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• Высокая стоимость и сложность создания макетов в масштабе 1:1 
• Отсутствие возможности внесения изменений в макет/опытный 

образец в реальном времени 
• Высокие затраты на транспортировку демо-образцов  
• Высокая стоимость и сложность проведения обучения персонала 

работе с системами на реальных объектах 
• Риски порчи оборудования на этапе обучения персонала 

МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ: 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ: 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Демонстрация 
 функционала 

Визуализация систем 
на этапе проектирования 

Обучение работе 
со сложными системами и агрегатами 

Коллективное обучение  
персонала 

Визуальные конфигураторы 

Обучение сборке  
и техническому обслуживанию 

Дистанционное виртуальное  
обучение  

Проведение 
испытаний оборудования 

Маркетинговые акции  
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
DUBAI AEROSPACE ENTERPRISE 

Задача 
• Создание инструмента для обучения персонала 
• Решение проблемы конфигурирования объектов  

и демонстрации их работы  
Решение  
• На базе EON Icube создан интерактивный салон 

самолета с возможностью конфигурирования  
в режиме реального времени 

• Разработаны 3D-модели элементов самолета, 
включая интерактивную модель двигателя 

Преимущества 
• Не требует создания реальных макетов для 

обучения 
• Возможность оперативного внесения изменений  

на этапе проектирования 
• Удобное представление информации заказчикам, 

привлечение новых заказчиков и инвесторов Конфигурирование салона самолета 

Интерактивные модели двигателя 
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МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ: 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение принципов работы авиадвигателей и турбин 

Изучение аспектов аэродинамики и полетов на самолетах 
 

Примеры интерактивных инструкций 
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Задача  
• Решение проблемы демонстрации массивных грузовиков клиентам 
• Предоставление клиенту наглядного примера покупаемой машины 
Решение  
• Разработаны 3D-модели продаваемых грузовиков и аксессуаров 
• Создан визуальный конфигуратор, позволяющий демонстрировать 

покупателям комплектации продуктов в режиме реального времени 
• Запущено web-приложение 
• Для визуализации контента внедрена система EON Artificial I  
Преимущества 
• Снижение затрат 

на демонстрацию машин 
• Возможность демонстрации всех  

аксессуаров и конфигураций грузовиков 
• Увеличение объема продаж 
• Повышение удовлетворенности клиентов 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
PETERBILT MOTORS COMPANY 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
NATIONAL BUSINESS AVIATION ASSOCIATION  

Задача 
• Создание инструмента  

для демонстрации различных 
конфигураций интерьера самолета  

Решение  
• Разработана интерактивная 3D-модель 

интерьера салона самолета  
Bombardier 550  

Преимущества 
• Снижение затрат на создание макетов 
• Возможность конфигурирования  

и согласования интерьера на стадии 
проектирования 

• Повышение удовлетворенности 
заказчиков 

Изображения салона самолета   
с возможностью интерактивного взаимодействия  
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
THE BOEING COMPANY 

Задача 
• Визуализация моделей самолетов  

для проведения презентаций  
и маркетинговых акций  

Решение  
• Были созданы высокодетализированные 

интерактивные 3D-модели самолетов 
• Предложено использование систем погружения  

в виртуальную реальность на выставках  
и презентациях 

Преимущества 
• Значительное сокращение затрат на проведение 

презентаций 
• Сокращение времени на демонстрацию всех 

систем самолета 
• Привлечение новых заказчиков, 

спонсоров и инвесторов Изображения интерактивных моделей 
самолетов 
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Физические макеты 
• Дорогостоящие 
• Трудоемкий процесс 

изготовления 
• Возможность демонстрации 

лишь одной конфигурации 
• Сложности с перевозкой 

Виртуальные макеты 
• Создание на основе имеющихся 

моделей из САПР 
• Возможность демонстрации нескольких 

конфигураций 
• Удобно перевозить 
• Легко вносить изменения 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
THE BOEING COMPANY 
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МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ: 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Пример интерактивной инструкции для вертолета Apache 

• Изучение особенностей конструкции 
боевой единицы 

• Предполетная практика с погружением  
в виртуальную реальность 

• Интерактивная приборная панель 
• Запуск функциональных возможностей 

Общий вид вертолета, 
разработанный для 3D-куба 

Вид из кабины 
(интерактивная приборная панель) Проверка действий    



12 

МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ: 
ВЫГОДА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Применяется на всех этапах жизненного цикла проекта: 
• Визуализация бизнес идеи 
• Создание виртуального макета по результатам проектирования 
• Выявление коллизий в проекте 
• Визуализация этапов производства 
• Инструмент согласования конфигурации системы 
• Инструмент продажи на этапе проекта 
• Создание инструкции сборке и обслуживанию системы 
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Лаборатория 
разработки 3D-контента 

Школа разработчиков 
3D-контента 

Демозал 3D-решений 

СОСТАВ ЦЕНТРА 3D-РЕШЕНИЙ 
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СОСТАВ ДЕМОЗАЛА 3D-РЕШЕНИЙ 

Панорамная 3D-проекция 

Голографическая проекция на стекло 

Дисплей виртуальной реальности 

Комната виртуальной реальности 

3D-дисплей без очков 

Интерактивное зеркало 

3D-проекция на экран 

Мобильная 3D-комната 

Дисплей виртуальной реальности 
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ШКОЛА 3D-РЕШЕНИЙ  
И ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ 3D-КОНТЕНТА 

• Длительность курса – 10 месяцев 
• Преподаватели от EON 
• Школа рассчитана на 25 учебных мест 
• Участие в реальных проектах 

• Отдельный курс обучения для заказчиков 

• Группа разработчиков – 10 человек  
• Рост группы за счет студентов школы 
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
• Виртуальная модель ЦОД 
• Дополненная реальность «Спорт» 
• Оптимизация контента из Компас 3D 
• Оптимизация контента из 3dsMax 

ШКОЛА 3D-РЕШЕНИЙ  ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ 3D-КОНТЕНТА 
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Продажа и аренда систем 
отображения 3D-контента 

Обучение созданию 
интерактивного 3D-контента 

Разработка и оптимизация   
интерактивного 3D-контента 

ПО для создания 
 интерактивных приложений 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ДАННЫХ 
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3D СКАНИРОВАНИЕ И 3D ПЕЧАТЬ 

Реверс-инжиниринг 

Контроль геометрических параметров 

Отливка корпусной детали 
 (7 мес., более £1 млн.) 

Та же деталь, напечатанная по SMD-технологии  
(40 дней, снижение стоимости на 50%) 

Роллс-Ройс (авиационные двигатели) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА 3D-РЕШЕНИЙ КРОК 

Крупнейший Центр 3D-решений в России 
• Единственная школа, в которой учат 

создавать 3D-решения 
• Разработка и оптимизация контента под 3D-систему 
• Наибольший состав готовых 3D-решений 
• Демоцентр, охватывающий все классы 3D-решений 
• Продажа, обслуживание, аренда решений любого уровня 
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КРОК И EON REALITY 

КРОК предлагает 3D-решения от мирового лидера в данной 
области – компании EON Reality 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Александр Леус  
Директор по развитию Центра 3D-решений 

111033, Москва, ул. Волочаевская, д.5, корп.1 
+7 495 974 2274 доб. 2974, +7 495 974 2277 (факс) 

aleus@croc.ru  
www.croc.ru  

mailto:pavelp@croc.ru
http://www.croc.ru/
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