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Цифровизируйся или умирай - новый лозунг 
современности 
Описание: 

VR, XR, AR, 3D, Bim, маркет-плейсы, социальные сети, виртуальные помощники – все эти понятия уже давно 

заняли свое крепкое место в повседневной и рабочей жизни людей.  Однако отрасль теплоснабжения, в отличие 

от отрасли энергосбережения в целом, немного запаздывает в применении передовых технологий. Потребители 

миллениалы уже занимают топовые должности на всех вертикалях власти во многих отраслях, инженерные 

профессии снова в тренде, и потребители технически сложного инженерного оборудования молодеют.  
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Цифровизируйся или умирай - новый лозунг 

современности. 

VR, XR, AR, 3D, Bim, маркет-плейсы, социальные сети, виртуальные помощники – все эти понятия уже давно 

заняли свое крепкое место в повседневной и рабочей жизни людей.  Однако отрасль теплоснабжения, в отличие 

от отрасли энергосбережения в целом, немного запаздывает в применении передовых технологий. Потребители 

миллениалы уже занимают топовые должности на всех вертикалях власти во многих отраслях, инженерные 

профессии снова в тренде, и потребители технически сложного инженерного оборудования молодеют. Поэтому 

компании, которые хотят оставаться на плаву, а тем более - двигаться вперед, просто обязаны применять 

диджитал технологии в своих бизнес – процессах взаимодействия с потребителем. Можно сказать, что теперь 

всемирно известную фразу Джека Траута "Дифференцируйся или умирай" можно дополнить фразой 

«цифровизируйся или умирай». 

Теплоком идет в ногу со временем, и современные технологии взаимодействия с клиентами все глубже проникают 

в бизнес-процессы компании. 

Для любой инжиниринговой производственной компании сегодня неотъемлемым 

этапом при разработке продукции является 3D-моделирование. Создание любых 

обновлений производится с помощью программ 3D-моделирования и 

визуализации, а затем делается наглядный 3D-прототип. Для этого 

используются 3D-принтеры. 

3Д-моделирование лежит в основе BIM-проектирования (от англ. Building 

Information Modeling - информационная модель здания), также используется 

российская аббревиатура ЦИМ (цифровые 

информационные модели) - это технологии моделирования и  расстановки 

объектов в пространстве. 

В градостроительном секторе при проектировании и планировании 

инженерных систем зданий и сооружений программы 3D-моделирования 

позволяют спроектировать архитектуру здания и инженерные сети за 

считанные дни. Над проектом одновременно работают архитекторы и 

инженеры всех разделов проекта, а интеллектуальные программы с зашитыми 

в них алгоритмами построения инженерных сетей и библиотеками объектов 

позволяют добиться синергетического эффекта при расстановке компонентов 

и исключить риски нестыковок или наложения элементов или конструкций. 

Теплоком активно применяет 3D-моделирование при проектировании 

автоматизированных тепловых пунктов для эргономичной и корректной расстановки модулей тепловых пунктов 

в помещениях ИТП на объектах заказчиков. При проектировании обязательно учитываются все внутренние 

особенности помещений (высота потолка, проемы, наличие окон и дверей, повороты и углы, точки подведения 

трубопроводов, электрических сетей). Также необходимым является обеспечение свободного доступа к 

оборудованию АИТП для обслуживающего персонала. Итогом заказчик получает 3D-проект, наглядно 

https://www.abok.ru/tag/3D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://www.abok.ru/tag/BIM+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.html
https://www.abok.ru/tag/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html
https://www.abok.ru/tag/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html


показывающий пространственное расположение элементов автоматизированного теплового пункта. На основании 

него можно также сделать видео-3D-обход, которое позволяет без применения специальных программ увидеть, 

как будет реализовано решение расстановки модулей в помещении теплового пункта.  

Чтобы компании могли быстро изготавливать 3D-проекты, необходимы базы, или 

библиотеки объектов, которые могут свободно применяться при 3D-

моделировании. Компания Теплоком создает библиотеку 3D-моделей приборов 

для свободной интеграции в BIM-программное обеспечение. Модели находятся 

в свободном доступе для скачивания. 

Создание таких 3D-моделей уже не является уникальным знанием, с этой 

задачей справляются даже школьники и студенты. Подтверждением явился 

недавно проведенный Центром опережающих технологии и профессиональной 

подготовки г. Санкт-Петербурга хакатон VR –Space для школьников и студентов колледжей (26–28 октября 

2021г), в котором школьники разрабатывали модели различных объектов и помещений по предложенным 

заданиям от компаний из различных областей деятельности. Теплоком принял участие в конкурсе, предложив 

задание по визуализации работы с расходомерами ПРЭМ на объекте. Результаты превзошли ожидания, что еще 

раз доказывает, что Россия активно движется в сторону цифровизации и применения передовых технологий 

абсолютно во всех областях. 

Когда у компании формируется набор 3D-моделей, это позволяет моделировать 

различные рабочие ситуации при использовании производимой продукции. И 

так рождается VR (virtual reality). VR отличается от XR (extended reality) и AR 

(augmented reality) тем, что человек оказывается в полностью смоделированном 

отрисованном 3D-пространстве, может передвигаться и управлять объектами. 

