
поддерживающий HTML5

 � Приложение для носимых устройств под управлением 
Android или iOS

 � Приложение для ПК под управлением Windows
 � Контрольные задания в конце каждого раздела для оценки 
успеваемости

Закрепление изученного
Брошюры HIT одновременно служат учебным пособием для 
программного обеспечения HIT, обобщением относящегося к 
программированию содержимого и справочником после завер-
шения работы с образовательным комплектом.

 � Знакомство с образовательным концептом HIT
 � Цель обучения и работа с программным обеспечением HIT
 � Рекомендации по технике программирования 
 � Бесплатно в формате PDF
 � Печатные версии доступны за дополнительную плату: 
www.tnc-verlag.de

 � Дополнительные задания для программной станции

www.klartext-portal.de  Tipps  NC-Solutions

Применение на практике
С помощью бесплатной демо-версии программной станции 
можно выполнить все задания по программированию из 
комплекта HIT.

 � Практика по написанию управляющих программ и 
 дополнительные задания из брошюры HIT

 � Все программные опции системы ЧПУ активированы 
и доступны к использованию

 � Возможно составлять, отрабатывать и сохранять управ-
ляющие программы до 100 кадров

 � Доступно для бесплатного скачивания  
www.heidenhain.ru/ru_RU/software

Эффективное обучение:  
составные модули HIT

Образовательная 
 платформа HIT

Брошюры HIT Программная станция
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