ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖА ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
VR тренажеры и симуляторы
Системы цифрового образования
3D Визуализация
VR и AR технологии
видео версия

Проблемы промышленных предприятий
Во втором десятилетии XXI века многие промышленные предприятия столкнулись с рядом проблем связанных
с кадрами, оборудованием и собственным продвижением.
Почти каждый руководитель, работающий на промпредприятии, сталкивается со следующими вопросами:
• Как снизить издержки на эксплуатацию присутствующего на предприятии промышленного оборудования
и увеличить сок его службы?
• Как наглядно продемонстрировать отчетность, донести суть продукта, технологии или идеи?
• Как привлечь и удерживать, новые, молодые кадры?
• Как создавать новые эффективные обучающие программы для сотрудников предприятия ,без
привлечения сторонних компаний или больших финансовых трат?
• Как повысить качество подготовки кадров в дистанционном формате?
• Как автоматизировать процесс работы с кадрами?
• Как увеличить лояльность к бренду, выпускаемой продукции или поддержать выход на рынок нового
продукта?

Мы можем предоставить решения на эти и многие другие задачи.
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Об опыте Тен.Лаб
Мы пермская IT компания Тен.Лаб - разработчики программ виртуальной и дополненной реальности, Unity разработки и 3D моделирования.
Наша команда с 2017 года разрабатывает интерактивные презентационные программы. В числе наших клиентов : Министерство Промышленности и
Администрация губернатора Пермского края, крупные предприятия Пермского края.
Примеры наших разработок в этом направлении:

3D карта с демонстрацией поставок продукции
предприятий Пермского края для Газпрома, Сибура,
Лукойла и других крупных холдингов. Проект создан для
Стенда на Международном Газовом Форуме в 2018 и 2019
году.
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VR Программа представленная Дмитрию
Анатольевичу Медведеву демонстрирующая в
Виртуальной Реальности (в масштабе 1 к 1),
экстерьер и интерьер Технопарка Morion Digital,
на тот момент еще строящегося объекта, на
Российском Инвестиционном Форуме в 2019 году.

AR Программа (для планшета) Дополненной
Реальности для демонстрации в 2019 году зам.
Председателю правительства Антону Силуанову,
Министру экономического развития Максиму
Орешкину и полпреду ПФО Игорю Комарову
будущей инфраструктуры культурнорекреационного пространства «Завод имени
Шпагина» проекта «Пермь-300», в рамках
стратегической сессии в Перми.

Об опыте Тен.Лаб
Тен.Лаб разрабатывает обучающие VR тренажеры для крупных промышленных и телекоммуникационных предприятий, в их числе:
ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт, Сибур-Химпром, БИАКСПЛЕН — дочерняя компания нефтехимической группы СИБУР, Ростелеком.

В 2020 году при разработке, обучающей Online -платформы для магистратуры Пермского Политехнического Университета с VR посещением, мы
пришли к выводу, что существующие на рынке продукты/решения не отвечают требованиям промышленных предприятий в части обучения
персонала, работе на высокотехнологичном оборудовании.
Основываясь на опыте работы с предприятиями ПК в части разработки тренажеров, симуляторов и визуализации отдельных технологических
процессов, мы поняли, что нашим партнерам требуется система, учитывающая все требования и нюансы при подготовке кадров соблюдения
техники безопасности, т.е. систему объединяющую в себе процессы обучения, VR тренажёры и инструментарий для работы с ними.
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Цифровое образование
В 2020 году Тен.Лаб провел исследование рынка VR обучающих систем, основываясь на результатах нашего исследования и экспертного мнения
лидеров рынка VR разработок, мы приняли решение о начале разработки собственного продукта, WEB-платформы LEMMS, которая объединяет в
себе «связку» технологий и продуктов по обучению и тренингу персонала, а именно:

VR тренажеры и симуляторы

классические тренажеры в Виртуальной
Реальности с VR шлемами или ПК

Конструктор обучающих VR-сценариев
Wecra
Редактор тренажеров Виртуальной Реальности на
основе 3D панорам для любого типа техники (без VR
шлема)

WEB-платформа LEMMS

хранение и работа с данными по Online-обучению
персонала, формирования аналитики и отчетности

Каждое из представленных решений может работать отдельно, а также они могут работать сообща, формируя «образовательное пространство»
всех уровней.
Для принятия точного решения о том какой «инструмент» или «набор инструментов» будет наиболее эффективным, нашей команде необходимо
будет провести аудит или получить подробное описание задачи.
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Варианты обучающих VR систем

Классический компьютерный
VR шлем

Автономный VR шлем
без проводов

VR решение на основе панорамных
фотографий и видео

VR шлем, который необходимо подключать к ПК по
специальному проводу, при этом обучающийся держит
специальные контроллеры, а сам он находится в зоне
отслеживания внешних датчиков.

Автономный VR шлем, похож на классический, но не требует
отдельного компьютера, датчиков и не ограничен зоной
специальных датчиков.

VR решение работающее по принципу панорамных
фотографий (3D тура) с определенным сценарием действий
(нажать кнопку, выбрать название объектов и т.п.).
Решение может быть запущено на любом устройстве с
браузером (смартфон, компьютер, ноутбук т.п.)

