
AR платформа удаленного доступа специалиста 
для обслуживания и ремонта оборудования



Проблематика
Промышленные предприятия сталкиваются с ситуацией, когда для проведения ТОиР требуются нештатные 
сотрудники или сотрудники, которые находятся в другом городе. Компании приходится нести 
командировочные расходы и расходы на простой оборудования. Средняя стоимость командировки 
обходится компании в 100 000 рублей (командировочные расходы, рабочее время специалиста, простой 
оборудования)

Содержание 
оборудования – это 
большая статья расходов 
на любом 
промышленном 
предприятии. К примеру, 
российские компании в 
среднем тратят на ТОиР 
около 7-8% своей 
совокупной выручки при 
общепризнанном 
стандарте 3%.

Помимо прямых 
затрат, компании 
несут убытки из-за 
внеплановых 
остановок 
оборудования и 
простоя во время 
ремонта

Компаниям несут 
повышенные расходы 
на содержание в штате 
специалистов, особенно 
на удаленных объектах 
для оперативного 
устранения 
неисправностей, 
поэтому процесс 
ремонта или 
диагностики занимает 
больше времени

Командировки 
занимают большое 
количество времени, 
повышают риск 
заражения 
сотрудников, а в 
некоторых случаях 
невозможны из-за 
эпидемиологической 
обстановки



Решение
Сервис  PIME предлагает решение, с помощью которого ТОиР или диагностика могут быть выполнены 
оперативно, без длительного простоя оборудования и лишних командировок
PIME предоставляет дистанционный доступ эксперта к оборудованию через локального инженера на 
производстве с помощью технологии дополненной реальности.

• Снижение затрат на ремонт и диагностику 
оборудования

• Снижение времени простоя оборудования
• Возможность эксперта обслуживать 

удаленные объекты с рабочего места 
• Нет необходимости в командировках 

специалистов
• Более эффективное использование 

рабочего врмени



Продукт
PIME состоит из:

Умная каска

Средство 
отображения AR 
информации 

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

• Эксперт может быть на 
разных объектах 
одновременно



Продукт



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

Этапы работы с PIME



Рынок XR в России

15 млрд. руб.Рынок XR в промышленности в России

7,5 млрд. руб.Рынок AR/MR/Smart Glasses в промышленности в России

2,5 млрд. руб.Рынок Smart Glasses в промышленности в России

 Доля платформы PIME 1,5 млрд.руб.    Smart glasses 
CAGR 2021 

20% 

Рынок



Бизнес-модель



Команда



Мы находимся в поисках промышленного партера для того, чтобы протестировать 
эффективность нашей технологии с последующим масштабированием решения на 
другие сферы деятельности предприятия. 
Нам интересны горизонтально диверсифицированные компании, которые видят в 
развитии технологии AR на их предприятии и которые заинтересованы в создании 
своего решения.
Так же мы рассматриваем в качестве партнеров производителей и интеграторов IT 
и в частности AR решений

Предложение для партнера



pime.tech 

http://pime.tech

