
ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



Иммерсивные решения 

— Разработка продуктов на базе технологий
виртуальной и дополненной реальности
— Проекты для компаний любого масштаба
— Техническая поддержка 
— Консалтинг и стратегическое планирование в
области иммерсивных технологий  

Экспертная область

НАЖМИТЕ НА КНОПКУ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РОЛИК 

https://www.youtube.com/watch?v=ThOVoYDZwoM


С 2017 года группа компаний VRT приняла участие в разработке более 150
различных IT-проектов для игровых парков виртуальной реальности Z8, ВПК,
фармакологической и медицинской отраслей, строительной отрасли,
автопрома и тяжелой промышленности, а также ed-tech. 

— Победитель конкурса «Business Priority» Фонда «Росконгресс» на Петербургском
международном экономическом форуме, июнь 2019.

— Член и эксперт Московской и Российской Торгово-промышленных палат с 2018 г.

— Член Московского инновационного кластера.

— Участник Межотраслевого кластера биофармацевтики и медицинских технологий.

— Финалист конкурса стартапов для металлургии Steel Start 2019.

— Победитель акселерационных программ Game innovators 2020, Industry 4.0 2021 и
Global pilots 2021

 

История компании

 ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ 



Augmented Reality (AR) и компьютерное
зрение (CV)

Дополненная реальность
Отображение дополнительных графических
элементов с привязкой к реальным объектам.
Адаптирована для мобильных устройств.

Virtual Reality (VR)

Виртуальная реальность
Полностью смоделированный виртуальный мир,
с панорамным обзором и взаимодействием с
участниками посредством зрения, осязания,
слуха и т.д.

Mixed Reality (MR)

Смешанная реальность
Технология, объединяющая цифровой и
реальный миры. При использовании
специального шлема и очков позволяет
реализовать взаимодействие между человеком,
девайсом и средой: в MR виртуальные объекты
способны воздействовать на реальный мир, а не
только подчиняться ему.

Направления деятельности компании

Маркетинг

Автопром

Ритейл

Тяжелая
промышленность

Фармакология

HR-tech

ED-tech

Игровая индустрия

Ивент-индустрия



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ
МОДЕЛИ

с механикой обратной связи
(за счет интеграции пневмо-
или электропривода)

1

Наша технология 

2
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

подключение в одну VR-
сессию пользователей из
разных городов

МУЛЬТИПЛЕЕР

одновременное обучение
группы людей 
(например, 10-15 человек)

3 4
АДАПТАЦИЯ

созданного контента к
любому виду оборудования,
вне зависимости от его
производителя

Мы используем передовое оборудование в совокупности с собственным программным обеспечением, которое
позволяет перенести пользователя в виртуальную реальность с полной свободой действий, моделированием
любой среды и созданием разнообразных механик с эффектом полного погружения.



Цифровизация обучения
Преимущества и особые возможности

Тест–драйв отдельных узлов или
целых платформ
Обучение не требует остановки
рабочих производственных
процессов
Использование весогабаритных
моделей
Групповое обучение в одной
симуляции
Полное “погружение” в ситуацию
Онлайн-подключение участников
из любой точки мира в единую
VR-сессию 

Возможность “примерить на
себя” мир другого человека –
тренировка эмпатии
Выход из зоны комфорта
Не нужно привлекать
дополнительный обучающий
персонал 
Нет ограничений по числу
участников обучения, времени и
месту проведения тренингов



Степень усвоения материала при обучении

 

80%

75%

50%

30%
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Классические методы и технологии

Симуляции 

Обучение других и применение

Имитация деятельности

Групповое обучение

Демонстрация

Просмотр аудио и видео

Чтение

Лекция

Скорость обучения в 4
раза быстрее, чем в
классе 

Уровень
эмоционального
вовлечения
повышается в 3,75 раза 

Уверенность в
приобретенных знаниях
возрастает на 275%

Сосредоточенность
обучающихся
увеличивается в 4 раза

Исследование PWC

https://www.pwc.ru/ru/publications/vr-study-2020.html


 Результаты применения VR-обучения
 
 
 

 Hard Skills
Сокращение финансовых и временных
затрат 

Повышение вовлеченности 
и мотивации

Уменьшение числа аварий, вызванных
человеческим фактором

Повышение производственных
показателей

Снижение уровня травматизма  

 Soft Skills
Сокращение финансовых и временных
затрат 

Повышение уровня вовлеченности и
улучшение результатов тестов
сотрудников
Улучшение навыков эффективной
коммуникации

