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О компании

VR Concept — разработчик первого отечественного программного
обеспечения для виртуального прототипирования, позволяющего
решать индустриальные задачи и задачи обучения в виртуальной
реальности.

Разработка собственной 

платформы с 2013 года

Коллективная работа и 

обучение в VR

Поддержка САПР и 

профессиональных VR-систем
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Цифровая трансформация промышленности



КАК СЛЕДСТВИЕ — нужны
специалисты с новыми
навыками

AR/VR в цифровом производстве в РФ 2018
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обслуживание

Проектирование и 

сборка
Просмотр справочных видео

и электронных пособий

Цифровые инструкции по сборке и

конфигурации
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экстремальных условиях
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деталей и механизма их работы
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Наложение информации на 

реальный объект

КАК СЛЕДСТВИЕ —
нужны специалисты с 
новыми навыками

AR/VR в цифровом производстве в мире 2018



• Визуализация бизнес-идеи

• Создание виртуального макета по 

результатам проектирования

• Выявление ошибок в проекте

• Визуализация этапов производства

• Проведение удаленных совещаний

• Обучение на виртуальной модели

• Высокая стоимость многократного создания натурных 

макетов в масштабе 1:1 для регулярных макетных 

комиссий 

• Затраты на транспортировку тестовых образцов

• Сложности работы над одним прототипом разрозненных 

специалистов

• Дорогостоящее обучение — риск порчи оборудования

Натурное vs. виртуальное 
макетирование/прототипирование



Эффективность использования 
виртуального прототипа

• Сокращение срока разработки сложного 
изделия на 15-30%

• Совместные макетные комиссии по 
аппаратной и программной части 
изделия (Agile совещания)

• Представление заказчикам

• Сокращение количества и стоимости 
ошибок при коллективной работе над 
макетом изделия специалистов 
различных областей с моделированием 
процесса его использования

• Обучение без рисков для оборудования 
и жизни обучаемого



VR Concept помогает дополнить 
существующие технологии и 

практики

VR 

Concept

Проектирование

PLM

CAD/CAE/BIM

Виртуальное 

прототипирование 

как дополнение 

аддитивных 

технологий

Производственные 

совещания, 

обсуждения, 

комиссии, обучение, 

тренажеры



Архитектура решения  

ЯДРО

VR 
CONCEPT

Модуль 
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загрузки 

форматов 
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систем

Модуль 

документирования 

процесса макетной 

комиссии

Модуль 

инструментов 

виртуального 

прототипирования



• Доступ к иерархии и атрибутам CAD-модели;

• Работа с 3D-форматами, создание анимированных, 
интерактивных 3D-сцен;

• Совмещение 3D моделей из различных CAD\CAE\CAM 
систем;

• Объём загружаемых сборок —настраивается

Модуль загрузки данных

• Нативная загрузка основных обменных 
форматов данных CAD\CAE\CAM систем:

• CAD Softwares: NX, CATIA, DELMIA, ProE/Creo, 
Navisworks…..

• CAE Softwares: VTK, Paraview, OpenFoam…

• The other Softwares: Vega, 3ds Max, Maya…



Поддержка 
периферийных 
устройств ввода:

• Трекинг-системы 
(всех 
производителей),

• Motion Capture,

• Перчатки,

• Тактильная 
обратная связь.

Модуль устройств ввода



Система Трекинга/
Индустриальный Mockup

• Использование системы трекинга совместно с системой 3D визуализации позволяет 
добиться для 1 человека восприятия графики – аналогичное голографии

• Поддержка требований ГОСТ Р ИСО 15536-1-2010 «Эргономика. Компьютерные 
манекены и модели тела» российских стандартов серий ГОСТ Р ИСО 9241 и ГОСТ РВ 
29.

• Инверсная кинематика

 Костюм VR – устройство ввода 
информации о движении 
человека.

 Различные принципы трекинга 
(оптический, гироскопический, 
магнитный, лазерный, 
ультразвуковой)

 Ускорение в 10 раз работы с 
манекеном 



Костюм VR, приобретение навыков 
в реальном времени



Collaboration (производственное 
совещание)

Совместная работа по защищенным 
каналам с удаленными центрами, КБ и 

подрядчиками.

3D/VR конференцсвязь, доступно на игровых HMD (VR-шлемах)



Коллективная работа в VR, 
наставничество, совещание



• Создание сечений, 

• Сборка-разборка, 

• Отслеживание 
коллизий, 

• Эргономика,

• Навигация и многое 
другое.

Возможности виртуального 
прототипирования



Возможность в процессе работы макетной 
комиссии (в том числе и удаленной) вести 
протоколирование, для последующей 
выгрузки в виде:

Модуль документирования 

• фото,

• видео, 

• текста,

• 3D-модели с 

внесенными в 

нее изменениями



• BIM модель судоверфи, 

CAD модель судна и 

оснастки

• Сокращение ошибок, 

сокращение простоев.

Создание 

CAD/BIM 

модели

Загрузка 

BIM/CAD в VR 

Concept 

Оптимизация 

производства

VR прототипирование, АО ЦТСС 
(инжиниринг)



Преимущества

VR Concept дает промышленным, строительным, нефтегазовым 

компаниям, а также образовательным учреждениям:

• Совещания с CAD/BIM макетами в VR - экономия  до 30% времени

• Обучение персонала без изменений существующих программ – запоминаемость до 90%

• Мгновенная работа в VR с CAD/BIM данными - минуты против месяцев

• VR коммуникации с заказчиками - увеличение продаж до 30%



Спасибо за внимание!

Контакты:

телефон +7 495 212 11 47

e-mail info@vrconcept.net

НАШ YOUTUBE-КАНАЛ: 
https://www.youtube.com/channel/

UCFEZgpwc2eKm_BzOfsB-

k2g?view_as=subscriber

mailto:info@vr-concept.net
https://www.youtube.com/channel/UCFEZgpwc2eKm_BzOfsB-k2g?view_as=subscriber

