


Умный двойник (SmartTwin, ST) - решение класса
«Цифровой двойник предприятия» подразумевает парадигму соединения
физического и цифрового мира через взаимодействие человека,
оборудования и аналитического программного обеспечения, позволяющее
контролировать и совершенствовать операции производственного цикла,
тем самым упрощая операционную деятельность, экономя ресурсы,
уменьшая число сбоев и продлевая срок службы оборудования.





Накопление данных и контроль по большому 

количеству объектов

Единая точка входа и получение информации

Визуализация аналитической, статистической и 

динамической информации

Предоставление оперативной и достоверной 

информации

Интеграция со всеми промышленными системами, 

перевод в цифру (автоматизация) не охваченных 

участков



Оптимизация производственных операций

Обеспечение on-line взаимодействия между 

подразделениями

Моделирование действий служб и расположений 

объектов

Анализ производственной деятельности



Визуализация аналитической, статистической и 

динамической информации

Ускорение большинства производственных задач до 

50%

Сокращение сроков и количества ремонтов и простоев

Снижение затрат на обслуживания техники и 

оборудования

Управление активами

Визуализация техпроцессов

Помощь в принятии управленческих решений







Отображение территории аэропорта в точных 

географических координатах, позволяющих 

определять расстояние между любыми точками 

(объектами) на карте

Интерактивное отображение объектов и их свойств в 

реальном времени и в ретроспективе (история 

изменения местоположения перемещаемых объектов, 

состояния изменяемых объектов) по слоям

Добавление и редактирование объектов аэропорта

Отображение в 2D и 3D

Поддержка масштабирования



Получение и отображение данных от метеодатчиков и 

метеосистем

Поиск и отображение на карте любых объектов системы

Обеспечение ролевой модели распределения прав 

доступа

Сохранение пользовательских настроек интерфейса

Формирование истории изменения объектов





AODB. Операционная база данных аэропорта;

Passenger processing. Система обработки данных пассажиров;

Air traffic management. Управление воздушным движением;

Baggage handling. Система управления багажом;

Resource management. Система управления ресурсами;

Terminal management. Система управления терминалом;

Staff management. Система управления персоналом аэропорта;

Reporting. Система формирования и доставки отчетов;

Invoicing and billing.

Border management. Система управления пограничным 

контролем;

И т.д.



Контроль и учёт электроснабжения

Управление освещением

Контроль систем водоснабжения и канализации

Контроль систем безопасности

Контроль и управление парковками

Контроль системы дренажа взлетно-посадочных полос

Контроль системы транспортировки багажа

Контроль работоспособности информационных табло

Контроль и управления системой удаления отходов

Контроль и управление подъемно-транспортными системами и 

дверями

Контроль и управление вентиляцией, кондиционированием и 

отоплением



Оперативное управление операциями обработки борта

Оперативное управление зонами хранения

Управление КПП и автовизитами

Управление системами безопасности 

Отображение аналитической информации по грузам, 

бортам, контрагентам и др. 

Отображение состояния оборудования и техники



Указание размещения складских площадок и ячеек на 

территории

Визуальное планирование размещения грузов по 

складским площадкам и складским ячейкам

Получение визуальной информации о фактическом 

наличии грузов на складских площадках

Получение визуальной информации о выполнении 

плана размещения грузов по складским площадкам и 

складским ячейкам



Контроль местоположения на основе спутниковых 

систем мониторинга GPS/ГЛОНАСС повышенной 

точности

Виртуальный коридор. Назначение разрешенных зон 

нахождения, перемещения и выполнения работ

Информирование операторов спецтехники о границах 

разрешенных зон по заказ-нарядам

Обработка критических нарушений, вплоть до 

блокировки дальнейшего передвижения спецтехники



Отображение инженерных сетей, в т.ч. в 3D

Отображение состояние узлов/агрегатов/датчиков 

сетей/систем, в том числе истории

Загрузка объектов из систем проектирования

Предоставление доступа к чертежам объектов/узлов



Отображение местоположения объектов сети 

видеонаблюдения

Получение доступа к потоковому видео объектов сети 

видеонаблюдения

Управление поворотными камерами сети 

видеонаблюдения

Отображение зон покрытия территории аэропорта 

сетью видеонаблюдения

Отображение периметров и состояния СКУД



Учитывает уровень естественной освещенности

Позволяет управлять элементами энергосети в ручном 

режиме и/или полуавтоматическом режиме

Дает статистику по эффективности использования 

энергетических ресурсов



Мониторинг параметров технологических процессов 

Мониторинг загрузки оборудования 

Мониторинг выработки и потребления сырья по 

установкам

Мониторинг остатков в хранилищах 



Мониторинг показателей качества 

Экологический мониторинг 

Мониторинг потребления энергоресурсов 

Формирование оперативных сводок и отчетов по 

производству



Дает статистику по эффективности использования

энергетических ресурсов

Приведение измеряемых параметров потребления 

ресурсов, выработки продуктов к единым норма-

лизованным единицам измерений (т, нм3, т.у.т., Гкал) 

Мониторинг потребления энергоресурсов по 

площадкам, цехам, схемам распределения 

энергоресурсов



SmartTwin способен агрегировать в себе все 

системы аэропорта (от низкоуровневых контроллеров, 

IoT, датчиков и заканчивая бизнес-системами), тем 

самым являясь основным элементом 

СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА



Накопление большого числа показателей от 

контроллеров, датчиков, сенсоров, устройств и систем

Возможность ретроспективы - «обращения» к любому 

временному срезу  (к истории как отдельного объекта, 

так и всей системы)

Аналитическая обработка, прогнозирование и 

моделирование на основании собранных за всю 

накопленную историю данных



Позволяет выполнить интеграцию с практически 

любой информационной системой, не являющейся 

«закрытым ящиком»

Solvo.TOS, Master Terminal, iPortman и т.д. 

MS Dynamics AX, SAP HANA 

MS Office и т.д. 

1С, ERP Галактика

СУБД Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL и т.д.

Имеет в своем составе обширный список уже готовых 

коннекторов:

Red Hat JBoss Fuse, IBM Integration Bus, 

MS BizTalk Server 

MOORiNET



СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТ – ЦИФРОВОЙ

WWW.ISMARTTWIN.RU

SALES@ISMARTTWIN.RU

ТЕЛ. +7 495 2151180 

Г. МОСКВА, ОГОРОДНЫЙ ПРОЕЗД,

Д.20, СТР. 4, ОФИС 45Б