Увеличение числа продаж после
прохождения обучения

Бóльшая уверенность 
в приобретенных знаниях и навыках



VRT|ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

Преимущества VRT
перед конкурентами 

Реальный опыт работы с промышленными предприятиями
и Госсектором.
Большой технологический стек на основе многолетнего
R&D и созданной инфраструктуры, позволяющей быстрее и
качественнее решать поставленные задачи. 
Инженерные решения, позволяющие создавать
весогабаритные модели для использования в симуляциях.
Понимание психологии и поведения людей в VR-
симуляторах.
Возможность привлекать высококлассных экспертов и
консультантов из отрасли.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ 

VRT|ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



Пример интеграции: многофункциональный ассистент дополненной
реальности (AR) на базе Microsoft Hololens 2

 

Программный комплекс, который позволяет проводить удаленное
обслуживание и консультации работников при помощи технологий
дополненной реальности, решать проблемы быстрее и эффективнее с
возможностью вывести нужную информацию на экран пользователя,
отметив в трехмерном пространстве нужную область и т.д.

Сотрудник запускает приложение;
Наводит камеру на один из узлов;
Приложение подсказывает, какие узлы требуют вмешательства
сотрудника для проведения ремонтных работ;
Сотрудник последовательно выполняет ремонтные работы
параллельно отмечая статус выполнения; 
Отчет о выполненной работе автоматически фиксируется в
системе. 

Схема использования:

Внедрение решения выполнено в рамках
интеграции с группой компаний "Сател"

 
Система контроля доступа на объект
Система контроля опасных зон, а также СИЗ работников при помощи
компьютерного зрения    
Система видеоаналитики 
Реализованная нами система удаленной инспекции при помощи AR гарнитуры 

Сбор и анализ информации 
Написание технического задания
Разработка программного обеспечения 
Тестирование и доработка под выявленные недочеты на стадии пилотного проекта 
Обучение сотрудников предприятия работе с программным комплексом и
оборудованием
Доработка и интеграция программного комплекса с СИЗ. Внесение изменений в
спец. одежду для корректной работы очков дополненной реальности, а именно:
модернизация каски с креплением, модернизация забрала 

Интегратором было реализовано внедрение ряда систем, таких как: 

Нами были реализованы все процессы интеграции программного
обеспечения на производстве, а именно:

https://satel.org 

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/DSifLWYMvkI
https://satel.org/
https://satel.org/


Тренажер используется для обучения и аттестации новых сотрудников навыкам
соблюдения техники безопасности и охраны труда, работе со сложным
технологическим оборудованием, правилам работы в лаборатории, соблюдению
санитарного режима.

VR-платформа для обучения персонала
 

Использование физических макетов оборудования; 
Конструктор помещений; 
Совместная работа; 
Удаленная дистрибуция и обновление контента;
Фотореалистичная визуализация;
Импорт CAD/BIM объектов; 

Обучение не требует остановки рабочих производственных процессов.

Ускорение процесса обучения в 3 раза
Снижение стоимости обучения в 2 раза
Сокращение расходов на остановку производства во время процесса обучения

Возможности Платформы: 

Результаты внедрения:

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/d7Y4CcZ5220
https://youtu.be/HlN9DaFGwrk
https://youtu.be/-9pe3v19kqc


VR-шоурумы и экскурсии

 

ЖК "Парк легенд"

VRT|ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

ЖК "Матч-пойнт"

 

ЖК "Символ"

 

ЖК "Октябрьское поле"

 

Задача:
Визуализация с интерактивными
VR-турами для четырех
строящихся ЖК класса “комфорт”
в Москве. 

В общей сложности создано
более 30 планировок с полной
меблировкой и различными
цветовыми решениями

Шоурум начал работу в ноябре в
одном из крупных бизнес-
центров. Через месяц после
его запуска число посещений
офиса продаж выросло на
четверть

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://kuula.co/post/7qjlx/collection/7llTv
https://youtu.be/kkMCh3gOipQ
https://kuula.co/post/7qrYy/collection/7lPjp
https://kuula.co/post/7vmJ6/collection/7lYDs
https://youtu.be/-m8Bvex1Jns
https://www.youtube.com/watch?v=j4I67eDtUm0


МЕТАВСЕЛЕННАЯDigital Davos

Виртуальная модель главной улицы города Давос, в котором проходит ежегодный
Весмирный экономический форум

Социальная платформа для общения, развлечения,
работы и обучения в игровом мире.

