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Снижается стоимость технологий

2017 – оборудование учебного класса не ниже 

1 млн. руб., много требований к инфраструктуре и локации, 

отсутствие наработок 3D-механик, все разработки «с нуля»

2021 – стоимость устройства от 30 тыс. руб., нужен только WiFi и 

несколько м2, большое число наработанных 3D-механик

2017 – редкие проекты обучения работе на труднодоступном 

или дорогом оборудовании

2021 – широкий спектр не только для В2В, но и для В2С 

рынка, включая трансляции матчей и концертов

Увеличивается спектр применения

Растёт число команд

2017 – не более 10 команд внутри крупных ИТ-игроков

2021 – более 500 команд, наличие около 10 российских 

платформ с наработками 3D-механик

Формирование пакетных предложений В2С
2021 – часть сценариев VR переходит в категорию крайне 

доступного чека B2C, такие как личное обучение, трансляции, 



ПРИМЕНЕНИЕ AR/VR

ОХРАНА ТРУДА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

• Виртуальные тренинги по 
отработке чрезвычайных 
ситуаций

• Проведение аттестации 
сотрудников

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

• Виртуальное 
прототипирование и 
оделирование

• Тестирование 
инновационных 
инженерных концепций

• AR инструкции для  и 
системы удаленный 
помощник

ОБУЧЕНИЕ

• Возможность наглядной 
демонстрации практически 
любого процесса или системы. 

• Отработка  технологических и 
операционных  регламентов

• Детальное воссоздание 
технологических  отрезков 
производства 

МАРКЕТИНГ

• VR/AR  презентации как 
инструмент продаж

• Возможность демонстрации 
моделей на стадии 
проектирования

• Повышение вовлеченности 
потенциальных

заказчиков 



РАЗВИТИЕ AR/VR/DT ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

VR – интеграция технологии виртуальной реальности в производственные процессы: 

•повышение качества обучения за счет интерактивного погружения персонала

•проработка различных сценариев внештатных ситуаций 

•оказание эмоционального эффекта с использованием компьютерной симуляции в виртуальной реальности

Применение VR наиболее эффективно для обучения навыкам, где эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с повышенным риском,  либо 
связана с большими затратами (пилот вертолета, машинист поезда, диспетчер  и т.д.) 

AR в связи со спецификой самой технологии  наиболее эффективно для решений:

• эксперт – системы удаленный помощник
• AR навигация
• контроль доступа на объекты и дистанционная проверка температуры сотрудников

DT – Цифровой двойник позволяет: 

• моделировать рабочие процессы объекта

• прогнозировать реакцию объекта на эксплуатационные нагрузки и проводить необходимые корректировки в режиме работы объекта

• проводить инженерные испытания 

• тренировать новых сотрудников 

• моделировать опасные ситуации и находить оптимальные решения задач



ТИПЫ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Цифровые двойники-прототипы (Digital
Twin Prototype, DTP)

Виртуальный аналог имеющегося в реальности 
физического объекта. Он включает в себя 
данные для всесторонней характеристики 
модели, в том числе информацию по его 

созданию в реальных условиях. Это требования 
к производству, трехмерная модель объекта, 
описание технологических процессов и услуг, 

требования к утилизации. 

DTI (экземпляры)
Данные по описанию физического 

объекта.

Чаще всего содержат аннотированную 
трехмерную модель, данные о 

материалах, используемых в прошлом и 
настоящем времени, и компонентах, 

информацию о выполняемых процессах 
во всех временных отрезках, итоги тестов, 

записи о проведенных ремонтах, 
операционные данные, полученные от 

датчиков, параметры мониторинга.

DTA (агрегированный двойник)

Вычислительная система, которая 
объединяет все цифровые двойники и их 

реальные прототипы и позволяет собирать 
данные и обмениваться ими.
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