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современного российского производства
проблемы

43% 30%15-20% 10-20%15%

специалист
рабочий

Недостаток 

специалистов
Плохое 

планирование 

времени

Сложность 

внедрения

нового Большие 

затраты на 

обучение

Сложность 

выявления ошибок 

техпроцесса Сложность 

технической 

поддержки

Потери при 

простое и 

ошибках в работе

специалист
Новое оборудование 

или технология

Производство

Современное производство
Высокая себестоимость продукции

Высокая затратность производства

Устаревшие технологии и оборудование

Нарушение сроков поставок

Низкое качество продукции

нехватка рабочего персонала
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Тенденции машиностроения
бережливое производство

возможность 
оставлять на 

производстве 
только 

перспективных 
сотрудников

Ускоренное 
обучение 
рабочих

Восполнение 
нехватки рабочего 

персоналавозможное 
снижение фонда 

заработной платы 
в 1.5-3 раза Универсальность 

рабочего 
персонала

возможность 
набора 

меньшего 
количесва 

сотрудников
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технология дополненной реальности 
в управлении производством

С  стема

С  стема

компьютер администратора очки исполнителя

программное 
обеспечение

визульный контроль исполнителей

мониторинг выполняемых техпроцессов в реальном времени

прямая связь между исполнителем и администратором

быстрое внедрение новых техпроцессов

учет и контроль плановой и реальной загрузки

сервер
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КОНСУЛЬТАНТТЕХНОЛОГ

С  стема
внедрение новой технологии

разработка совместно с 
консультантом

внедрение совместно с 
консультантом

система intelligent view ЭТАП
ОПЫТНОЙ ОТРАБОТКИ 
ИЗДЕЛИЯ

ЭТАП
серийного 
производства

оборудование

НАЧАЛЬНИК
ЦЕХА
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Принципиальная схема
системы IV

Сервер

администратор

оператор оператор

оператор оператор

6/12



7/12

система IV
Комплект поставки

Набор готовых 
техпроцессов

создание 
интерактивных 

технологических карт

программное обеспечение 
для работы при поддержке 
специалиста , находящегося удаленно

Программно-аппаратный
комплекс

Снять крышку 
Гаечный ключ 10005

Снять крышку 
Гаечный ключ 10005
Вынуть фиксатор

Плоскогубцы010

Закрепить втулку
Разводной ключ020

Ремонт защитного короба

Зачистить кромку вкладыша
Напильник015

С  стема
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очков
Пример интерфейса

реальная загрузка производства
сравнение с плановыми нормативами

связь с администратором

доступ к базе Интерактивных технологических процессов

визуальный контроль исполнителя администратором

сбор информации 
об ошибках

справочные материалы
доступ к нормативной 
документации
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точное планирование

программного обеспечения
Пример интерфейса

архив 
технологических процессов

индивидуальный контроль каждого рабочего

создание новых технологических процессов

удаленная
техническая поддержка

сбор информации 
об ошибках

нормативная документация
полный мониторинг



10/12

рост 
производительности 

труда

сокращение времени 
производственного 

цикла

Стандартизирование 
операций

Экономический эффект  от 
одного комплекта более 

4,08 млн.руб. в год

Переход на 
безбумажные 

технологии

заложено 10% эффективности, 
практически пессимистичный

планируем выйти на 15-25%  
эффективности

увеличение времени 
работы оборудования в 
исправном состоянии Сокращение брака

рост качества 
продукции

преимущества внедрения 
системы IV

Снять крышку 
Гаечный ключ 10005
Вынуть фиксатор

Плоскогубцы010

Закрепить втулку
Разводной ключ020

Ремонт защитного короба

Зачистить кромку вкладыша
Напильник015
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BMW и Volkswagen Car servicing

Scope AR техническое обслуживание насоса

mitsubishi electric

в других странах
Уже реализованные проекты
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контакты

info@intview.ru
+7-(968)-494-75-43

intview.ru


