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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК – МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Умный/цифровой двойник города (SmartCity) - это
точное отображение города в цифровой реальности, информация к
которому поступает с различных датчиков, систем мониторинга и приборов
учета, т.е. парадигма соединения физического и цифрового мира через
взаимодействие человека, оборудования и аналитического программного
обеспечения, позволяющее контролировать и совершенствовать «жизнь»
города, тем самым упрощая операционную деятельность, экономя ресурсы,
уменьшая число сбоев и чрезвычайных ситуаций

Цель создания SmartCity - повышение качества жизни
горожан за счет внедрения цифровых технологий в управление городской
инфраструктурой



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Ориентация на человека 

Технологичность городской инфраструктуры

Комфортная и безопасная среда и охрана природы

Повышение качества управления городскими 
ресурсами

Экономическая эффективность

Безопасность жизнедеятельности



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

Повышение эффективности организации предоставления жилищно-коммунальных услуг

Повышение эффективности управлением городским уличным освещением

Повышение сервиса и качества услуг в сфере культуры, досуга и туризма

Повышение эффективности коммуникаций с местным сообществом

Повышение эффективности системы обращения с отходами

Повышение эффективности управления использования служебного транспорта

Повышение эффективности системы общественной безопасности на автодорогах

Повышение эффективности организации и контроля пассажирских перевозок и иных 
транспортных услуг

Повышение эффективности системы общественной безопасности в местах проведения 
массовых мероприятий



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА

Системы общественной безопасности

Системы техногенной и конструктивной 
безопасности

Мультимедийные системы и сервисы

Умное ЖКХ

Экология

Управление транспортной инфраструктурой

Ресурсосбережение и энергоэффективность



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Управляемые системы IP видеонаблюдения с 
определением объектов сети видеонаблюдения

Визуализация аналитической, статистической и 
динамической информации 

Накопление данных и контроль по большому 
количеству объектов

Предоставление оперативной достоверной информации

Моделирование действий служб и анализ для 
выработки сценариев реагирования 

Интеграция со всеми городскими системами, 
перевод в цифру

Отображение зон покрытия города сетью
видеонаблюдения



УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Визуализация представления транспорта города

Консолидированная информация о грузоперевозчиках

Обнаружение и контроль за нарушением ПДД 

Взаимодействие с системами управления дорожным 
движением

Обнаружение, координация и контроль за ДТП и 
заторами

Оптимизация пропускной способности улично-
транспортной сети



Учитывает уровень естественной освещенности

Позволяет управлять элементами энергосети в ручном 
режиме и/или полуавтоматическом режиме

Формирует и консолидирует статистику по 
эффективности использования энергетических 
ресурсов

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Контроль работы силовых подстанций и сетей

Система управления теплоснабжением



МЕТЕОМОНИТОРИНГ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Контроль местоположения на основе спутниковых
систем мониторинга GPS/ГЛОНАСС повышенной
точности

Перемещения и выполнения работ

Обработка критических нарушений

Информирование операторов спецтехники по заказ-
нарядам

Отработка сценариев



ЖКХ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, СИСТЕМЫ

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

Отображение состояние узлов/агрегатов/датчиков 
сетей/систем, в том числе истории

Загрузка объектов из систем проектирования (CAD)

Предоставление доступа к чертежам объектов/узлов



ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Создание/интеграция с региональной системой учета 
отходов (коммунальных, производственных и т.д.)

Внедрение/интеграция с системой дистанционного 
контроля качества атмосферного воздуха

Поддержка принятия решения о реагировании на 
угрозы и координации деятельности служб ЭОС и ЖКХ

Механизм информирования граждан о необходимости 
принятия мер при повышении предельно допустимых 
концентраций



УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Учет существующих территорий озеленения

Планирование выбытия и развития территорий 
озеленения

Уход и содержание территорий озеленения

Централизованное управление системами полива

Планирование и ремонт зеленых насаждений

Моделирование состояния системы озеленения

Многопользовательское
редактирование в реальном времени



Отображение в точных географических координатах, 
позволяющих определять расстояние между любыми 
точками (объектами) на карте

Отображение в 2D и 3D

Поддержка масштабирования

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

О СИСТЕМЕ SMARTTWIN.CITY

Получение и отображение данных от измерительных 
комплексов, датчиков и систем

Предоставление оперативной достоверной информации



ВСЕ В ОДНОМ

Решение стратегических задач

Интерактивная многослойная визуализация

Ситуационный центр

Единая точка входа и получение информации

Накопление данных, аналитика и контроль по 
большому количеству объектов и данных

Интеграция со всеми городскими системами, 
перевод в цифру



СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Цифровой двойник города способен агрегировать в 
себе все системы города: (от низкоуровневых 
контроллеров, IoT, датчиков и заканчивая бизнес-
системами), тем самым являясь основным элементом 
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Консолидация получения информации от городских 
СМИС/СМИК и агрегированных данных предприятий



АНАЛИТИКА И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ  

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 в целом)

Аналитическая обработка, прогнозирование и 
моделирование на основании собранных за всю 
накопленную историю данных

Доступ к накопленным показателям технологических 
процессов позволяет выполнять анализ и прогноз, на 
основании которых могут приниматься стратегические 
решения руководством



ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышение инвестиционной, имиджевой, 
экономической и социальной привлекательности

Повышение конкурентоспособности

Создание безопасных и комфортных условий для 
жизни горожан

Формирование эффективной системы управления 
городским хозяйством
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