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Промышленная программная платформа
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На пути к цифровому будущему

МобильностьОблака

Ключевые технологические тренды

Коннективность
«Большие 
данные» и
аналитика

AR/VR/MR

МАСШТАБНОСТЬ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОСТЬ

2 млн
инсталлированных 

лицензий 

Более 130 000
предприятий в мире

20 млрд
параметров

30 трлн
транзакций данных 

Более 200 
НПЗ

Более 600
предприятий пищевой 

промышленности

Более 337 000 км 
нефтегазопроводов

Более 1000 
энергокомпаний

Независимость от
конкретных устройств и

систем 

Гибкость
Локально  в облаке

Более 4200 
партнеров в экосистеме

Более 5700 
сертифицированных 

разработчиков
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иТехнологический 
уровень AR, MR, VR

VR

AR

MR

Aveva
Software
Среда 

разработки 
(фреймворк) 

AR/VR 
Для

всех типов ПО
Расширение возможностей вашего
персонала.....
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Производители AR/VR сегодня 
и завтра

Три крупнейших аналитических агентства —
Goldman Sachs, Digi-Capital, ABI Research —
опубликовали экономические прогнозы развития 
дополненной и виртуальной реальности до 2021г. 
По самым скромным подсчетам, рынок AR и VR 
составит $80 млрд, по самым оптимистичным —
$120 млрд.

Производители VR устройств 
доступных для потребителя сегодня

Распределение ожидаемого роста

http://www.goldmansachs.com/
http://www.digi-capital.com/
https://www.abiresearch.com/


Вооружите свой персонал технологией AR/VR/MR
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Расширенные возможности операторов

HCR следующего 
поколения
Holographic Control Room —
голографический центр управления

Обслуживание 
оборудования /
ТОиР

ОБУЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучение с погружением в рабочую среду

VR

AR

MR



Современный индустриальный ландшафт и трудовые ресурсы

Персонал Рабочая среда

Новые 
сотрудники

[миллениалы]

Трудовой 
стаж

[выход на 
пенсию] Сокращение 

численности 
персонала

Время на 
передачу 

знаний

Техническая 
эрудиция

Активные 
перемещения

Обучение без 
отрыва от 

производства

Нормативно-
правовые 

требования

Сложность 
систем 

управления и 
безопасности

Датчики
Подключенные 

точки
Сложность 

активов

ОБЛАКОКОННЕКТИВ-
НОСТЬ

АНАЛИТИКАМОБИЛЬ-
НОСТЬ

AR / VR



Задачи сложны, а человек не всемогущ
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Мои 
правильные 

действия

Сохранность вверенного мне имущества

Я и мои коллеги должны каждый день 
благополучно возвращаться домой!  

Защита окружающей среды 
и экологичность

Эффективность производства

Рентабельность моей организации



Принятие решений и конкретные действия
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Как найти верное решение в нужный момент...

Мое 
образование

Мои 
правильные 

действия
Мой опыт Навыки и опыт 

других людей
Доступная 

информация

Мои правильные действия

Мое образование

Стандартное обучение Обучение без отрыва от 
производства Практическое обучение

Доступные данные 
(неотсортированные)

Доступная информация 
(отсортированная)

Обучение в реальном времениАналитика / алармы



ДОСТУПНОСТЬ НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ

Где наиболее полезны технологии VR, AR и MR?
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Мои правильные действия

Мое образование

Стандартное обучение Обучение без отрыва от 
производства Практическое обучение

Доступные данные 
(неотсортированные)

Доступная информация 
(отсортированная)

Обучение в реальном 
времениАналитика / алармы

Обучение с погружением 
в рабочую среду

Виртуальная и Смешанная Реальность

Автономно или с подключением к моделям 
динамических процессов и системе OTS

Оптимизация производственной 
деятельности

Виртуальная и Смешанная Реальность

Связь с системами управления активами 
предприятия, мобильности и получения 

информации в реальном времени

Фреймворк 

AR/VR

* ***



Aveva. Среда разработки (фреймворк) AR/VR
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Обучение с погружением 
в рабочую среду

Виртуальная и Смешанная Реальность

Оптимизация производственной 
деятельности

Виртуальная и Смешанная Реальность

Проприетарные: рендер и коммуникации

МАСШТАБ-
НОСТЬ

ШИРОКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

ОТКРЫТОСТЬ

Промышленная 
программная 
платформа

!



VR с эффектом полного погружения (иммерсивная)
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VR

ПОЛНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ В
ТРЕХМЕРНЫЙ 

МИРС
им

ул
яц

ия
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Видео 1. OTS



AR с эффектом полного погружения (иммерсивная)
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AR

Управление и 
устранение 
отказов в 
реальном 
времени

И
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Предложения для 
OEM производителей
Расширенный мониторинг от ItalPresse

Apps,
аналитика,
и сервис

Управление 
на уровне 
устройств

Подключенные 
продукты

Wonderware  InTouch
IntelaTrac (расширение)

SIMSCI EMA
Enhanced Monitoring Application

OI Server
Сервера ввода-вывода
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Видео 2. ItalPresse пример



Трехмерный «цифровой двойник»
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Иммерсивные среды виртуальной реальности, как создаются объекты 
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любого 
поставщика

