
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ



Быстрый старт работы с 3D-моделями для решения промышленных в VR.

РЕШЕНИЕ

Приложение виртуального прототипирования для работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности

ПОДДЕРЖКА ВСЕГО ЦИКЛА 

РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА

Без 

программирования

Нет барьеров для 

удобства использования, 

начальное обучение 

занимает несколько часов

Бесшовная интеграция

2-х минутная интеграция, 

позволяющая 

импортировать модель и 

сразу приступить к работе с 

ней

Применение в любой 

промышленности

Поддержка CAD, CAE, BIM 

SCADA, и IoT с постоянно 

увеличивающимся списком 

форматов

Собственный движок

С низкими 

требованиями к 

ресурсам

Совместное 

использование

Онлайн и офлайн без 

ограничения количества 

пользователей

ВСТРЕЧИ

ПРОИЗВОДСТВОПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТРЕНИРОВКА

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ЭРГОНОМИКИ ИНЖИНИРИНГ



PHYSICAL PROTOTYPING

ПОЧЕМУ VR CONCEPT

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Ранняя модель продукта, созданная 
для проверки определённых 
ограничений или параметров

• Дорого в строительстве и требует 
много времени

• Множественные итерации 
прототипов увеличивают затраты

• Физические ограничения из-за 
времени, необходимого для создания 
прототипа и начала тестирования

65% компаний считают, что 

время и затраты, необходимые 
для создания прототипа, являются 
основной проблемой физического 

прототипирования*

РУЧНЫЕ
РАСЧЁТЫ

Ручные расчёты напряжений, которые 
до сих пор широко используются 
инженерами

• Требуют общих допущений и 
упрощений

• Процесс проверки требует слишком 
много времени

• Сотрудничество проблематично

61% компаний сообщаются, 

что сложность деталей становится 
слишком высокой для ручных 
расчётов*

Анализ или моделирование поведения 
продукта в виртуальной среде с 
использованием моделей CAD, CAE или
BIM

Прогнозирование производительности системы до создания их 
физических аналогов

Быстрое исследование производительности и множества альтернативных 
вариантов дизайна

Сокращение времени вывода на рынок

90% повышение точности проектирования

50% сокращение времени на проектирование

40% снижение риска аварийных ситуаций и затрат

на обслуживание

30% сокращение ошибок и времени простоя

«У нас была демонстрация в Сколково, и прямо на встрече мы создали виртуальный 
прототип, чтобы показать систему «в действии». Ни у кого не возникло вопросов и 

вскоре мы реализовали свой первый проект в холдинге»
Анатолий Суздальцев, Генеральный директор и основатель General VR

* Источник: Aberdeen Group. Virtual prototyping vs traditional visual development methods. 2017



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые форматы:

• 3D форматы 3DS, OBJ, DAE,

STL, FLT, FBX, glTF 2.0

• CAD форматы JT, 3DM, X_T, 

3DXML, STEP, IGES, BREP

• BIM форматы IFC, DWG, 

DGN, SAT, DFX, DWF, RVT

• Облако точек PCL, XYZ, PTS

• Обсуждение виртуального макета в масштабе 1:1

на основе 3D-чертежей (САПР)

• Быстрая загрузка 3D-моделей в VR 

• Дистанционная коллективная работа в VR

• Проверка эргономики на виртуальном макете

• Получение виртуального опыта без риска для 

жизни

• Взаимодействие с виртуальными объектами: 

перемещение предметов, сечения, замеры, 

заметки, анимация техпроцесса, библиотека 

объектов, рисование

Возможности:



ФУНКЦИОНАЛ

Виртуальная сборка и разборка 
моделей с учётом иерархии САПР 
формата

Анимация техпроцесса из файла 
или созданной в VR Concept

Разные режимы перемещения на 
сцене: полёт, телепорт и ходьба по 
поверхности

Создание сечений, как всей модели, 
так и отдельных её объектов

Создание измерений линейных 
расстояний, перпендикуляра и диаметра 
окружности в модели

