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60-е и 70-е, СССР

 Лесовоз НАМИ-076М «Ермак» 
Длина 10,7 м, ширина 3 м, высота 2,95 м, 
масса 21 т, грузоподъёмность 25 т.
Преодолевал снег глубиной до 1,5 м.

 Автопоезд самосвал НАМИ-0143-СХЗ
Длина 11,1 м, ширина 3,46 м, высота 2,78 м, 
масса автопоезда 12, т. грузоподъёмность 8 т.
Преодолевал снег глубиной до 1,5 м.



Микроавтобус сопровождения, интерьер вертолёта, специальные версии 

 Микроавтобус AURUS Arsenal
Длина  м, ширина  м, высота  м, 
масса  т, грузоподъёмность т.

 Вертолёт AURUS Ансат
Длина 11,2 м, ширина 1,6 м, 
Вместимость до 7 человек.



Общественный транспорт, сельхоз, военная и коммунальная техника

 Трактора и коммунальная техника 
Челябинского завода ООО «Трактор»,  
Курганского завода дорожных машин

 Беспилотный КамАЗ-1221 «Шатл» 
Длина 5,1 м, ширина 2,05 м, высота 2,35 м, 
Вместимость до 12 человек











Оценка дизайна интерьера





Эскизы и 3D-модели

3D-модель визуализирует дизайн лучше

- трудно подобрать реалистичные материалы

- непонятен реальный размер

- неясно, как будет выглядеть в окружении, с тенями

2D изображению слабо визуализирует дизайн

- слабо учитываются ограничения компоновки и др.

- непонятен реальный размер

- неясно, как будет выглядеть в окружении, с тенями



Рендеры и макеты

Макет или прототип визуализирует дизайн лучше всего

- трудозатратность изготовления и изменения

- сложность в сравнении вариантов и версий

- невозможно заменить материал, текстуру и детали

Рендеры по 3D-моделям хорошо визуализирует дизайн

- непонятен реальный размер

- невозможно оценить эргономику

- реалистичные материалы



- Возможность оценить дизайн на самых ранних 
этапах

- Удобство сравнения вариантов и версий

- Понятное ощущение масштаба

- Предварительная оценка эргономики

- Быстрая замена окружений/ освещения/ 
материалов / деталей

- Реалистичная имитация подсветки и работы 
световых элементов

- Единственная альтернатива макетам для 
крупногабаритного и единичного транспорта

VR

Оценка дизайна интерьера



В отличии от макетов, в VR варианты дизайна 
переключаются быстро, не нужно изготавливать 
несколько макетов для выбора и ждать «зрелой» 
геометрии



Выбор и утверждение с заказчиком

Реалистичная визуализация позволяет подобрать и 
утвердить варианты цветофактурных схем









Интерьер KAMAZ Шатл 2016



Интерьер KAMAZ Шатл 2019





Быстрая проверка

Мы проанализировали то, насколько 
хорошо видно и насколько легко достать 
шланг и приняли решение перенести его 
на крышу.



Оптимизация расстекловки

С помощью посадочного макета и VR
мы подобрали функциональный 
изнутри и хорошо выглядящий 
снаружи дизайн остекления кабины.





Для крупногабаритного транспорта это было трудно, а теперь не нужно.



Дешевые и быстрые в изготовлении – для испытаний и проверки эргономики



Сокращение времени проектирования на 2,5 месяца



Сокращение времени проектирования на:

3,5 месяца 2 месяца