На основе 3D CAD

Одиночный 
объект

Целая 
система / предприятие

На основе результатов фотосъемки
включая фото, видео 360°

На основе документов

На основе результатов лазерного 
сканирования



Масштабируемая графическая пользовательская среда

Стр. 17

• Навигация между точками с 
использованием сферических 
панорам 360°

• Интерактивные 3D-объекты 
для учебных операций

• 3D VR реального времени с 
высококачественным 
графическим контекстом CAD

• Полный набор функций 
системы обучения 
инструкторов (ITS)

• Фотореалистичная виртуальная 
среда

• Ощущение полного погружения в 
рабочую среду и нахождения в 
"реальном мире"

Режим сферической 
панорамы Режим CAD Режим человеческого 

зрения



Наши решения не привязаны к конкретному оборудованию
UHD-экраны3D-проекцияVR HMD (все типы)

Носимые устройства AR/MR CAVE – многоэкранные 
системы

Облачное развертывание

Мобильные устройства 
и планшеты



Управление эффективностью активов предприятия
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Процедуры 
Workflow

Расширенные 
пользовательские 

возможности

Управление 
активами 

предприятия

ADMS, DCS, PLC

SCADA

Датчики и другие 
интеллектуальные 

устройства

Текущие данные 
процессов

Неинструментальные 
данные 

Информация о 
производстве

Машинное 
обучение

Финансовое 
моделирование / 

диагностика отказов

Правила

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В
Ы

Р
А
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А
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ТР
А

ТЕ
ГИ

И

ОПТИМИЗАЦИЯ

Всестороннее управление 
жизненным циклом 
активов

Активом может быть: 
цепочка поставки наших 
клиентов, рабочая сила, 
производственные системы, 
оборудование и даже 
отдельные устройства. 

Важным дополнением к 
этому являются: 
экспертный опыт  лидеров 
рынка, технология и 
партнерские связи.

СБОР АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЕ



Мобильность, AR и MR – улучшенное управление активами
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Дополненная реальность (AR) –
это не изолированная 
стратегия. Это комплекс 
технологий, используемых для 
расширения наблюдаемых 
пользователем свойств 
окружающего мира с помощью 
контекстуальной, релевантной 
и актуальной информации.

- Gartner

Текущие данные процессов
Неинструментальные данные
Информация о производстве

Машинное обучение
Улучшенное распознавание 
паттернов

Совместная работа в 
рамках workflow
Управление активами 
предприятия

PLC, DCS, SCADA
Интеллектуальные 

устройства

KPI, отчеты, 
информационные 
панели
Мобильные 
приложения

Улучшенная визуализация AR, MR и VR

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqg4Xnl-rTAhXHQCYKHSu7CnMQjRwIBw&url=http://digitalmarketingphilippines.com/making-search-more-social-the-future-of-the-internet-with-semantic-web/&psig=AFQjCNFKyndYNwX9AhAgHjirs5Wbhqpwjg&ust=1494672518888757
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqg4Xnl-rTAhXHQCYKHSu7CnMQjRwIBw&url=http://digitalmarketingphilippines.com/making-search-more-social-the-future-of-the-internet-with-semantic-web/&psig=AFQjCNFKyndYNwX9AhAgHjirs5Wbhqpwjg&ust=1494672518888757


Новое окно в мир информации
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Данные 
процессов

Статус
алармов

Состояние
активов

Процедуры
технического 

обслуживания

Онлайновая 
дистанционная 

поддержка

Тренды и 
KPIНавигация 

по
объектам

Процедуры 
Workflow

Руководства 
по 

эксплуатации

Информация в реальном времени, данные об активах, моделирование

Aveva промышленная платформа AR/VR (Aveva Industrial AR/VR platform)



Голографический центр управления - HCR
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– На основе голографического компьютера Microsoft HoloLens
– Предусмотрено подключение к System Platform и Archestra

Голографический
центр управления (HCR )

Линия 1 Линия 2 Линия n

System Platform
(Репозиторий Dev-GR)

Application Server (механизм 
обработки данных run time) Сервер Historian Сервер OI Supervisory Client Голографический 

клиент

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqg4Xnl-rTAhXHQCYKHSu7CnMQjRwIBw&url=http://digitalmarketingphilippines.com/making-search-more-social-the-future-of-the-internet-with-semantic-web/&psig=AFQjCNFKyndYNwX9AhAgHjirs5Wbhqpwjg&ust=1494672518888757


Преимущества наших решений
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Распознавание сцен
2D и 3D

Точный механизм 
2D/3D-визуализации

Телесервис 
дистанционной 
поддержки

Учет данных о 
местоположении 

(позиционная 
осведомленность)

Навигация

Информационная 
коннективность

Независимость от 
аппаратных средств

ИЗОБРАЖЕ
НИЯ



Оптимизация производственной 
деятельности

Стр. 24

Виртуальная, дополненная и 
смешанная реальность в сочетании с 

системами управления активами 
предприятия и управления 

информацией

• Нужная информация

• В нужном контексте

• В нужное время

• В распоряжении нужных
специалистов



Что чувствуют потребители при 
просмотре VR контента

Page 25



Благодарим за внимание!
www.wonderware.ru
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