Создание комментариев с помощью 
виртуальной клавиатуры

Настройка механического 
взаимодействия с объектами (дверь, 
вентиль и подобное)

Библиотека объектов (номенклатуры), с 
возможностью быстро добавлять объект 
в VR, для планирования расстановки 
добавление и исключение части модели 
для лучшего понимания составных 
частей



СОТРУДНИЧЕСТВО

КЛИЕНТЫ ПАРТНЁРЫ



ШЛЕМ VR VR CONCEPT VR READY PC

Стоимость комплекта от 10 000 $

МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ СТАРТА РАБОТЫ VR
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Быстро внедрить VR в рамках реализации 

внутренней стратегии цифровизации

Улучшить процессы проектирования 

локомотивов

Подготовка высококвалифицированных BIM -

специалистов

Р
ЕШ

ЕН
И

Е

✓ 2 лицензии VR Concept редактор

✓ 2 лицензии VR Concept клиент

✓ Обучение - 1 день

✓ Импорт моделей в VR – 2 дня

✓ 4 пользователя с HTC VIVE PRO

✓ 1 лицензия VR Concept редактор

✓ 1 лицензия VR Concept клиент

✓ 2 x шлема HTC VIVE 

✓ Обучение – 2 дня

✓ 2 минуты на импорт файла

✓ CAD форматы – Siemens NX

✓ 4 лицензии VR Concept редактор

✓ 2 лицензии VR Concept клиент

✓ HTC VIVE и Cosmos

✓ BIM и CAD форматы

«Газпром нефть» перешла на импорт 

моделей в виртуальную реальность и 

повысила свою операционную эффективность 

за счет сокращения командировочных 

расходов и улучшения требований 

безопасности. Персонал был готов 

использовать решение после 1 дня обучения.

Компания «Синара-Транспортные машины» 

получила одноточечное решение для оценки 

эргономики в масштабе визуализации 1: 1, 

демонстраций и встреч. Результат -

повышение эффективности эксплуатации за 

счет быстрого согласования рабочих 

характеристик на ранних этапах и 

сокращения сроков проектирования.

Теперь университет может совместно 

проводить сеансы в VR, работая с моделями 

BIM, проводить демонстрации студенческих 

проектов и обсуждать прототипы проектов с 

разработчиками. Скорость и качество 

обучения повысились при работе с 

цифровыми инструментами.

КЕЙСЫ



РАСЧЁТ ЭФФЕКТА

ОТ ВНЕДРЕНИЯ:

✓ Повышение эффективности работы с 

3D-чертежами

✓ Снижение количества командировок 

для задач согласования проектов

✓ Повышение точности и качества 

строящихся и модернизирующихся 

объектов

✓ Повышение безопасности 

производства

Обязательно:

● Поставка оборудования и ПО – несколько недель

● Установка, введение в эксплуатацию, тренировка –

1 день

Опционально:

o Консалтинг и методология внедрения VR на 

предприятии – 3 месяца

o 3D моделирование и внедрение – 4 месяца

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ:

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ
ОТ 3 МЕСЯЦЕВ, ОТ 5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



• Единая система оперативного 

принятия решений и коммуникаций 

в VR

• Система для актуального надзора, 

контроля безопасности и принятия 

решений

• Интеграция с системами хранения, 

анализа и принятия решений: 

АСУТП, PLM, BIM, MES, ТОИР

● Технико-экономический анализ

и создание VR-тренажеров для обучение 

персонала

● Консалтинг и поддержка в реализации 

стратегии по внедрению VR и цифровых 

двойников

● Поддержка продукта, выпуск 

новых версий, согласно обратной связи от 

использования VR Concept

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ



Денис Захаркин
генеральный директор

dzakharkin@vrconcept.net

info@vrconcept.net

www.vrconcept.net

fb.com/vrconcept

yb.com/vrconcept

КОНТАКТЫ

mailto:dzakharkin@vrconcept.net
mailto:info@vrconcept.net
https://vrconcept.net/en/
https://www.facebook.com/vrconcept
https://www.youtube.com/c/VRConcept/videos

