
AR/VR
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Официальный бизнес-партнер 
производителей AR/VR оборудования 
(Microsoft, Oculus, HTC)
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КОМПЕТЕНЦИЯ

Наши заказчики - крупнейшие 
компании Республики 
Казахстан (ERG, TCO, KMG)

Сертифицированные 
разработчики и современная 
AR/VR лаборатория

Отечественный разработчик 
Индустриальный сертификат 
НПП “Атамекен”  № 101 9 00062

KZ
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OAR



ПЛАТФОРМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ                       OAR

Имитационное моделирование 
ситуаций в офлайн режиме
и система поддержки принятия 
решений в режиме приближенному 
к реальному времени

● моделирование различных 
сценариев исхода событий;

● получение “сырых” данных с 
помощью системы 
видеоаналитики;

● интуитивно простой 
инструмент визуализации;

● иммерсионные технологии 
для полного погружения
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Инициация проекта, 

разработка 1-го модуля. 

Получение авторских прав
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                  OAR

Учебный симулятор для 

менеджеров горного дела 

корпорации ERG

2017-2018

Статус бизнес-партнера 

Microsoft HoloLens. 

Продажи на MS Store

2018-2019

52 клиента из 17 стран, 

включая США, Канада, 

Австралия, Япония и др.

2019-2020
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AR/VR для глубокого погружения в 
проблему и детального изучения 
вероятностей при проверке и 
демонстрации оптимальных 
гипотез

Отсутствие бортовых систем, 
позволяет внедрять систему 
бесшовно без прерывания 
производственных процессов и 
остановки техники

Система как сервис, с 
ежемесячной оплатой услуг, 
доступна для малых и средних 
предприятий

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА                                                 OAR

Интуитивно понятный 
инструмент имитационного 
моделирования, не требующий 
знаний языков программирования
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Диспетчеризация

Оперативное управление 
техникой и персоналом в 
режиме реального времени

Digital twins

Цифровые двойники 
предприятий, для проверки 
гипотез повышения 
операционной эффективности
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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                               OAR



ДЛЯ СИЛОВЫХ ОРГАНОВ                                                      OAR

Прогноз количества людей

Оперативные данные

Количество сил и 
средств  

Подсчет и прогнозирования 
изменения количества людей

Передача потокового 
видео от оперативных 
сотрудников и дронов в 
ситуационный центр

Поддержка в принятии 
оперативных решений на 

использование определенного 
количества сил и средств

Что может произойти?

Различные варианты 
развития событий, для 

предотвращения ЧП и ЧС

Поддержка принятия решений при возникновении 
стихийных / незапланированных массовых мероприятий.
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ВИДЕООБЗОР                                                                           OAR

Отзыв Директора по 
операционной 

эффективности ERG, 
об эффективности 

тренингов для менеджеров 
горного дела в рамках 
Форума инноваторов

Видео питчинг
о рынке, конкурирующих 

компаниях и преимуществах 
решения OAR

для карьеров открытой 
добычи

Демо версия ARM - системы 
поддержки и принятия 

решений в рамках 
обеспечения общественной 

безопасности при 
проведении массовых 

мероприятий
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http://www.youtube.com/watch?v=_bDmGeKP9n0
http://www.youtube.com/watch?v=aYFg9qqKBlw
http://www.youtube.com/watch?v=qgJDDk-sQ1k
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SVR



ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ И ТРЕНИНГИ                       SVR

Экзамены по технике 
безопасности, отработки 
чрезвычайных ситуаций, 
проведение военных учений  и 
спортивных тренировок

● имитация различных 
чрезвычайных событий;

● 100% погружение;

● многопользовательское 
решение;

● автоматическая проверка 
навыков и знаний
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                   SVR

Авторское 
свидетельство

на инструктажи 
по технике 

безопасности в 
формате VR 2 года успешного 

использования 
решения ДЗО 
“КазМунайГаз” и 
NCOCПолучение 

статуса бизнес-
партнера Oculus 

(Facebook)
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100% ПОГРУЖЕНИЕ                                                                     SVR

Использование 
тактильных костюмов 
и перчаток Teslasuit

● стимулирование мышц во 
время тренировок;

● физическое/болевое ощущение 
попадания пуль, ударов;

● взаимодействие с 
виртуальными объектами;

● температурный мониторинг -
ощущение тепла, огня, холода;

● сканирование частоты 
сердечного ритма
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При прохождении обучения в 
формате VR, отсутствуют 
факторы связанные с 
опасностью для жизни и здоровья 
работников

Вводный инструктаж на ряде 
предприятий проводится от 3 
до 5 рабочих дней. Применение VR  
позволяет сократить время от 1 
дня до нескольких часов

Повышение заинтересованности 
и вовлеченности пользователя в 
процесс обучения в отличие от 
традиционных методов 
проведения инструктажей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА                                                  SVR

Повышение уровня восприятия 
информации пользователем на 
30% и более
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ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                                  SVR
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● пожарная безопасность;

● средства индивидуальной защиты;

● системы безопасности;

● работы на высоте;

● обслуживание сосудов под давлением;

● газоопасные работы;

● электробезопасность;

● грузоподъемные работы;

● огневые работы;

● работы в замкнутых пространствах;

● первая доврачебная помощь

● и другие.



ДЛЯ СИЛОВЫХ ОРГАНОВ                                                         SVR
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● первая доврачебная помощь;

● отработка приемов ведения боя;

● тактико-огневая подготовка;

● симуляторы боевой техники и 
вооружения;

● подготовка к прыжкам с парашютом;

● удаленные экскурсии для курсантов 
военных училищ и др.;

● организация полевых/мобильных 
центров обучения.



ВИДЕООБЗОР                                                                           SVR
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Пожарная безопасность

Возгорание лабораторной 
установки.

Автоматическая оценка.
Возможность повторного 

прохождения.

Развертывание морских 
бонов

Выбор уровня морской качки 
(волнения на море)

Инструктаж по работе с 
оборудованием

Работа на высоте

Экипировка
Правила 

верхолазных работ
100% имитация локации 

Заказчика

http://www.youtube.com/watch?v=QbxPL4JQLYo
http://www.youtube.com/watch?v=krpg_DVSxlU
http://www.youtube.com/watch?v=X3ZukxqnVcY
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010000, Казахстан, 
г. Нур-Султан,

ул. М. Габдуллина, 5 
БЦ “ARNAU” оф. 705, 

info@10tech.org
+7 7774445455

mailto:info@10tech.org

