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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
История создания и развития компании

Компания «10Tech» создана 16 сентября 2016 года группой
специалистов имеющих богатый опыт внедрения и развития
IT проектов городского и республиканского масштабов.
Основное направление – разработка программного
обеспечения с применением технологий дополненной
(augmented) и виртуальной (virtual) реальности.
Ориентируясь на тенденции мирового рынка виртуальной и
дополненной реальности компания развивает два
направления:
• B2B - разработка бизнес-приложений для промышленных
предприятий, ВУЗов и учебных центров;
• B2C – разработка мобильного интертеймента с системой
монетизации free-to-play.
Процессы компании в области разработки программного
обеспечения сертифицированы в соответствии с
международными стандартами ISO 9001 и ISO 27001.
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КОМПЕТЕНЦИЯ
Потенциал компании

Лаборатория компании
укомплектована самым
современным AR/VR
оборудованием и является
ведущей в Республике в
сфере виртуальной и
дополненной реальности

10Tech является партнером
ряда компаний,
являющихся мировыми
лидерами в производстве
AR/VR оборудования

Компания зарегистрирована в
реестре Национального
инфокоммуникационного
холдинга «Зерде»

KZ
Отечественный
производитель

Современная
лаборатория

Партнеры 10Tech мировые лидеры

Научные
исследования

Авторские разработки

Проведена научноисследовательская работа
«Использование машинного
зрения в информационных
системах дополненной
реальности

Получено 6 свидетельств об
авторском праве на
программные продукты в
сфере AR/VR
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПРОЕКТЫ

Крупнейшие компании Казахстана

Реализованные компанией

Eurasian Resources Group —
международная группа компаний,
является одной из ведущих в мире
групп в сфере добычи и переработки
минеральных ресурсов.
Национальная компания
«КазМунайГаз» – казахстанский
оператор по разведке, добыче,
переработке и транспортировке
углеводородов, представляющий
интересы государства в
нефтегазовой отрасли Казахстана.

OAR
Платформа дополненной реальности
для учебных центров промышленных
предприятий и ВУЗов

VROOM
Виртуальный гид для проведения
удаленных экскурсий в формате
видео 360

SVR
Виртуальные инструктажи по технике
безопасности

ASAR
Крупнейшее нефтедобывающее
предприятие в Республике Казахстан.
Нефтеперерабатывающий завод
расположен в Жылыойском районе
Атырауской области

Маркетинговое мобильное приложение
в формате дополненной реальности

ERGigitGO
Игра в формате дополненной
реальности, разработанная для Форума
инноваторов компании ERG
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ПРЕССА О НАС
Отзывы заказчиков и новостные релизы
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ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
Коротко о преимуществах технологии VR

Искусственно созданный мир, который человек может
ощущать основными чувствами восприятия: зрение, слух,
осязание.
Объекты виртуальной реальности создаются по аналогии с
реальным миром. Пользователь может взаимодействовать с
ними в согласии с реальными законами физики (гравитация,
свойства жидкостей и газов, столкновение, отражение и
другие).
В отличие от реального мира пользователь может получать
больше возможностей: мгновенно перемещаться на огромные
расстояния, летать, обладать огромной силой и другие.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аналитические прогнозы и успешные проекты VR

млн. экз.

В прошлом году объём
глобального рынка VRпродуктов и сопутствующих
сервисов, по оценкам,
аналитического агентства
IDC составил порядка $14
млрд. В нынешнем году этот
показатель, по прогнозам,
достигнет $27 млрд. Иными
словами, отрасль покажет
практически двукратный
рост (плюс 92 %).
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2019

2020

2021

Walmart

UPS

Обучение сотрудников по
различным сценариям в
формате виртуальной
реальности в 200 учебных
центрах по всему миру.

Обучение 8000 водителей с
помощью симулятора
виртуальной реальности по
определению потенциальной
опасности на дорогах

Подробнее…

Подробнее…

2022

Подробнее…
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SVR
Safety Virtual Reality

Вводные, первичные, повторные и
целевые инструктажи по технике
безопасности для
промышленных предприятий в
формате виртуальной
реальности.

Визуализация
Полное погружение в виртуальную
среду, позволяет повысить уровень
восприятия информации
пользователем на 30%.

