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О компании

Интегратор и разработчик прикладных

VR/AR/BIM/PLM решений для повышения

эффективности процессов.

• Исчерпывающая экспертиза (более 15 лет) в

области промышленных и BIM решений:

• Опыт внедрения комплексных решений и

интеграции с BIM, AEC, MDM системами;

• Участник проекта «Сколково»;

• Для анализа сложных технических решений

привлекаются центры экспертизы компаний

DELL, HP, Autodesk, Epson, FIBRUM и др.

• Член отраслевой ассоциации AVRA;

• Принимаем участие в разработке и раз-

витии программы «Цифровая экономика».
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Immersive Interface», Tuong Nguyen
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Amy Forni 
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Виртуальная реальность (VR)
на предприятиях авиационной промышленности



Возможность визуализации большинства CAD 
данных, из различных САПР, без привлечения 
программистов и специалистов Unity или др.

Поддержка форматов 3DS, OBJ, DAE, STL, FLT, 
FBX в базовой версии и дополнительно U3D, 
3DM, 3DXML, IFC, STEP, IGES, BREP, DWG, DGN, SAT

Возможность коллективной работы в 
одном виртуальном пространстве!

Поддержка платформ HTC Vive, Oculus, 
Microsoft Holographic;

Создание 
виртуального прототипа

Возможность создания имитационной VR 
модели объекта (внутренний язык)



Внедрение в ЦИАМ им. Баранова

Проблема: «Зоопарк» САПР,
собственные CAE алгоритмы

Задача: Наложение результатов
суперкомпьютерных расчетов на
CAD модель

Решение: Внедрение ПО VR
Concept, объединение CAD данных
и проведение совещаний по
интерпретации результатов
расчетов со стороны
междисциплинарной группы
специалистов.



Высшее техническое образование

Проблема: Дороговизна натурных
макетов

Задача: Снижение затрат на
закупку натурных образцов

Решение: Внедрение ПО VR
Concept, для коллективного
обсуждения проектов,
демонстрация виртуальных
макетов текущей техники



Как правильно приступить к внедрению
VR решений



Пилотный проект на Вашей CAD модели, 
демонстрация результата проекта в Сколково

Рабочее совещание, уточнение количества рабочих 
мест, обсуждение с экспертами заказчика

Презентация проекта для руководства 
компании и принятие решения по проекту

Проведение закупочных процедур, подписание 
договора и начало внедрения

Дальнейшие практические шаги

Подготовка сотрудников предприятия, при 
необходимости – интеграция и новые форматы



Дополненная реальность (AR)
на предприятиях авиационной промышленности



Вариант 1: Использование мобильных устройств

Дополненная реальность на мобильных

устройствах для решения следующих задач:

• Вывод информация о режимах работы

оборудования, включая телеметрию;

• Вывод интерактивных электронных

технических руководств (ИЭТР);

• Вывод эксплуатационно-сервисной

документации по объекту.

.

Промышленные решения для 
разных условий эксплуатации.

Заняты руки.+ -



Очки дополненной реальности для решения

следующих задач:

• Информационная поддержка сотрудников и

вывод ЭСД по объекту;

• Интерактивные технические руководства для

процессов обслуживания сложной техники;

• Экспертная поддержка полевых сотрудников;

• Поддержка функций контроля качества.

Вариант 2: Использование AR очков

1. Свободные руки.

2. Сокращение числа 
переключений внимания

1. Дефицит взрывозащищенных 
устройств.
2. Длительный процесс сертификации.

+ -



Повышение производительности труда за счет 
сокращения количества переключений внимания 
при выполнении операций;

Повышение точности, за счет пошаговых 
инструкций и точного выбора ЭСД;

Оптимизация перемещений персонала, 
времени на подготовку к операциям;

Снижение влияния человеческого фактора
в MRO;

Преимущества для предприятия

Непрерывный контроль качества, подключение 
сотрудников экспертного центра.



Внедрение в Boeing

Проблема: Ошибки в операциях
электромонтажа

Задача: Сократить количество
ошибок электромонтажа и повысить
производительность труда

Решение: Внедрение AR решения,
которое автоматически распознает
объект и предлагает ИЭТР по нему.
В результате количество ошибок
сократилось в 2 раза, а
производительность труда
поднялась на 25%.

We don’t often see 40% improvements in productivity, and I’m
convinced that it was a culture of innovation and leaders who
are willing to say ‘yes’ that enabled this idea to come to life.

Bruce Dickinson, 
Vice President and General Manager of the 767/747 Program



Пилотный проект по ТОиР двигателей Rolls Royce

Проблема: Необходимость
повышения производительности
труда и качества ТОиР в авиации

Задача: Повысить точность и
скорость обслуживания двигателя
Rolls Royce DART 510

Решение: разработанное для
двигателя Rolls Royce DART 510
пробное приложение дополненной
реальности позволило повысить
скорость выполнения некоторых
операций до 47%, а точность в 1,5
раза по сравнению с ИЭТР на LCD
экранах.

