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Соединение физического и цифрового миров позволяет создать максимально соответствующий
требованиям заказчика продукт уже на стадии проектирования, перенеся в виртуальную среду
проверки, симуляции и испытания и согласования изменений. 
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Технологии цифрового производства позволяют синхронизировать работу конструкторов,
технологов, снабженцев, маркетологов, финансистов, точно спланировать и синхронизировать
технологические процессы до запуска производства для управления себестоимостью, сроком
вывода продукта рынок, а также его соответствием нормативным и законодательным
требованиям
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Производство становится более гибким, новые технологии дают возможность производить
уникальные продукты по цене, близкой к массовым. Происходит децентрализация производства:
аддитивные технологии, интеграция данных из разных уровней автоматизации и возможность с
помощью программного обеспечения оперативно сменить или скорректировать функционал
роботизированных установок
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Новые технологии изменяют суть техобслуживания: если раньше на проблему реагировали постфактум,
то теперь на первый план выходят профилактика, упреждающий и дистанционный осмотр. Умный
продукт сам контролирует свою работу и передает производителю данные о своем состоянии, что
сокращает затраты на сервис, делает его быстрее, а эксплуатацию продукта – дешевле и эффективнее. 
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Ограничения внешней среды –
новые вызовы в области продвижения и реализации продукции
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Интерактивные обучающие системы на  основе 3D-панорам, VR/AR

Краткое описание
Обучающая система на основе фотопанорам 360,
виртуальной и дополненной реальности воссоздает
реальное место работы сотрудников до мельчайших
деталей. Это позволяет ускорить, упростить процесс
обучения, а так же повысить его эффективность.

Проблематика/оценка потерь Целевое состояние КП

Эффект от  реализации тренажеров, млн. руб. в год

Ключевые гипотезы  и
изменения в приоритетных
процессах / направлениях

Цели, проблемы.
Приоритетные процессы/
направления

млн. руб./год

0,24
Снижение  затрат ЭЭ на переход
компрессорами  в к.331

2,28Снижение количества ПОП в к.331,
201/7 по причине ошибок персонала

1,92Сокращение времени пуска ПЭиП

Отсутствие обучающих тренажеров
для формирования навыков
безопасной и эффективной
эксплуатации сложного
компрессорного оборудования . В
результате чего:

▪ персонал вынужден приобретать
навыки на действующем
оборудовании, что приводит к
возникновению потенциально-
опасных ситуаций, УМД;

▪ не все бригады корп.331 способны
выполнить переход
компрессорами за оптимальное
время, что приводит к излишним
затратам на электроэнергию

▪ из-за низкой частоты
выполняемых операций по пуску и
останову компрессоров в к.201/7
даже опытный персонал теряет
навыки, что приводит увеличению
времени пуска ПЭиП  после

ПОП УМД

▪ Реализована возможность
обучения персонала навыкам
безопасной эксплуатации
компрессорного оборудования с
применением VR-тренажеров

▪ Снижены сроки  подготовки вновь
принятого персонала к
самостоятельному обслуживанию
компрессорного оборудования

▪ Время перехода компрессорами в
корп.331 приведено к среднему
оптимальному значению.  В
результате чего снижены затраты
на электроэнергию

▪ Снижение  простоев  ПЭиП  в период
пусковых операций из-за ошибок в
действиях машинистов корп.201/7

 Резюме проекта : Обучающие программы на VR-тренажер безопасного
пуска, останова  и эксплуатации компрессорного  оборудования

корп.331 производства бутиловых спиртов и  2-этилгексанола и  корп.
201/7 производства этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром»
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Виртуальные 3D презентации

Краткое описание

На базе Портала промышленной кооперации
развивается сервис для виртуального посещения
производственных предприятий Пермского края для
эффективного продвижения компаний, а также
проведения предварительных «виртуальных аудитов»
производственной площадки.
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Интерактивные электронных технологических руководств и каталоги
изделия

Краткое описание
Услуги по созданию ИЭТР и каталогов изделия входят в
пакет «Цифровые сервисы поддержки клиента»,
продвигаемый в рамках развития работы с удаленными
потребителя, в т.ч. при экспорте оборудования.

Функционал:
• 3D-анимация наглядно объясняет сложные процедуры и

понятна без перевода на другие языки.

• Текстовое описание процедуры и трехмерная анимация
синхронизированы – когда проигрывается шаг анимации,
выделяется его описание и наоборот.

• 3D-модель можно изучить с разных точек обзора –
вращать, приближать и удалять.

• Помимо трехмерной анимации руководство может
содержать 2D-иллюстрации и звуковое сопровождение.

• Руководство обеспечивает возможность быстрого
перехода к нужным шагам процедуры.

• Отдельные шаги процедуры можно проиграть
многократно для лучшего усвоения материала
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Мобильные приложения и фотореалистичные 3D-модели

Краткое описание

Мобильное приложение – это прямая и удобная связь
пользователя с сервисом, а именно с интерактивной
системой донесения информации.
Так же мобильное приложение является одни из
инструментов каталогизации и презентации.

Анимированные, фотореалистичные 3D модели
просматриваются на 360 градусов. Благодаря
детальной фото съемке воссоздаваемый объект имеет
максимальное качество визуализации. Отличий от
оригинального (натурного изделия) практически нет.
Исходный файл представляет собой html файл, что
позволяет быстро и удобно просматривать модели и
интегрировать его в сайты или мобильные приложения.
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Конфигураторы изделий

Краткое описание

Конфигуратор изделия представляет собой интернет-
ресурс для конечного потребителя в котором он может
создать собственное изделие из заранее загруженных
вариаций исполнения отдельных элементов и
материалов и просмотреть полученный результат в 3D-
отображении.

Данный инструмент направлен на продвижение
предприятий и позволяет создавать необходимые
конечному потребителю конфигурации изделий с
возможностью отправки заказа непосредственному
изготовителю.



Конфигураторы изделий. Собственное ПО для быстрой и простой
разработки

Специализированное программное
обеспечение

Разработано специализированное программное
обеспечение в виде конструктора для быстрого и
доступного создания конфигураторов изделий для
различных сфер применения. При этом работа в ПО не
требует навыков программирования.



Конфигураторы изделий. Сферы применения

Промышленное оборудование
Довольно хорошо показали себя конфигураторы в сфере
промышленного оборудования, которое изготавливается на заказ,
благодаря возможности увидеть и сконфигурировать товар до покупки.

Одежда, обувь и аксессуары
Любые типы ткани, с разными текстурами и узорами, могут быть
использованы в конфигураторе. Так же как и различные фасоны и
модели продукции

Мотоциклы и автомобили
Различные части авто и мототехники могут быть сконфигурированы с
использованием разных материалов, аксессуаров и опций.

Часы и ювелирные изделия
Такие мелкие детали этих аксессуаров как стрелки, ползунки и многое
другое также может быть сконфигурировано.

Изделия на заказ
Вы изготавливаете товар с большой вариативностью составляющих
элементов, но нет возможности показать все варианты. Теперь это
реально.
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