
Платформа для совместной  
работы с техническим 
оборудованием



Факты об отказах оборудования  
и авариях на производствах

отказов оборудования 
прямо или косвенно связаны 
с ошибками человека

25%

отказов непосредственно 
связаны с ошибками 
человека

13%

аварий на производствах 
происходит из-за ошибок 
персонала

60%

2

По данным портала МЧС России



Какие проблемы решает платформа?

Отсутствие необходимых компетенций у сотрудников 
для проведения технического обслуживания

Нехватка ресурсов на обучение новых сотрудников  
работе с оборудованием

Недостоверность отчётов о выполненных работах  
и низкая скорость их формирования

Простой оборудования во время ожидания устранения 
поломки поставщиком
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Из чего состоит платформа Itorum MR?

Позволяет подключиться к очкам с видом от первого лица  
и отправлять сообщения, чертежи и подсказки на их экран. 
Формирует отчётные документы о проведенных работах. 
Интегрируется с SAP, ERP, CRM и другими системами.

Веб-приложение Itorum MR

Обеспечивают видеосвязь между специалистом на рабочем  
месте и удаленным экспертом. Отображают инструкции  
и чертежи в разных цифровых форматах, фиксируют  
процесс и время выполнения работы.

Очки дополненной реальности RealWear
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Для каждой проблемы мы разработали 
специальный модуль

Для совместной работы 
специалиста на рабочем 
месте с экспертом из 
любой точки мира 

Удаленный  
эксперт

RE

Для обучения новых 
сотрудников рабочим 
процессам и установки 
временных норм 
выполнения работ

Технологические 
карты

TC

Для формирования  
и выгрузки отчётов  
по результатам  
выполненных работ

Инспектор

IN
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Удаленный экспертRE

Эксперт видит то, что видит технический специалист, консультирует 
его по возникшим вопросам и отправляет на смарт-очки чертежи, 
документы, визуальные подсказки через веб-приложение

Сокращение времени простоя 
оборудования на 25%

Снижение отказа оборудования 
по вине сотрудника на 10-15%
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Удаленный экспертRE

Специалист выбирает одного 
или нескольких экспертов по 
специализации из списка 
контактов в очках

Запускается сеанс видеосвязи, 
в котором эксперт выводит 
визуальные подсказки или 
чертежи на экран очков 
специалиста

Возможность просмотра 
видеозаписи консультации 
специалиста с экспертом

1 шаг 2 шаг 3 шаг
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Встроенный переводчикNEW

Соединяйте специалистов и 
экспертов, которые говорят на 
разных языках, в один звонок 
и используйте встроенный 
переводчик

8

Переводчик работает с 
текстовыми и аудио 
сообщениями и поддерживает 
более 10 языков.

Языковой барьер больше не 
помешает вам



Технологические картыTC

Специалист получает наглядную инструкцию и поэтапно выполняет её. 
Система фиксирует на видео выполнение каждого этапа, формирует нормы 
времени и сохраняет лучший опыт проведения работ в базу знаний

Эффективное планирование работ 
из-за наличия объективных норм

Сокращение затрат на обучение 
новых сотрудников за счёт 
накопления и передачи знаний

Снижение отказа оборудования 
по вине сотрудника на 10-15%
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Руководитель создаёт с нуля 
технологическую карту или 
выгружает шаблон из SAP 
либо другой системы 

Специалист выполняет карту, 
система фиксирует нормы 
времени и записывает видео 
каждого шага

Руководитель получает 
достоверные данные о 
выполненных работах

1 шаг 2 шаг 3 шаг

Технологические картыTC
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ИнспекторIN

Руководитель создаёт чек-лист, проверяет выполнение работы 
специалистом и выгружает готовые отчётные документы 

Менее 5 минут на формирование 
одного отчёта

100% достоверность и объективность 
полученных данных

Автоматическое формирование 
отчётной документации
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Руководитель создаёт 
пошаговый чек-лист вручную 
или импортирует из внешней 
системы

Специалист выполняет чек-
лист и подтверждает 
выполнение каждого шага  
с помощью фото и видео

Руководитель получает 
достоверные данные о 
выполнении работ и готовые 
отчётные документы

1 шаг 2 шаг 3 шаг

ИнспекторIN
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Обеспечивает бесперебойную работу 
оборудования и предупреждает о возможных 
поломках. 

Собирайте и отслеживайте 
телеметрические показатели с 
вашего оборудования.

Платформа Itorum MR 
автоматически проанализирует 
данные и сможет предупредить 
вас заранее о возможной 
неисправности.

Планируйте работы по 
предотвращению поломок.
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Предиктивная аналитическая системаNEW



Годовая подписка

10 000 ₽/мес.

7 500 ₽/мес.

7 500 ₽/мес.

Подписка на 6 мес.

14 000 ₽/мес.

10 000 ₽/мес.

10 000 ₽/мес.

Ежемесячная  
подписка 

Модули

Подписки на модули

20 000 ₽/мес.
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Удалённый экспертRE

Технологические картыTC

ИнспекторIN

15 000 ₽/мес.