Широкий охват за счет
режимов с разным уровнем

сложности

Связанные между собой миры/
локации со своим контентом и

правилами

Пользователи сами создают
контент, пишут сценарии и

программируют логику 

Самостоятельная и
саморазвивающаяся

вселенная

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

Демонстрация проекта через браузер смартфона

Трехмерная среда Давоса выводится пользователю web страницы с помощью
технологии Pixel Streaming, созданной на базе среды разработки игрового движка

Unreal Engine 4, позволяющего создавать визуальные проекты наилучшего качества.

https://youtu.be/xX5sONq6dQk
https://www.youtube.com/watch?v=z8m1iCQ6V5U
https://www.youtube.com/watch?v=z8m1iCQ6V5U


VR-тренажер 
сердечно-легочной реанимации

 

Конфигуратор архитектурной
3D-визуализации

 

Полное погружение в VR-среду, в которой нужно максимально быстро и
эффективно оказать помощь пострадавшим, не отвлекаясь на внешние факторы;
Интегральная оценка – автоматическая оценка корректности, скорости,
соответствия алгоритмам оказания первой помощи;
Удаленный центр контроля – проведение контроля проведения и оценки
навыков оказания первой помощи из удаленного центра;
Возможность быстрого развертывания тренажера в любой точке мира без
наличия профессиональных навыков;
Обучение как медицинского персонала, так и работников любого предприятия.

Моделирование объектов
недвижимости с окружением и
инфраструктурой. 

 

Конфигуратор наполнения
объектов – планировки,
предметы мебели и интерьера и
т.д. 

 

Разработка VR-решения для
компании элитной
недвижимости

 

Разработка VR-решения
для Step Logic (CISCO)

 

https://youtu.be/MhqgflVBMFc

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/MhqgflVBMFc
https://youtu.be/LG88R-Bm5Ug
https://youtu.be/Ncj41MSB68o
https://youtu.be/oe8pGRTVmAA
https://youtu.be/YTyRCXe80SY
https://youtu.be/MhqgflVBMFc


Демо-кейс по технике безопасности
для металлопрокатного производства

 

Тренажер для отработки техники безопасности и
инструктажа сотрудников. Позволяет провести учения без
необходимости физической эвакуации и остановки учебного
процесса. Фотореалистично повторяет помещение
заказчика.

Тренажер для работников металлургических
предприятий для отработки различных процедур в
производственных цехах.

Результаты:
Снижение уровня травматизма и числа поломок,
вызванных человеческим фактором на 70%

Тренажер для отработки правил
пожаротушения

 

Результаты:

Обучение ускорилось в 4 раза, необходимость останавливать
рабочий процесс на время проведения учений отпала

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://www.youtube.com/watch?v=KAQDNSI8KII
https://youtu.be/B8iI19JSTnI


Проект "Объемная история"
Интерактивный виртуальный музей будущего. “Экспонаты” музея - это
анимированная интерактивная карта, рассказывающая о ключевых событиях
прошлого. Главная изюминка “музея” - это трехмерные виртуальные сцены,
позволяющие оказаться в глубине веков, ощутить себя в гуще самых
захватывающих исторических эпизодов. Используется в школах более чем 10
регионов в качестве дополнительного материала к урокам истории.

HTTPS://ОБЪЕМНАЯИСТОРИЯ.РФ Мини-игра "Устройство ракеты"

 

Мини-игра "Собери скафандр"  

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://xn--80abmnavhegujm1h8cg.xn--p1ai/
https://youtu.be/noPwSBvHFUM
https://youtu.be/1BZLNHqMJvA


*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/A3hM1QkUakk
https://youtu.be/uSh2KJGdMQk
https://youtu.be/73WTI3sJ8q4
https://youtu.be/IiBJ1fINRYs
https://youtu.be/5BXsHF9uOOI


Модельная лаборатория с высоким
уровнем графики 

 
Использование физических макетов оборудования; 
Конструктор помещений; 
Совместная работа; 
Удаленная дистрибуция и обновление контента;
Импорт CAD/BIM объектов; 
Обучение не требует остановки рабочих производственных процессов.

Пример графической реализации лабораторного помещения. Создан для демонстрации на
Петербургском международном экономическом форуме для павильона "Здоровое
общество"

Возможности Платформы: 

Цифровая выставка Virtual Expo Space  

Использование с помощью автономных гарнитур  Oculus Quest;
Быстрота создания (1,5-2 месяца);
Приемлемая цена (до 2-х млн.);
Легкая навигация между залами выставки;
Возможность представить любые полноразмерные модели и цифровые двойники реальных объектов и
оборудования.