Безопасность
При прохождении обучения в
формате VR, отсутствуют факторы
связанные с опасностью для жизни и
здоровья работников.

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

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

Бизнес-кейсы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
другие опасные работы.
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УЧЕБНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
В формате виртуальной реальности

Симуляторы промышленных
машин и механизмов, а также
целых производственных
предприятий.

Минимизация рисков

Сокращение степени износа

Бизнес-кейсы

Связанных с неправильными
действиями операторов машин и
механизмов при прохождении
обучения и начальной стадии работы.

Для проведения обучения не требуется
эксплуатация дорогостоящего
оборудования и техники.

Экономичность

Объективность оценки

• водители крупногабаритной и
большегрузной техники;
• операторы горных экскаваторов и
погрузчиков;
• операторы торкретирования
подземных туннелей;
• операторы газораспределительных
станций;
• операторы распределительных
электрических сетей;
• операторы газотурбинных
установок;
• операторы нефтеперекачивающих
станции и другие.

Стоимость виртуальных симуляторов
ниже традиционных симуляторов.

VR симуляторы позволяют создавать
критические ситуации, по итогам
которой возможно дать оценку
действиям обучаемого.
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VROOM
Virtual ROOM

Ознакомление с удаленными
промышленными объектами с
помощью новой технологии
сферического видео в формате
360⁰.

Сокращение командировочных
расходов
При использовании технологии
виртуальных экскурсий нет
необходимости физического
посещения удаленных объектов.

Безопасность
Исключение инцидентов, связанных с
техникой безопасности и
информационной безопасности в
отличие от физического посещения.

Оптимизация временных затрат
Для посещения удаленно
расположенных промышленных
объектов требуется несколько минут
вместо нескольких дней.

Информационное обеспечение
Формирование положительного
имиджа предприятия с помощью
публикаций удаленных экскурсий в
формате 360⁰.

Бизнес-кейсы
• привлечение инвестиций;
• удаленные экскурсии для
зарубежных партнеров и
правительственных делегаций;
• удаленные экскурсии для
школьников старших классов и
студентов средних и высших
учебных заведений с целью
формирования кадрового
потенциала по требуемым
специальностям;
• маркетинговое продвижение
деятельности организации и другое.
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ЧТО ТАКОЕ ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
Коротко о преимуществах технологии AR

Наложение виртуальных объектов на объекты реального мира.
В отличие от виртуальной реальности пользователь не
переходит в искусственный мир, а взаимодействует с
существующими в реальности и виртуальными объектами
одновременно. По сути дополненная реальность размывает
границы между реальным и виртуальным мирами!
История дополненной реальности (AR - augmented reality)
началась еще в 1961 году. Сам термин «дополненная
реальность» был предложен исследователем корпорации
Boeing Томом Коделом в 1990 году.
Дополненная реальность позволяет расширить
информационную поддержку пользователей при выполнении
различных операций, например вождении или управлении
различными машинами и промышленными установками.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аналитические прогнозы и успешные проекты AR

14%

15%

Engineering

Healthcare

34%

12%
9%

Games

Live events

Video

Retail

Real estate

5%

Military

7%
4%

Аналитическая фирма
MarketsandMarkets
выпустила прогноз по
глобальному развитию
рынка дополненной
реальности. В период с 2016
по 2022 год мировой рынок
вырастет до $117,40
миллиардов при
среднегодовом темпе
роста с учётом сложного
процента на уровне 75,72%.

General Electric

VW Marta

Экономия времени
сборщиков двигателей в
зависимости от конкретных
операций составляет от 8 до
25%, благодаря снижению
вероятности ошибок.

Приложение обеспечивает
пошаговую помощь в
ремонте двигателя, позволяя
обслуживающим техникам
предвидеть, как процесс
восстановления будет влиять
на механизм перед ними.

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…
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OAR
Objects Augmented Reality

Имитационное моделирование
для анализа возможных
производственных сценариев «что
если» в формате дополненной
реальности.

Цели

Быстрые результаты

Научиться находить узкие места и
правильно управлять ограничениями, с
учетом принципа бережливого
производства.

Поиск оптимального решения для
снижения потерь, путем оптимизации
техники, производственных процессов
и работы персонала.