15 000 ₽/мес.

168 000 ₽ в год

Скидка 30% Скидка 50%

240 000 ₽ в год 120 000 ₽ в год

180 000 ₽ в год

180 000 ₽ в год

120 000 ₽ в год 90 000 ₽ в год

120 000 ₽ в год 90 000 ₽ в год

Брендирование платформы 
под стиль клиента

Интеграции с SAP, ERP, CRM 
и другими системами

Доработки функционала 
под потребности клиента



Очки RealWear HMT-1

Пылевлагозащищенный корпус (IP 66) 
адаптирован к экстремальным условиям, 
защита от падения с высоты 2-х метров

3 250 mAh Li-ion батарея: 
до 10 часов работы

16 GB встроенной памяти и слот 
для Micro-SD карт

Вес: 380 грамм

Голосовое управление,  
100% Hands Free

GPS, Wi-Fi, ГЛОНАСС и Bluetooth

HD-камера 16 MP с LED-подсветкой

Дисплей 0,33”  
(854x480 пикселей)
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Целевые отрасли

Атомная промышленность

Авиационная промышленность

Нефте-газовая промышленность

Химическая промышленность

Машиностроение

Угольная и горно-добывающая 
промышленность 

Поставщики импортного оборудования

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Производство пищевых продуктов 

Металлургическая промышленность 
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Среди клиентов платформы
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Проблема Решение Результат

Нормы ремонта техники завышены 
и не соответствуют фактическому 
времени обслуживания

Модуль «Технологические карты» 
для обслуживания карьерных 
самосвалов Caterpillar 785C

Применение «Технологических карт» 
сократило время обслуживания 
техники на 50-80%

Трудозатраты на ТО,  
чел./час

Экономия  
от одного ТО

Кол-во  
ТО в год

Кол-во 
самосвалов

Экономия на парк 
самосвалов

Норматив

Факт

6,0

3,0
TO-500 

TO-1000 

6 700 руб.

35 000 руб.

8

4

84

84

Вид  ТО

Норматив

Факт

20,3

3,5

4 502 400 руб.

11 760 000 руб.
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В условиях ограничительных 
условий пандемии COVID-19

15 дней

Проведение работ
Потенциальный срок проведения 
работ

Реальный срок с использованием 
платформы 

5 часов

В нормальных условиях 5 дней 5 часов

Проблема Решение Результат

Специалисты по настройке 
оборудования для управления 
складом не могут приехать из-за 
пандемии COVID-19

Удаленная настройка оборудования 
с помощью модуля «Удаленный 
эксперт»

Своевременный запуск комбината. 
Простой мог бы привести к разрыву 
контрактов, санкция от покупателей 
и финансовым потерям
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За полтора года завод должен пройти 250 000 проверок — то есть около 457 проверок в день, включая 

выходные и праздничные дни. В соответствии с проектной документацией и правилами организации 

пусконаладочных работ, специалисты «Иторум Эм Ар» разработали комплекс чек-листов и интегрировали 

его с системой управления 1С. В комплекс вошли все типы проверок (от визуального контроля до 

тестирования электроники) и все виды отчётности. Отчётная документация заполнялась автоматически — 

так инспекторы экономили время на оформлении и форматировании документов.

Проблема Решение Результат

Пусконаладка завода ресурсоемкий 
процесс — в сжатые сроки нужно 
провести большое количество 
проверок, что ставит под угрозу 
своевременную сдачу объекта

Оптимизация процесса пусконаладки 
с помощью модуля  «Инспектор»

Сокращение времени пуско-
наладочных работ. Формирование 
базы знаний по проведению 
технологических операций
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С привлечением специалиста 
из другой страны

до 5 дней

Проведение ремонта
Потенциальный срок простоя 
оборудования из-за ремонта

Затраты на ремонт

до 500 000 рублей

С использованиям платформы 5 часов 0 рублей

Проблема Решение Результат

Ремонт оборудования производят 
только специалисты из других городов 
и стран. Это увеличивает расходы на 
ремонт и время простоя машин.

Модуль «Удаленный эксперт» для 
удаленного обслуживания 
оборудования 

Модуль сократил время простоя 
оборудования на фабрике на 87% —  
с 5 дней до 5 часов 
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300 000 рублей

Среднее кол-во командировок 
специалиста на одной фабрике

Средняя стоимость одной 
командировки

Сэкономленные средства на ремонте 
для одной фабрики

1 500 000 рублей

Проблема Решение Результат

Большие расходы на ремонт 
фабричного оборудования 
иностранными специалистами  
и простой до 4 рабочих дней.

Удалённый ремонт оборудования  
с помощью модуля «Удаленный 
эксперт»

Сокращение времени простоя 
оборудования и полное исключение 
расходов на командировки 
иностранных специалистов, при 
сохранении качества ремонта.

5 командировок в год
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Остались вопросы? Хотите получить 
коммерческое предложение? 
Свяжитесь с нами по почте, телефону или через мессенджеры

Мубаракшин Ильдар

Директор по развитию

i.mubarakshin@itorummr.com

+7 925 844 22 23

itorummr.ru


