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ПТП «Цифровой двойник» предназначена для

продуцирования пользовательских приложений по

организации автоматизированного прослеживания

состояния объектов одиночных или имеющих сложную

структуру в процессе их производства, эксплуатации,

ремонта и проведении логистических операций.

Продуцирование предполагает формирование

программных пользовательских приложений путем

настройки компонентов ПК «Цифровой двойник» на

предметную область без прикладного

программирования, что позволит в короткие сроки

перейти к организации сбора разнородных (технических,

экономических, технологических и пр.) данных об

изделии, ассоциированных с ним процессах и внешней

среды, т.е. к формированию его «цифровой» модели.

Прослеживание подразумевает сбор данных об

изменении параметров и событиях, имеющих отношение

к объекту на протяжении его жизненного цикла.
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Не имеет предопределенного назначения и может быть настроена для решения задач класса “прослеживания технического состояния изделий

машиностроительного производства”. Это обстоятельство обеспечивается наличием взаимоувязанной совокупности гибких средств, а именно:

описательных, административных, коммуникационных и функциональных, реализующих взаимодействие пользовательских приложений посредством

периферийного оборудования с произвольными машиночитаемыми информационными носителями изделий, а также средств, поддерживающих его

эксплуатацию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Поддерживает полную идентификацию всех элементов производственного процесса (изделия, персонал, документы, оборудование/инструмент, условия

внешней среды и пр.), обуславливающую минимизацию ошибок при вводе соответствующих атрибутов описания изделий.

Имеет строгую регламентацию всех его операций на основе механизма «электронных заданий», обеспечивающего полномасштабный контроль над

действиями пользователей и результатами их деятельности в реальном времени.

Поддерживает интерфейсы взаимодействия с аппаратными средствами (сканеры/принтеры ШК/РЧ идентификаторов, датчики и средства измерений,

фотодокументирования и пр), а также использование элементов электронного документооборота, справочники и номенклаторы, обеспечивающие полную

автоматизацию при вводе данных;



ПТП «Цифровой двойник»
СОСТАВ

В состав ПТП «Цифровой двойник» входят базовые программные элементы

 База данных под управлением СУБД MS SQL Server

 ПО автоматизированных рабочих мест (АРМ),
размещаемое на стационарных компьютерах
класса PC, под управлением ОС Windows XP/7/10

 ПО системного сетевого сервиса,
функционирующего под управлением ОС
Windows 2003/2008/2012/XP/7/10
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АРМ ПТП представляет собой программу с интерфейсом пользователя, устанавливаемую на стационарный компьютер.
Интерфейс открывает пользователю доступ к набору функций, которые можно разделить на функции по
администрированию системы и пользовательские функции.

К функциям администрирования ПТП относятся:

 ведение реестра пользователей системы, позволяющее создавать, редактировать,
деактивировать/активировать, назначать сроки действия, удалять учетные записей;

 ведения справочника групп пользователей, определяющий доступ к функциям АРМ;
 ведение справочника ролей пользователей, которые определяют уровень доступа

пользователей системы к информации об объектах;
 ведение реестра терминалов системы, позволяющее создавать, удалять,

деактивировать/активировать, перерегистрировать, формировать списки
пользователей ТСД;

 ведение системных справочников, к которым относятся справочник предприятий,
словарь переводов элементов интерфейсов, справочник типов RFID – меток,
справочник измерителей (автоматизированные поставщики информации о
параметрах объектов);

 ввод описаний типов объектов прослеживания;
 ввод описаний составных объектов (агрегатов)
 конструирование отчетов;
 создание и ведение произвольных справочников и классификаторов, для

использования при вводе значений параметров объектов;
 создание описаний шаблонов заданий на основе регламентов, технологических

карт, или принятого порядка выполнения работ с установкой планового времени
выполнения каждого пункта задания;

 просмотр журналов ошибок и журнала рассылки данных на ТСД.

