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SAP Visual Enterprise  
специализированный инструмент для работы с 2D/3D на этапах производства и эксплуатации 

Обучение с помощью анимированных 

пособий и графики:  

На 10% улучшает запоминание 

На 30% упрощает восприятие материала 

На 10% увеличивает вовлечение в процесс обучения 

На 50% сокращает время обучения 

               Harvard University – 2009 

 

Различные исследования показывают: 

Эффективность работ с использованием 

изображений в среднем увеличивается на 89% 

Анимация лучше статических изображений для 

восприятия информации 

               (Mayer, 1989b, Mayer/Gallini,1990; Mayer/Bove, 1996.). 

View in 3D wi th SA P V is ual
Enterprise Viewer. Free at

http://sc n.sap.c om/communi ty/visual-enterprise
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SAP Visual Enterprise 
позволяет использовать 3D модели на всем протяжении ЖЦ изделия 
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SAP Visual Enterprise 
Принцип работы 

Проектирование Продвижение 
Производство 
Сооружение 

Эксплуатация 

Преобразование Авторинг Просмотр 

Унифицированный  

формат 

Отслеживание изменений  

оригинальной модели 
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Защищенный  

доступ 

Интеграция 

Технические  

публикации 

Инструкции по 

монтажу 

Обучение Обслуживание 

оборудования 

Мониторинг 

оборудования 

Конфигураторы 

Брошюры 

изображения 

Мультимедия 
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My Documents/Customers/Joy/My Documents/Temporary Internet Files/My Documents/1 A HOT/Collateral/My Documents/1 A HOT/Advisor Materials/Current Collateral/My Documents/My Folders/RH/Demos/Adobe/Turbine_Engine_Demo.pdf
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Сценарий 1: SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

Отображение различных 

событий и процессов на 3D-

модели предприятия 
• Параметры работы оборудования 

• Предупреждения 

• Различные цвета в зависимости 

от производительности, срока 

службы, времени обслуживания 
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Отображение предупреждений 
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Просмотр параметров работы оборудования 
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Сценарий 2: Интеграция объектов 3D-модели и SAP EAM 

Описание 
3D - интерфейс для объектов EAM. Оператор выбирает единицу оборудования в 3D-модели и, в 

зависимости от настроек, получает доступ к различным транзакциям SAP для выбранного объекта 

(изменить запись, создать заказ-наряд, получить отчет и т.д.) 

 

Преимущества 
Упрощает работу с объектами SAP EAM 

Нивелирует человеческий фактор 
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Работа с заказ-нарядом 
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Сценарий 3: Интерактивная 3D анимация процессов производства 

и эксплуатации оборудования 

Описание 
Инструментарий для создания анимированных процедур производства и обслуживания оборудования 

Использование при выполнении работ (в т.ч. на мобильных устройствах) и в процессе обучения 

Сохраняются в SAP или в другой используемой системе документооборота 

 
Преимущества 

Повышает эффективность работы, сокращает вынужденные простои 

Уменьшает риск получения травм в результате человеческого фактора 
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Преимущества 

Простота использования 

>150 адаптеров для различных 2D/3D форматов 

Интеграция с SAP и др. учетными и 

технологическими системами 

Поддержка мобильных устройств 

Специализированный инструмент для работы с 3D 

на этапах производства и эксплуатации 
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SAP Visual Enterprise 

Олег Сиротюк, SAP Labs 
Oleg.Sirotyuk@sap.com 
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The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the 

permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription 

agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related 

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation 

and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all 

subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this 

document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality.  This 

document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied 

warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  This document is for informational 

purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this 

document, except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence. 

 

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, 

which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions. 

 

Legal Disclaimer 


