
XR платформа



XR платформа соединяет 
информацию и человека

Персональные 
инструкции

Пошаговое 
обучение

Инфомрация 
с IOT



Продукт PIME

Программа 
PIME XR

Носимые 
устройства+

Доступная интеграция для 
предприятий с низким 
уровнем цифровизации 


Гибкая система настройки 
функций для оператора


Отображение данных с 
носимых устройств и 
контроль выполнения задачи

Собственное решение на 
основе сертифицированной 
каски 


Возможность работы с 
большинством носимых 
устройств


Безопасность и функции для 
работы без интернета

+ IOT датчики и 
инфраструктура

Широкий спектр 
поддерживаемый устройств


Возможность адаптации и 
работы с имеющейся 
инфраструктурой


Обеспечение безопасности 
при передаче данных 



Результат
Повышение 
эффективности

Рост скорости выполнения 
механических задач

Снижение количества ошибок 
совершаемых работниками

Сокращение транспортных 
издержек для доставки 
опытных специалистов

11% 50% 90%
https://www.ge.com/news/reports/smart-specs-
ok-glass-fix-jet-engine

https://www.researchgate.net/publication/
327765696

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
us/Documents/process-and-operations/us-cons-
using-smart-glasses-and-augmented-reality-
head-mounted-displays-to-drive-supply-chain-
innovation.pdf
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Индустриальное применение
Продукт PIME нацелен на внедрение в широкий спектр промышленных предприятия

Обучение и тренировка Сервис и обслуживание Remote Assist

Снижение  времени и стоимости 
обучения для работы с 
комплексным инженерным 
оборудованием


Отображение и контроль 
обучения с отображением 
информации перед 
пользователем

Снижение уровня персональных 
ошибок и риск неверной 
интерпретации поставленной 
задачи


Отображение пошаговых 
инструкций перед 
пользователем и освобождение 
рук для выполнения задач

Дистанционная поддержка 
эксперта для снижения риска 
ошибок при работе с 
оборудованием


Предоставление в реальном 
времени визуальных и звуковых 
инструкций 



Обучение и тренировка
Комплекс решений по эффективному обучение работников

Отображение инструкции в поле зрения 
пользователя. Носимые устройства 
оставляют руки свободными для работы


Удобный дистанционный доступ к 
инструкциям и система проверки 
выполненных действий


Автоматизация процесса аттестации 
новых сотрудников


Снижение транспортных издержек на 
квалифицированный персонал в 
отдаленные регионы 



Сервис и обслуживание
Набор инструментов для поддержания и ремонта оборудования 

Повышение эффективности проведения 
ТО и ремонта оборудования за счет 
отображения пошаговых инструкций в 
пространстве перед пользователем


Двухсторонняя связь с специалистом в 
любой точке мира с возможностью 
корректировки аудио/визуальных 
инструкций


Возможность проведения 
дистанционных операций, без 
необходимости в транспортировке



Этапы работы с PIME

Технический

аудит Разработка Интеграция Поддержка

Анализ текущих 
процессов предприятия 
для выявления 
необходимости 
внедрения PIME 
платформы


Расчет стоимости 
пилотного проекта и 
расчет планируемого 
финансового эффекта

Создание 
индивидуального 
набора функций и 
информационного слоя 
для выбранной задачи


Адаптация 
программного 
обеспечения и 
выбранного 
оборудования

Внедрение 
программного 
аппаратного комплекса 
на предприятие


Проведение 
инструктажа для 
автономной работы с 
выбранным набором 
функций 

Дополнение 
функционала новыми 
функциями


Масштабирование 
количества 
пользователей 


Калибровка и 
доработка в 
соответствии с 
обратной связью



PIME платформа
Ключевые технические возможности программного обеспечения

• настройка отображаемых 
инструкций


• безопасная аудио/видео связь


• хранение сеанса связи на 
сервере для анализа 


• перенос и отображение 
технологических карт


• отображение информации с IOT



PIME Оборудование
Платформа PIME работает на различных носимых 
устройствах, в том числе на смартфонах и планшетах

Vuzix M Series

Epson Moverio BT-300

Epson Moverio Pro BT-2000

Google Glass Enterprise Edition

RealWear HMT-1

iPad / iPhone / iOS

Web support



pime.tech 

http://pime.tech