К пользовательским функциям относятся:

 просмотр состояния объектов, включая возможность
фильтрации и группировки данных;

 просмотр состояния составных объектов (агрегатов);
 создание описаний экземпляров объектов согласно

описаниям типов объектов;
 создание по шаблону заданий и рассылка их на ТСД

исполнителей;
 просмотр хода выполнения заданий в списочной форме с

возможностью их фильтрации либо в форме диаграммы
Гантта;

 просмотр данных о выполнении заданий по
инвентаризации (соответствие результата заданному
списку инвентаризации);

 просмотр и ведение электронных журналов;
 просмотр и печать отчетов, созданных конструктором

отчетов;
 передача описания объекта или агрегата объектов в адрес

системы другого предприятия, на которое должно
произойти перемещение физического объекта.

ПТП «Цифровой двойник»
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Основными поставщиками информации являются терминалы сбора данных, включающие в себя
вычислительное средство и периферийное оборудование, обеспечивающее взаимодействие с
различными носителями машиночитаемой информации. ТСД предназначен для использования
исполнителями работ или лицами, отвечающими за их выполнение. ТСД могут быть стационарными или
мобильными

ПТП «Цифровой двойник»
ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ

Программное обеспечение ТСД функционирует на следующих аппаратных платформах:

• стационарные компьютеры класса PC в офисном, промышленном или панельном исполнении под управлением

ОС Windows XP/7/10;

• мобильные планшетные компьютеры под управлением ОС Windows XP/7/10, Android версии не ниже 5.1;

• мобильные промышленные терминалы с встроенным или подключаемым периферийным оборудованием под

управлением ОС Windows Mobile, Android.

Выполнение функции ТСД по сбору информации возможно только при наличии задания, формируемого и

направляемого на исполнение пользователю терминала с АРМ ПТП «Цифровой двойник». Функционирование ТСД

полностью управляется ПК, включая регистрацию в системе, активирование/деактивирование, доступ пользователей к

работе с терминалом. ТСД является частично автономным элементом ПК, которое заключается в возможности его

функционирования при отсутствии постоянной информационной связи с системным сетевым сервисом.
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Реализация заданного прикладного пользовательского приложения

Формирование прикладного пользовательского приложения для условий предметной области Заказчика предполагает

соответствующую настройку компонентов ПТП «Цифровой двойник» и включает следующие этапы:

1. Проектирование прикладного приложения Заказчика на основе данных предметной области

2. Реализация прикладного приложения Заказчика в соответствии с типовым алгоритмом и с использованием предлагаемых

инструментов

Типовой алгоритм настройки модулей системы
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ПТП «Цифровой двойник» позволяет создавать как отдельные пользовательские модули, так и совокупность программно-

аппаратных модулей, функционирующих на базе локальных сетей персональных компьютеров, средств машиносчитываемой штрих

кодовой (ШК) или радиочастотной (RFID) маркировки изделий, документации и упаковки, мобильных устройств, автоматизированных

средств измерений и беспроводных коммуникаций.

Форма экрана настройки модулей системы Формы экрана настройки рабочего места



9ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
№ п/п Область применения Аннотация

1. Производство изделий АТ:

1.1

Технологическая подготовка производства

Прослеживание состояния процессов подготовки производства (обеспечение материалами, разработка 

технологии, нормирование и т.д.), на основе принципа «виртуального изделия», т.е. путем введения в 

бумажный документооборот «заменителя изделия», маркированного штриховым кодом (когда само 

изделие еще не изготовлено). Обеспечивается расширение состава процессов жизненного цикла изделия, 

охваченных автоматизацией.

1.2.
Входной контроль комплектующих изделий

Применение средств автоматической идентификации в процессах входного контроля комплектующих 

изделий, поставляемых сторонними предприятиями (организациями).

1.3. Прослеживание состояния процессов изготовления 

изделий 

Обеспечение сбора, обработки и визуализации в реальном времени данных о состоянии изделий и 

процессов над ними на всем жизненном цикле объектов.