Пример имитационной модели

Система поддержки принятия решений

Более 50 объектов карьерной техники.
220 инициатив позволяющих влиять на
параметры как одной единицы
карьерной техники так и всего парка.

Возможность быстрого
моделирования различных ситуаций и
удаленного принятия управленческих
решений.

Бизнес-кейсы
• повышение операционной
эффективности работы карьеров
открытой добычи, шахт,
обогатительных фабрик;
• моделирование логистических
цепочек;
• анализ слабых мест
производственных процессов;
• анализ ситуации на разных стадиях
строительства объектов;
• моделирование и оптимизация
транспортной инфраструктуры и
другие.
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RAR
Remote Augmented Reality

Удаленная служба поддержки в
формате дополненной
реальности в режиме
приближенному к реальному
времени.

Сокращение времени
Ремонтные работы и обслуживание
сокращается в 1,5 раза за счет
быстрого доступа к необходимой
технической информации.

Квалификационные требования
Снижение влияния человеческого
фактора, на возможные ошибки
оператора, за счет применения
технологий смешанной реальности.

2-ая линия поддержки
Подключение удаленного
высококвалифицированного
специалиста сокращает время одной
операции на 25%.

Визуализация
Виртуальные образы, накладываемые
поверх реальных агрегатов
механизмов и пошаговая инструкция
по сборке и разборке элементов.

Бизнес-кейсы
• регистрация действий сотрудников,
работающих в полевых условиях;
• снижение затрат, связанных с
вызовом удаленных специалистов
при гарантийной и технической
поддержке дорогостоящего
оборудования и механизмов;
• снижение затрат на ТОР
(техническое обслуживание и
ремонты);
• снижение ошибок персонала при
работе с машинами и
механизмами.

17

МОБИЛЬНЫЕ AR РЕШЕНИЯ
Mobile Augmented Reality

Обучение сотрудников и
информационное обеспечение
деятельности промышленных
предприятий и организаций.

Повышение эффективности
бумажных документов

BYOD

Привязка к бумажным схемам и
чертежам 3d моделей в формате AR
повышает эффективность обучения
на 30%.

Для обучения или тестирования можно
скачать бесплатное корпоративное
приложение на собственное
мобильное устройство.

Экономичность

Информационное обеспечение

Себестоимость создания виртуальных
объектов и мобильных приложений
дополненной реальности гораздо
ниже демонстрационных стендов.

Формирование положительного
имиджа предприятия с помощью
бесплатных мобильных приложений в
формате дополненной реальности.

Бизнес-кейсы
• визуализация сложных
технологических процессов,
привязанных к руководствам для
операторов;
• массовое тестирование
сотрудников в формате AR без
отрыва от производства;
• корпоративное мобильное
приложение о предприятии;
• маркетинговые AR продукты для
участия в различных выставках,
конференциях и форумах.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
Процессы проектного менеджмента

Бизнес-анализ

Поставка оборудования

Понимание потребностей
Заказчика и формирование
коммерческого предложения.

Поставка и инсталляционные
работы по монтажу
оборудования согласно ТЗ.

Разработка документации

Обучение персонала

Формирование детального
технического задания и
сопутствующей документации.

Обучение и сертификация
персонала Заказчика.

Разработка ПО

Сопровождение

Разработка прикладного
программного AR/VR
обеспечения в соответствии с
техническим заданием.

Сервисная и техническая
поддержка, включая развитие и
обновление программного
продукта.
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СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ
Преимущества SaaS модели

Отсутствие необходимости
капитальных вложений. И приобретения
в собственность дорогостоящего
оборудования Затраты переходят из
категории CapEx в категорию OpEx

Техническое обслуживание,
сервисная поддержка оборудования
и программного обеспечения с
режимом работы 24/7.

Для большинства
производственных предприятий IT
проекты являются непрофильными
затратами. Передача IT проектов
на аутсорсинг позволяет снизить
затраты на непрофильную
активность.
Возможность оплаты в
рассрочку. Заказчик
получает готовый продукт
сразу, а платит за него в
течение одного-двух лет.
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010000, Республика Казахстан, г. Астана
проспект Богенбай батыра, 56
БЦ «Фаворит»
8 7172 73 88 32, info@10tech.org
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