
ТЗ по написанию подробного технического проекта 

 

У нас есть общее техническое задание на поставку программно-технического комплекса 

дополненной реальности для электростанции. В нем кратко указано оборудование, которое 

должно использоваться, составляющие ПО (вкратце функционал). В программно-

технический комплекс входит:  

1. Стационарный ПК, основным применением которого является организация 

оперативных переключений:  

- подготовка бланков переключений с использованием конструктора, в т.ч. типовых; 

- учет и хранение использованных бланков переключений с синхронизацией фото-, 

видеоматериалов, полученных с периферийной техники; 

- анализ хранимого материала для получения и использования опыта эксплуатации, 

редактирование базы данных оборудования; 

- создание и редактирование базы данных оборудования, на котором будут производится 

переключения; 

- генерация уникальной маркировки оборудования (QR-кодов), на котором будут 

производиться переключения. 

2. Периферийная вычислительная техника - планшет и очки смешанной реальности, 

которые в основном должны применяться для выполнения оперативных 

переключений: 

- четкое отображение последовательности выполняемых операций; 

- подсказка персоналу по выполняемым операциям; 

- контроль за правильностью выполнения операций; 

- фото-, видео- фиксация выполняемых переключений; 

- анализ соответствия исходного состояния схемы условиям выполнения переключений 

- анализ соответствия конечного состояния схемы с учетом всех действий, выполняемых в 

ходе переключений. 

Периферийная техника должна выполнять вспомогательную функцию по валидации 

бланков переключений. 

Память периферийного оборудования является временным хранилищем информации и все 

материалы и данные полученные в хода использования периферийного оборудования 

должны автоматически переноситься на ПК при ближайшей синхронизации, где и должна 

производиться их дальнейшая обработка. 

 

 

Принцип работы: Сотрудник берет устройство планшет или очки смешанной реальности 

и идет по маршруту. 

Дойдя до первой контрольнои ̆ точки, сотрудник распознает маркер на шкафу (в 

дальнейшем можно будет отказаться от маркерной системы и сканировать сам шкаф, 

его номер).  

 
Программное обеспечение распознает маркер и выводит номер шкафа.  



Cтартует пошаговое руководство к действию. 

На экран устройства выводится фото или видеоматериал с инструкцией. Сотрудник 

производит действия, описанные в инструкции.  

Закончив выполнения действий, сотрудник нажимает на кнопку фотофиксации. 

Запускается режим съемки. Фото отправляется в базу данных. 

После успешнои ̆ фотофиксации можно перейти к следующему шагу и повторить 

операцию.  

 

Задача: необходимо написать подробный технический проект, в котором будут данные, 

например, по сетевому оборудованию, какие будут к нему требования, пропускная 

способность сети и планируемые объёмы информации, которые будущих хранится в сети, 

и сразу провести анализ что конкретно мы сможем распознавать. 

 

В проекте должна быть прописана детальная работа программного комплекса,  начиная с 

железа, на котором оно будет работать, и заканчивая маркой ключа (автомата), которое он 

будет распознавать и содержание каждой странички пользовательского интерфейса, роли 

которые будут предоставляться пользователями и какие нужны человеческие ресурсы и 

трудозатраты для текущего обслуживания данного программного комплекса. 

 

 

 