The results confirmed that AR was faster and more accurate for
psychomotor phase activities, was overwhelmingly preferred by
participants, and was considered to be more intuitive

Steven J. Henderson and Steven K. Feiner, Columbia University



Внедрение в AGCO

Проблема: Необходимость
конфигурирования продукции под
каждого заказчика и миграция
производства на подход Мixed
Model Manufacturing

Задача: Обеспечить качество и
рост производительности труда

Решение: поддержка производст-
ва с помощью AR решений дала
подготовку новых сотрудников в 2
раза быстрее, ускорение на 30%
контрольных операций, а также
25% сокращение времени
производственного цикла.

Today, our team is setting a standard of excellence for all AGCO 
manufacturing sites by delivering high-quality products to meet the 
demand of our customers and dealers

Eric Fisher, General manager Operations



Внедрение в Airbus

Проблема: Сложности в
диагностике неисправности
«полевыми» сотрудниками

Задача: Обеспечить поддержку
разработчика для удаленных
«полевых» сотрудников

Решение: Внедрение AR решения,
которое позволяет эксперту
видеть ситуацию «глазами»
полевого сотрудника и
консультировать его онлайн,
попутно предоставляя нужную
документацию.

Here we see quality is very time-consuming. But with HoloLens, we'll
be able to be faster.

Nicolas Damiani, Senior Expert in Systems Simulation



Эффект применения AR/MR в цифрах

34% рост производительности труда при сборке ветряных 
энергетических установок

15% средний рост операционной эффективности в 
логистике

25% сокращение времени производственного цикла при 
мелкосерийном сборочном производстве (в 
машиностроении)



Как правильно приступить к внедрению
AR решений



Сравнительно сложное изделие, порядок – тысячи 
ДСИ в составе;

Большая номенклатура обслуживаемой техники или 
уникальный эксплуатационный состав каждого 
изделия;

Наличие операций по ремонту и сервисному 
обслуживанию с высокой долей ручного труда;

Сложность выполняемых операций сравнительно 
высока, есть необходимость сверяться с 
технологической, эксплуатационно-сервисной 
документацией, ИЭТР;

Высокая цена ошибки (опасные объекты, высокая 
стоимость объекта, штрафные санкции).

Применимость 
AR технологий 

1

2

3

4

5



Как оценить AR проект в MRO

Оценка зависит от задач и складывается из оценок 5 слагаемых

1. 2. 3. 4. 5.

Проектирование 
и разработка AR 

приложений

Анализ и 
адаптация 

имеющегося 
3D и 2D контента

Интеграция с
ИТ ландшафтом 

предприятия

Поставка и 
настройка 

аппаратного 
обеспечения

Услуги по 
внедрению и 

запуску решения 



Принципы успешного AR проекта в MRO

Правильно выбранные изделия и технологические процессы;

Подрядчик с достаточным опытом работы в промышленности;

Интеграция с существующими MRO (ТОРО) решениями;

Использование методов и практик внедрения ИС корпоративного уровня;

Непрерывный анализ эффективности, заранее определенные КПЭ;

Использование потенциала институтов развития;

Обеспечение промышленной безопасности и соблюдение требований охраны труда. 

Sk



Преимущества сотрудничества



Технологические преимущества

Перчатки для передачи точной 
моторики в VR (TAU, SENSO);

Full-body tracking костюмы (TAU, 
SENSO, Hardlight);

Интеграция с реальными объектами 
с помощью HTC Vive Tracker;

Беспроводные технологии (HP Z 
Backpack, Oculus Go, HTC Focus);

Распознавание речи в симуляторах и 
тренажерах (Yandex SpeechKit Cloud).



Преимущества сотрудничества

Sk

15 лет в области автоматизации подготовки 
производства, инжиниринга, PLM и BIM.

Участник проекта Сколково, участвуем в 
программе Цифровая экономика, 
совместно с проектным офисом по AR/VR.;

Партнерство с HSE практикой ЭВРИКО;

Решение задач интеграции 3DVR тренажеров 
с LMS/LRS системами и стандартизация КТС.



Практический опыт анализа AR/VR инициатив 
на производственных предприятиях;

Собственная методика, прошедшая 
апробацию и подтвержденная экономистами;

Анализ влияния внедрения технологий 
на трудовые и материальные затраты;

Обширная библиотека бенчмарков и 
расчет PI, NPV, IRR для предприятия.

Опыт анализа

экономической эффективности



Консультации с профильным подразделением 
и заполнение анкеты специалистами

Первичная оценка проекта специалистами 
ООО «Дженерал Ви Ар Рисеч» и разработка ТКП

Рабочее совещание, уточнение параметров 
проекта и планирование проекта

Проведение закупочных процедур и 
подписание договора на разработку ПАК

Дальнейшие шаги

Реализация проекта согласно плану, начиная 
от проектирования ПАК и до его внедрения, 
интеграции и сопровождения в эксплуатации



Будем рады ответить на все вопросы

Анатолий Суздальцев

Генеральный директор
ООО «Дженерал Ви Ар Рисеч»

+7 926 880 1000

as@general-vr.com

www.general-vr.ru

121205, г. Москва, ИЦ Сколково,

Большой бульвар, д. 42 стр.1