VR технологии широко применяются при моделировании аварийных ситуаций на 

обучениях, что позволяет на 100% исключить риски для участников и погрузить 

себя в разные сценарии ситуаций. Работа с узлами учета тепловой энергии, как и вся сфера ЖКХ, сопряжена с 

наличием большого количества нештатных ситуаций, которые влияют на работоспособность системы в целом и 

могут иметь негативные последствия, как на обслуживающий персонал, так и на людей, находящихся в зданиях 

и сооружениях. Для специалистов отрасли теплоснабжения Теплоком представил первый VR – тренажер, с 

помощью которого специалист, не выходя из комфортного офиса, может самостоятельно произвести монтаж 

расходомеров ПРЭМ в составе узла учета, сборку щита управления узлом учета тепловой энергии и подробно 

ознакомиться с настройками и элементами тепловычислителя ВКТ-

9. Применение таких обучающих 3D-кейсов позволяет специалистам наглядно 

ознакомиться с алгоритмами работы и настройкой оборудования Теплоком, а 

главное, экономит время на изучение руководств по эксплуатации и 

приобретение навыков корректной работы с оборудованием с минимальными 

рисками. К тому же VR – это интересно и необычно. 

Все новые технологии имеют в своей основе требование к ускорению 

процессов, в которых они будут применяться.  В условиях сегодняшнего мира решения принимаются быстро, на 

проверку достоверности полученной информации мы тратим меньше и меньше времени, доверяя интернет-

источникам. Информации много, и современный человек использует много источников и удобных для него 

современных средств для ее сбора и анализа. Однако интернет-пространство позволяет любому желающему 

создавать сайты и помещать любую информацию, тем самым вводя в заблуждение пользователя. Этим активно 

пользуются недобросовестные продавцы, на сайтах которых отсутствует открытая информация о реальных 

производствах, процессах и продуктах.   

Теплоком несколько лет назад предложил пользователям посетить свое производство, не выходя из 

дома: 

Мы считаем, что качество продукта начинается с качества организации 

производства, что включает в себя оборудование и станки, качественный 

ручной инструмент и программные средства, используемые в производственном 

процессе. Производство метрологического оборудования – наукоемкий процесс, 

и не все бренды, представленные на российском рынке, могут похвастаться 

100%-ым производственным циклом. Теплоком гордится своими 

производственными мощностями и метрологической лабораторией. И мы 

считаем, что, открывая двери на свою фабрику в интернет-пространстве, мы также выполняем миссию 

популяризации российской промышленности. Крайне важно, чтобы школьники и студенты - будущие инженеры и 

прикладные специалисты, видели и понимали, как организовано производство. 



Любителей онлайн-обучений мы приглашаем присоединяться к программе онлайн вебинаров Теплоком, 

информация о которых доступна на сайте www.staytuned-tk.ru.  Также мы предоставляем возможность 

предложить свою тему для освещения специалистами Теплоком. 

Еще одним немаловажным трендом стало то, что сайты компаний товаров и услуг перестали быть единственным 

источником информации. Причина этому – рост популярности различных социальных сетей и мессенджеров. 

Многие люди становятся настоящими адептами тех или иных источников, полностью игнорируя те, которые им не 

нравятся или неудобны. Данные открытых исследований по использованию социальных сетей в России говорят, 

что на начало 2021г треть пользователей используют социальные сети в рабочих целях.  Поэтому производители 

из абсолютно разных отраслей все больше и больше прибегают к налаживанию контактов через социальные сети. 

Теплоком, руководствуясь возрастом и предпочтениями своих потребителей, активно настраивает 

взаимодействие во всех сетях, поэтому найти информацию о нас, наших изменениях или задать нам вопрос можно 

в любых сетях или мессенджерах. Ищите нас по хэштегу #teplocom. 

Для специалистов, применяющих оборудование Теплоком, в случае необходимости оперативной покупки 

оборудования Теплоком с получением прямо на объекте, мы налаживаем работу через самые популярные маркет-

плейсы. 

Глобальная цифровизация имеет и плюсы, и минусы 

Перевод всего документооборота в электронный вид позволяет нам бережнее относиться к экологии. Так в 

сентябре этого года Теплоком полностью отказался от использования печатных руководств по эксплуатации. Все 

материалы теперь размещаются на сайте компании, и пользователь никогда не пропустит актуальную версию. 

Бухгалтерский документооборот в электронном виде повсеместно упростил взаимодействие компаний. 

Минусом цифровизации можно назвать отсутствие личного общения, которое никогда не будет вытеснено 

никакими технологиями. И тех, кто еще не готов нырнуть в бездну интернет-пространства с головой,  мы ждем в 

гости на нашем производстве для знакомства со всеми этапами производства энергосберегающего оборудования 

Теплоком. 

Будьте в тренде! Цифровизируйтесь с умом! 

https://www.copp78.ru/vr-space 

Связаться с нами: https://teplocom-sale.ru/, 8 800 250 03 03 
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