1.4.
Автоматизация измерительных процедур и интеграция с 

системами измерения

Применение подключаемых к системе электронных средств измерения с обеспечением технологий 

автоматизированного измерения геометрических характеристик изделий. Совместное применение 

радиочастотных меток ВЧ/СВЧ - диапазонов и системы бесконтактных видеоизмерений в условиях 

конкретного промышленного производства.

1.5. Автоматизация фотодокументирования изделий Использование фотокамеры терминала для фиксации внешнего вида изделия.

1.6 Инструментальная логистика Прослеживание запасов и перемещения инструмента  в процессах эксплуатации, контроля и ремонта.

1.7. Метрологическое обеспечение производства Автоматизация процессов метрологического обеспечения производства.

1.8. Контроль качества изготавливаемой продукции
Автоматизация процессов сбора данных, определяющих качество промышленной продукции, и 

процессов ее технического контроля.

1.9. Складские операции Применение средств РЧ/ШК идентификации при автоматизации складских операций.

1.10. Сборка изделий Применение средств РЧ/ШК идентификации при автоматизации операций сборки изделий.

1.11
Формирование комплектов поставки произведенной 

продукции 

Применение средств автоматической идентификации при автоматизации операций формирования 

комплекта (изделия, паспорта (этикетки), сопроводительной документации, упаковки(тары)) поставки 

произведенной продукции

1.12.
Контроль производства изделий

Информационная поддержка решений в задачах управления производством промышленной продукции 

при наличии системы автоматизированного сбора данных.



10ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

№ п/п Область применения Аннотация

2. Цепочки поставок КВС:

2.1.

Контроль цепочек поставок

Применение средств РЧ/ШК идентификации для автоматизации процессов 

контроля текущего состояния поставки изделий по выбранным критериям, в том 

числе и для предотвращения проникновения контрафактных компонентов в 

состав воздушных судов.

2.2.

Контроль грузооборота

Применение программно-аппаратных комплексов идентификации и 

отслеживания состояния объектов материальных потоков для контроля 

транспортировки маркированных грузов.

3. Эксплуатация изделий АТ:

3.1.
Техническое обслуживание ВС

Применение средств РЧ/ШК идентификации и автоматизации процессов 

технического обслуживания ВС.

3.2.
Ремонт ВС

Применение средств РЧ/ШК идентификации и автоматизации процессов ремонта 

ВС.

3.3.
Складские операции в процессах ТОиР ВС

Применение средств РЧ/ШК идентификации при автоматизации складских 

операций по замене блоков ВС в процессе ТОиР.

3.4.
Определение метрик (характеристик) эксплуатационных 

процессов 

Применение средств РЧ/ШК идентификации и автоматизации процессов для 

обеспечения сбора и обработки данных о надежности (готовности) ВС и по 

трудоемкости и  стоимости работ по ТОиР ВС.

3.5. Непрерывный мониторинг эксплуатации ВС Информационная поддержка решений при организации эксплуатации ВС 
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Заключение.

ПТП “Цифровой двойник” позволяет создавать как отдельные пользовательские модули, так и

совокупность программно-аппаратных модулей, функционирующих на базе локальных сетей персональных

компьютеров, средств машиносчитываемой штрихкодовой (ШК) или радиочастотной (RFID) маркировки изделий,

документации и упаковки, мобильных устройств, автоматизированных средств измерений и беспроводных

коммуникаций. При этом, каждый модуль обладает программной самостоятельностью и законченностью, что позволяет,

при необходимости, изменять их функциональный состав или вводить новые функции. Произвольный набор модулей

может использовать объединенный информационный ресурс в виде общей базы данных (БД).

ПТП “Цифровой двойник” может быть рекомендована в качестве единой платформы формирования

пользовательских приложений для организации сбора разнородных (технических, экономических, технологических и

пр.) данных об изделии, ассоциированных с ним процессах и внешней среде, т.е. к созданию его «цифровой» модели.