Не требуется дополнительного оборудования.
Помимо самого шлема требует мощный компьютер.
Стоимость разработки ПО от 1 млн рублей.
Общая стоимость 1 комплекта оборудования
рублей.

Стоимость разработки ПО от 500 тыс. рублей.
Общая стоимость 1 комплекта: от 45 тыс. рублей
от 320 тыс.

Имеет высокую детализацию, почти не отличимую от
реального мира.
Очень точное отслеживание положения рук и тела в
пространстве.
Дорогие модели шлемов позволяют отслеживать положения
всех 10 пальцев в пространстве, а также положение зрачков.
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Отсутствие проводов и дополнительного оборудования
позволяет развернуть обучающий VR центр в любое время и
любом
месте
на
4
кв.
м.
Имеет среднее качество изображения, на уровне современных
компьютерных игр, чего более чем достаточно для отработки
необходимых на производстве навыков.

Не требуется дополнительного оборудования.
Стоимость разработки ПО от 200 тыс. рублей.
Общая стоимость 1 комплекта: от 15 тыс. рублей
Так как решение создается на основе фото панорам, будущие
сотрудники видят «реальное» рабочее место. Этот эффект
достигается внедрением технологии нашей собственной
разработки.
Заказчик может получить возможность
самостоятельно создавать новые обучающие сценарии или
дополнять имеющиеся. Через административную панель
можно загрузить свои панорамы и задать иную логику
сценария, работая в системе без знания языков
программирования. Решение не отслеживает положение
обучающегося в пространстве в отличие от VR шлемов.

Работа с образовательными данными
Каждое представленное решение позволяет накапливать и отправлять данные об образовательном процессе (кто, когда прошел обучение, какие
ошибки допустил, можно ли его допускать к работе и т.п.) в любую стороннюю систему по работе с данными (1с, собственная СУБД и т.п.).
Тен.Лаб разработал собственную систему автоматизации работы с
образовательными данными – WEB-платформа LEMMS.
Помимо стандартных механизмов работы с образовательными данными система
содержит:
•

Механизм автоматического формирования отчётности, для быстрой печати
данных на необходимом официальном бланке для мокрой подписи и
добавления в бумажных архив;

•

Инструментарий прямого общения обучаемых и тренеров или коучей друг с
другом или группой;

•

Инструментарий создания собственных обучающих материалов и
классических тестов в несколько кликов;

•

Удобное и быстрое разделение обучающихся на группы;

•

Анализ и наглядный учет всех возможных компетенций у сотрудников;

•

Визуализация образовательных данных в формате дашборда;

•

Интеграция с различным системами управления предприятия (1С, Битрикс и
т.п.);

Также система может быть дополнена модулем AR-ассистента дополненной
реальности для обучения выполнения ремонтных работ и работ повышенной
опасности. Система обладает двумя важными функциями — это виртуальный
напарник и удалённый ассистент, и позволяет использовать их и в повседневной
работе.
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Показатели решений «Цифрового образования»
Заказчики отмечают, что внедрение программных продуктов из линейки «Цифрового
образования» компании Тен.Лаб позволяет :
•

Сформировать безопасную и подконтрольную среду обучения, которая позволяет грамотно
контролировать процесс на всех этапах, видеть его результаты, формировать отчетность и
статистику;

•

Сократить время обучения, при этом повысив его качество;

•

Повысить качество работы субподрядных организаций;

•

Повысить заинтересованность в профессиональном образовании и соблюдении техники
безопасности у «молодого» персонала;

•

Сократить время подготовки новых обучающих материалов;

•

Автоматизировать процесс прохождения аттестаций перед допуском на работу;

•

Упростить и ускорить процесс проведения всех видов инструктажей:

•

Снизить количество несчастных случаев на производстве и травматизм сотрудников;

•

Сократить количество поломок и отказов оборудования.

Также, все вышеперечисленные факторы дают видимый экономический эффект:
на примере внедрения VR тренажера АО "Сибур-Химпром« видно, что экономия предприятия за
год, составила 4,5 млн. руб..
Все это достигается путем комбинации названных ранее решений.
Все продукты можно по-разному скомбинировать и получить решения для любой современной
образовательной задачи.
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Визуализация для промышленных предприятий
Помимо Цифрового образования Тен.Лаб имеет большой опыт в создание программ для интерактивных демонстраций, используя технологии VR
Виртуальной, и AR Дополненной Реальности или классическую компьютерную графику и видео съемку (включая 360 градусную).

Мы можем помочь вам:
•

Создать VR презентацию предприятия;

•

Наглядно и необычно продемонстрировать отчетность;

•

Сделать красочный и интерактивный стенд на выставку;

•

Продемонстрировать всем как в реальности будет выглядеть то, чего еще нет;

•

Наглядно донести до покупателя или инвестора суть продукта, технологии или идею.
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Мы необычная и креативная команда, которая сочетает в себе разные направления.
Наша команда работает по методологии Scrum (Скрам) и это позволяет нам быть гибкими, создавать структурированные
команды для решения задач любой сложности.

Поэтому мы можем эффективно и креативно решить любую Вашу IT задачу.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Черепанов Николай Анатольевич

Продвижение продуктов,
взаимодействие с клиентами

+7 (922) 360 53 19
cherepanovn@ten-lab.ru
Ten-Lab.ru

сайт компании
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