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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Выявление неучтенного 
оборудования

Создание 
«Цифрового двойника»

Контроль за деятельностью 
обслуживающих организаций

 Возможность интеграции с существующими платформами 

 Создание схем в режиме проектирования

 Разграничение доступа, настройка прав и ролей

 Делегирование поручений 

 Быстрый доступ к результатам инвентаризации в форме отчетов и с карты города

Преимущества

Цифровой двойник — это виртуальное или цифровое представление реального или потенциального 

объекта. Он создается для зданий, сооружений, производств и предприятий сельского хозяйства 

и любых других необходимых объектов.



СЛОИ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

Сети освещения

Водоснабжение

Водоёмы

Сельскохозяйственные поля

Тепловые сети

Лесополосы

Справочник учрежденийОбращения жителей



СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ

Прорисовка всех линий наружного освещения с указанием опор, светильников,
трансформаторных подстанций и шкафов управления освещением



СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ

 Подробная информация по каждой опоре, шкафу управления, светильнику или ЛЭП

 Быстрый доступ к инструкциям и паспорту оборудования

 Отслеживание сроков гарантийных обязательств и технического обслуживания



ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 Отображение на карте системы 

канализации и водопроводной сети 

(наружные и подземные линии)

 Распределение города на карте 

по эксплуатационным районам

 Отображение ремонтных работ 

на карте



ВОДОЁМЫ

 Отображение на карте системы всех 

водоёмов заданной территории

 Отображение информации о собственнике 

или арендаторе участка 

 Отображение площади водного объекта, 

гидравлической связи, объектов 

в водоёме



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОЛЯ

 Отображение на карте системы всех 

сельскохозяйственных полей заданной территории

 Отображение информации 

о собственнике или арендаторе участка 

 Возможность быстрого прикрепления 

документации в карточке объекта

 Отображение площади обрабатываемого

поля



ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

 Отображение на карте системы всех 

тепловых сетей 

 Возможность быстрого прикрепления 

документации в карточке объекта

 Быстрый доступ к техническим 

характеристикам трубопровода каждого 

участка: диаметр, протяженность, 

материал



ЛЕСОПОЛОСА

 Отображение на карте системы лесополос

 Возможность быстрого прикрепления 

документации в карточке объекта

 Быстрый доступ к  характеристикам 

каждого участка:

- протяженность, км

- породный состав

- за кем закреплён участок лесополосы

- сторона на которой расположена        

лесополоса по ходу движения



СПРАВОЧНИК УЧРЕЖДЕНИЙ

 Отображение на карте внесённых 

организаций

 Возможность классификации и 

фильтрации учреждений по типу

 Подробное описание объектов

 Возможность загрузки документации



КОНСТРУКТОР 

Гибкий конструктор, в котором пользователь может задать характеристики 
объектов и  настроить отображение на карте



ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Модуль позволяет жителям оперативно сообщать о проблемах 

жизни города, связанных с ЖКХ, объектами благоустройства, 

городской инфраструктурой (парковки, транспорт, парки и т.д.) 

и любых других. 

Сообщить о проблеме можно через публичную ссылку, QR-код 

или удобное мобильное приложение. 



ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ф

Диспетчер обрабатывает полученные обращения, распределяет их между ведомствами, 

назначает ответственных за выполнение работ и сроки исполнения.



ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Все полученные обращения группируются 

в удобный для использования журнал.

Журнал имеет удобный фильтр, 

возможность посмотреть обращения 

за определенный период и цветовое 

обозначение статуса обращения.

Доступна как единовременная выгрузка 

отчета по обращениям, так и подписка 

на его периодическое получение.



ДАШБОРД ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

 Статистика по обращениям, создание архива

 Отображение на карте границ округов и ответственных исполнителей

 Удобное цветовое обозначение этапов выполнения работ 



ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

Платформа используется для мониторинга и управления различными сферами ЖКХ, энергетики, 

безопасности и транспорта. Комплекс может быть интегрирован в уже существующую систему 

или объединить несколько систем в единую платформу управления. 



СОСТАВ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Видеоаналитика
транспортного потока

Мониторинг 
общественного транспорта

Умный 
пешеходный переход

 Подсчет количества транспорта
с определением размера, 
направления движения 
и скорости

 Определение номера 
транспортного средства

 Отслеживание передвижений 
общественного транспорта 
на карте города в реальном 
времени

 Контроль скорости 
и безопасности стиля вождения

 Создание маршрутов

 Интеллектуальная защита 
пешехода

 Мониторинг пользования 
пешеходных переходов

 Уведомления в случае 
неисправности оборудования



МОДУЛИ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Умная опора Контроль систем 
жизнеобеспечения

Геоинформационная 
система

 Видеонаблюдение
 Видеоаналитика
 Экстренная голосовая связь
 Публичный Wi-Fi
 Зарядная станция USB и 220В
 Медиаэкран

 Контроль работы котельных 
и тепловых пунктов 

 Аварийная сигнализация 
(задымление, затопление 
и загазованность помещений)

 Система мониторинга доступа 
в технические помещения

 Сбор и анализ информации, 
поступающей от городских 
информационных подсистем

 Интерфейс принятия 
оперативных управленческих 
решений (для городских властей 
и обслуживающих организаций)

Здоровье

Окружающая 
среда

Образование



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Умное освещение Умные мусорные баки Умные счетчики

 Управление режимами 
освещения

 Пофазное управление линиями
 Адресное управление каждым 

светильником
 Индивидуальное или групповое 

диммирование
 Учет энергопотребления

 Контроль степени 
заполняемости мусорных баков

 Контроль соблюдения графика 
вывоза мусора

 Отображение баков на карте
 Отчеты по данным статистики 
 Уведомление диспетчера 

о нештатных ситуациях

 Индикация показаний счётчиков
 Хранение данных 
 Формирование отчётов 
 Передача данных в ЛК оператора
 Выгрузка в информационные 

системы: 1С, ГИС ЖКХ и др.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Цифровая трансформация региона позволит обеспечить 

безопасность данных, накапливать и хранить большие объёмы 

информации, анализировать многолетние данные. 

Оперативное управление информацией обеспечит проведение 

комплексного анализа жизнедеятельности региона, повысит 

качество принимаемых решений и обеспечит цифровизацию

управленческих процессов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 136 42 78

digicity.io
office@digicity.io