Веб-приложение, через которое пользователь может посетить цифровую выставку, созданную в виртуальном
3D-пространстве, ознакомиться с брендированными стендами участников, оснащенными интерактивными
меню и маркетинговыми материалами. 

Преимущества:

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/d7ZfeYKa0Ko
https://youtu.be/Xv5SE_uwAgE


VR-shooting club
для международного форума
Россия-Африка

 
Подготовить сотрудника к предстоящим оперативно-боевым
действиям в любой точке мира. 
Провести ориентирование в пространстве и времени в рамках
планируемых мероприятий. 

VR-комплекс создает обстановку, максимально приближенную к
боевой, что позволяет:

В применении виртуальной реальности реализуются требования
эффективности, безопасности и экономичности

Разработка комплекса военных
симуляторов для ВПК

 

Комплекс мобилен и развертывается в течение 2-х часов;
Реалистичная баллистика;
Подготовка специальных контроллеров в виде полуавтоматических
карабинов;
Автоматический модуль подсчета статистики и оценки реакции стрелка;
Возможность создания любых погодных условий;
Возможность создания мультиплеера для проведения соревнований
между игроками со всех точек земного шара.

Интерактивный виртуальный тир с возможностью создания уникальных
карт местностей, применения разнообразного оружия и системой фиксации
результатов пользователей. 

Преимущества:

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/iNPVqqhYDZA


Игровой инструмент для программы
лояльности торговых сетей

  

 

Перенаправление баллов программы лояльности из оплаты части покупок в
игровое приложение (внутриигровые покупки, "прокачка" персонажей" и т.д.);
 Привлечение новой аудитории за счет интереса к продукту со стороны
молодежи и детей;
Больший "возврат" текущей аудитории в связи с внедрением уникального
игрового решения;
Рост продаж за счет внедрения коллекционной механики повышения
вовлеченности;
Низкий чек на сопутствующие товары обеспечивает легкий вход для
покупателя;
Цикличность акции: каждый сезон – с новыми героями и новыми
приключениями;
Большой набор игральных элементов для дополнительных продаж.

Механика повышения лояльности клиентов, разработанная с помощью
технологий дополненной реальности. Эксклюзивный игровой мир с
уникальной квест-концепцией создается специально для торговой сети.

Преимущества:

Интерактивные приложения для кафе
и ресторанов

 

Интерактивное меню
При наведении на специальный символ рядом с названием блюда
пользователь видит его в дополненной реальности.

Наведя телефон на готовое блюдо, гости становятся зрителями
перформанса: вокруг блюда появляются 3D анимированные модели в
AR. Предусмотрено создание различных вариантов для разных блюд.

Food-перформансы в AR 

 

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://youtu.be/6UwPlAG4hM0
https://youtu.be/OOGgAi5YMaw


Разработка проекта “VR-телепортация”
для Qatar Airways

 

Исторический квест 
"Побетенская Кирха"

 

Проект "Балтийская Одиссея" призван вовлечь пользователя в изучение
обычаев и исторических традиций, а также ознакомить туристов с историей
достопримечательностей Калининградской области через создание
интерактивных исторических зарисовок, воплощенных в дополненной
реальности при помощи компьютерной графики и возможностей
современных смартфонов. Пользователи приложения “Побетенская Кирха”
могут просмотреть интерактивные видео в формате 360, становясь частью
событий, за которыми они наблюдают, а также участвовать в тематических
мини-играх в дополненной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЯ В GOOGLE PLAY – ПОБЕТЕНСКАЯ КИРХА
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

Визуализация любых объектов и площадей;
Возможность создания широкого информационного поля;
Возможность взаимодействия с виртуальной средой;
Оптимизация под мобильные устройства;
Возможность получения реального опыта посещения любого места без
физического перемещения.

Платформенное решение для увеличения туристического потока позволяет
создавать цифровые двойники любых объектов и передвигаться по ним в
различных направлениях с помощью VR-гарнитуры.

https://www.youtube.com/watch?v=PSrqp6ueVZA

*Каждая кнопка play кликабельна и ведет на просмотр видеоматериалов

https://www.youtube.com/watch?v=PSrqp6ueVZA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrt.kirha
https://www.youtube.com/watch?v=PSrqp6ueVZA
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