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Цифровая платформа предприятия DMPipe, 
позволяет использовать технологии 

динамического моделирования на всех этапах 
жизненного цикла проектов предприятия, от 

создания концепции и начала 
проектирования, до сопровождения 

(техобслуживания) и усовершенствования в 
процессе эксплуатации

Обратная связь, аналитика  и поддержка 
базы инцидентов на производстве
Диагностика производительности 
оборудования с использованием 
встраиваемых моделей
Учет и контроль оборудования и его 
технического обслуживания

Поддержка аналитических задач 
проектирования
Расчет технологических узлов
Моделирование технологических 
процессов и автоматики
Моделирование VR
Поддержка HAZOP

Расчет оптимальных режимов работы 
оборудования
Эргономика человеко-машинного 
взаимодействия 
Оценка и оптимизация интерфейса

Проектирование

Эксплуатация

Усовершенствования

Инжиниринг

Сопровождение
(техобслуживание)

Цифровой двойник предприятия
Производственные операции, 
включая неавтоматизированные 
действия, ОТ и ПБ
Оценка точности действий, 
слаженности группы и скорости 
реагирования на отклонения

Верификация работ систем автоматики
Моделирование и отладка алгоритмов 
управления
Исследования систем управления
Определения глубины (полноты) 
автоматизации
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Практические навыки
Формирование профессиональных компетенций и навыков управления 
технологическими процессами на опасных производственных объектах

Безопасность
Получение целостного представления о технологии производства в безопасных условиях 
и без выхода на рабочую площадку

Экономия
Сокращение материальных затрат на обучение в среднем на 50% (отсутствует 
необходимость закупать реальное оборудование и физические стенды в учебных и 
тренировочных целях, отправлять персонал на обучение с отрывом от производств и т.д.)

Погружение
Повышение интереса к процессу обучения и глубокое погружение в материал за счет 
внедрения в тренажеры визуализации, игровых техник, виртуальной и дополненной 
реальности

Профмастерство
Проведение производственных экспериментов, профессиональных конкурсов 
(например, «Лучший в профессии»)

Объединение людей и компетенций 
Цифровая платформа предприятия DMPipe, 

позволяет использовать технологии 
динамического моделирования на всех этапах 
жизненного цикла проектов предприятия, от 

создания концепции и начала 
проектирования, до сопровождения 

(техобслуживания) и усовершенствования в 
процессе эксплуатации
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Иерархическая организация тегов
Большое количество типов тегов включая ссылочные
До 65530 пользовательских свойств у каждого тега
Сквозная доступность до всех объектов проекта
Сбор данных через драйвера ввода/вывода (ModBus, ICP, OPC и т.д.)

Быстрая разработка проектов
Универсальная среда разработки и выполнения
Библиотеки объектов
Интуитивно понятная работа анимации
Создание динамических объектов анимации

Веб-доступ на любом устройстве с помощью HTML5-совместимых веб-браузеров
Работает в обычном браузере
На стороне клиента не нужно ничего устанавливать
Работает во ВСЕХ поддерживающих HTML5 браузерах (IE, Safari, Chrome, Opera и т.д.) 
на огромном количестве типов устройств (ПК, ноутбук, планшет, смартфон, Smart TV и 
т.д.) на различных программных платформах (Windows, iOS, Android, Linux и т.д.) 

Поддержка современных стандартов и интерфейсов
OPC DA, ActiveX, OLE, COM/DCOM, ODBC и т.д.
Встроенный VBScript
Поддержка Windows 10

Система DMPipe HMI позволяет организовать любое рабочее место
оператора вне зависимости от применяемых SCADA-систем на
производстве. Можно организовать множество АРМов по сети по клиент-
серверной технологии.

DMPipe HMI - является современной высокопроизводительной SCADA-системой 
со следующими отличительными особенностями:

Документация 
на русском 

языке
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DMPipe Modeler - это основа цифровой платформы динамического
моделирования. Модуль реализует функции вычисления параметров
процессов, автоматики и актуальных характеристик оборудования, который
может точно воспроизводить весь комплекс процессов. Математическое
моделирование технологических процессов осуществляется на основе
реализации аналитических моделей с подключением эмпирических моделей
с последующей корректировкой и верификацией по данным архивов, по
эмпирическим и внешним данным с использованием технологий AI и BigData.

DMPipe Modeler позволяет подключаться к моделям сторонних
производителей в реальном времени, поддерживает импорт расчетных
данных, что позволяет получить модель технологического процесса,
удовлетворяющую всем потребностям производства.

Как элемент цифровой платформы динамического моделирования,
DMPipe Modeler обеспечивает надлежащую производительность для
динамических тренажеров, осуществляя независимый расчет
неограниченного числа моделей, таким образом обеспечивая формирование
и поддержание корректной реакции людей при работе на производстве в
условиях постоянно меняющихся требований.

DMPipe Modeler может подключаться к RealTime серверам сбора
данных, формировать срезы данных и сохранять их в БД. На основе данных
срезов, система может уточнять параметры моделирования, использовать их
как исходные данные для начала моделирования, что позволяет
«проигрывать» различные комбинации развития технологического процесса.

DMPipe Modeler
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DMPipe Event позволяет формировать поведения всех сигналов в системе,
организовывая их в цепочки с разнесением по временной шкале. Это
позволяет организовывать неограниченное количество сценариев «что-если»,
что в свою очередь позволяет проводить комплексные тренинги операторов
установок и специалистов по обслуживанию.

DMPipe Card Training позволяет формировать комплексные упражнения, в
процессе которых обучаемый не только управляет технологическим
процессом, но и выполняет действия, не связанные с АСУ, например звонки
по телефону, внесение записей в журнал, задавать теоретические вопросы и
т.д.
DMPipe Card Training по результатам прохождения тренинга формирует
подробный отчет.

DMPipe Event

DMPipe Card Training
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DMPipe Cource позволяет 
формировать курсы обучения, 
основанные на концепции 
оптимального множества тренингов 
(ОМТ), формировать 
индивидуальные планы занятий, 
определять «слабые места» 
учеников. 

DMPipe Course

DMPipe EAM позволяет оперативно и качественно осуществлять мониторинг
технологического оборудования и технологических параметров.
Предоставляется функционал применения дополненной реальности (AR) и
различных меток (QR, NFS) при проведение работ ТОиР.

Цифровая платформа мониторинга технологического оборудования
опасных производственных объектов решает следующие
производственные задачи:

Учет производственных активов предприятия;
Учет и планирование затрат по ТОиР;
Хранилище ремонтной документации;
Мониторинг технического состояния оборудования;
Учет оборудования и инструментов;
«По месту» просмотр оперативных технологических данных;
Позиционирование оборудования в трехмерном пространстве;
Наглядное предоставление технической информации об оборудовании;
Оперативный доступ к данным;
Планирование ЗИП.

DMPipe EAM
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Сервис

Сервис обеспечивает широкий спектр услуг, таких как услуги технического
обслуживания продуктов, консультационные услуги для поддержки
использования технологий динамического моделирования. Он позволяет
гарантировать стабильность техпроцесса, создать стратегии управления, или
учесть производственные мощности перед модернизацией в соответствии с
требованиями заказчика.

Набор предлагаемых услуг:
Услуги технического обслуживания продуктов
Изучение и создание математических моделей
Разработка моделей специальных установок
Разработка моделей производства
Разработка систем обучения для любых профессий
Поддержание тренажеров в актуальном состоянии
Обновление тренажерных комплексов
Услуги обучения для каждого продукта
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