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ТЗ на позиционирование 

Объекты позиционирования: 

• Персонал (люди) на предприятиях. 

• Продукция, сырье, материалы, транспорт на предприятиях.  

• Расстановка оборудования 

С какими инструментами работает позиционирование: 

• Программный комплекс собственной разработки; 

• Девайсы: 
Девайс / назначение  Lora WIFI BT beacone BT сканер с 

расчетом 
трилатерации 

UWB 
определение 
расстояния 
до локатора 

UWB 
TDOA 
передача 

UWB 
TDOA 
прием 

Основной 
канал приема 
управляющих 
сообщений, 
баз данных 
маяков 
 
Основной 
канал 
передачи 
координат. 
Размер 
пакета – 
максимум 51 
байт. 
 
 Все расчеты 
делаются на 
устройствах 

Доп.канал 
обмена 
информацией 

1.Позволяет 
устройствам 
передавать данные о 
своем присутствии в 
зоне – для включения 
основного питания 
энергопотребляющих 
устройств 
 
2.Позволяет 
определять момент 
взаимодействия 
устройств между 
собой. (например 
человек подошел к 
лотку и взял болт. 
Система знает кто 
подошел и что взял) 
 
3.Передача сингнала 
для определения 
нахождения 
человека в 
помещении или о 
приближении к 
опасной зоне, 
объекту 
 
4.Передача сигнала 
для дешевой 
трилатерации 

Доп.система 
позиционирования 
в 2х применениях: 
 
1 – дешевое 
решение по 
трилатерации – в 
задачах где не 
нужна точность 
 
2. определение 
нахождения в 
конкретном 
помещении (по 
наличию в нем 1 
маяка с мощным 
RSSI) 
 
3. сигнализатор 
приближения к 
опасной 
зоне/объекту 

Точное 
определение 
расстояния 
между двумя 
UWB 
устройствами: 
1 – быстрое и 
точное 
определение 
приближения к 
опасному 
движущемуся 
объекту и 
выдача аларма 
 
2- определение 
расстояния 
между 
локаторами для 
автоматического 
построения 
карты 
 
3, Определение 
расстояния 
между 
объектами для 
уточнения факта 
их 
взаимодействия 
(человек берет 
болт). 
Обеспечивает 
доп.точность. 
если требуется 

Основная система 
позиционирования 

Бипер-трекер 
Позиционирование 
людей 

X X X 
1,2 

X 
1,2,3 

X 
1, 3 

 X 

Умный лоток 
Определение 
количества мелких 
МТО и определение 
местоположения 
 
Может иметь 
стационарное 
положеие/может 
передвигаться 

X X X 
1,2 

X 
1,2 

X 
1, 3 

 X 

Покупной beacone 
маяк 

Может с lora 
сделать – 
чтобы 

 X 
1,2,3,4 
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 уровень АКБ 
знать 

RFID считыватель 
стационарный 
Может быт 
установлен 
стационарно на 
проходах или около 
станков – для 
определения состава 
МТО и их перемещения 
 
Может быть 
установлен на 
тележках для 
определения 
позиционирования 
перемещаемых МТО 

X X X 
1,2 

Есть возможность, 
назначение не 
понятно 

X 
2, 3 

 X 

RFID считыватель 
мобильный – девайс 
подключаемый к 
Биперу 
 

через 
бипер 

Через 
бипер 

Через бипер  
1,2 

Через бипер  
1,2,3 

Через бипер  
 
2, 3 

 Через 
бипер  
 

Датчик определения 
положения и 
включения/выключения 
станка. С системой AI 
по распознаванию 
операций по звуку и 
току. (опционально с 
RFID и интерфейсом 
подключения к ЧПУ) 

X X X 
1,2,3 

X 
3 

X 
1, 2, 3 

 X 

Локаторы UWB X X Есть возможность, 
назначение не 
понятно 

Есть возможность, 
назначение не 
понятно 

X 
2 

X  

ВАЖНО: все девайсы имеют автономное питание. 

 

Требуемый функционал системы: 

• Конструктор карт помещения: 

o Ручная отрисовка карты. Локаторы передвигаются и расставляются мышкой. 

o Автоматическая отрисовка карты помещения и стен по PDF подложке. 

o Автоматическое построение карты помещения по данным локаторов. Через 

LORA производится перевод маяков (локаторов) в режим измерения расстояния 

между друг другом и формируется соответствующая база. Математический 

алгоритм автоматически строит карту на основе данной информации 

o  Система должна понимать, где стены и двери – для отрисовки перемещения с 

учетом этого. 

o Возможность зонирования: 

▪ Просто зоны 

▪ Привязки к зонам определенных операций. Выделение сколько каких МТО 

Прошло через них.  

▪ Определение проведенной операции по связке: зона – мто-человек 
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▪ Ведение соответствующей базы данных. Возможность выделения зон 

складов и состава МТО на них.  

o Должна быть возможность наложить картинку помещения, отсканированную 

современным смартфоном 

o Объемность (уровни карты) показывается в 2-х мерной модели. Могут быть 

несколько уровней, они показываются как обычные 2-х мерные планы. При 

виде сверху нахождение объекта на том или ином уровне показывается 

цветом. 

• Передача через lora, WIFI базы данных маяков, локаторов с их координатами – для 

расчета координат на мобильном устройстве 

• Просмотр карты и объектов на ПК и мобильном устройстве 

• Отслеживание перемещения объектов 

o Точное определение объектов в периметре системы позиционирования. 

Формирование истории перемещений. Построение «тепловых» карт нахождения 

объектов в помещении. On-line мониторинг перемещения и визуальное 

сопровождение мониторинга.  

o Отображение перемещения и траектории с задаваемой величиной следа 

o Траектории перемещения показываются с учетом стен, дверей и лестниц.  

o Траектория Перемещения корректируется искусственным интеллектом на основе 

накопленной информации 

o Визуальное отображение текущего положения контролируемых объектов. 

Выделение отдельного объекта и получение информации о его текущем 

расположении на контролируемом объекте. Включение камеры бипера/умной 

каски и отображение картинки 

o Отчет о расположении контролируемого объекта выводятся в соответствии с 

заданными параметрами: 

▪ дата контрольного периода; 

▪ дата окончания контрольного периода; 

▪ время начала контрольного периода; 

▪ время окончания контрольного периода; 

▪ по индивидуальному ID; 

▪ по ID персональной метки; 

▪ по ФИО; 

▪ по Подразделению; 

▪ по Должности; 

▪ по Бригаде; 

▪ по Уровню доступа. 

• Учет рабочего времени.  
o Вычислить объем неэффективно расходуемого времени (нахождение не там где 

надо), необоснованно завышенное время выполнения операций. 
o Выяснить время нахождения персонала в соответствующих рабочих зонах. 
o Получить цифровую картину рабочего дня персонала в рамках пилотной зоны. 
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o Определить объем неэффективно расходуемого времени (нахождение не там где 
надо), необоснованно завышенное время выполнения операций. По человеку, 
смене, бригаде. Должна быть привязка операций к месту 

o Оценка статистики фактического времени выполнения операций, в том числе 
путем сравнения показателей между разными людьми, выполняющими 
одинаковые операции. 

• Модуль безопасности. Отслеживание в on-line режиме перемещения сотрудников и 

иных объектов (транспорт, краны и пр.) внутри зоны позиционирования и 

сигнализированние (аудио и визуальное) об опасности столкновения объектов.  

• Учет складов и оборачиваемости: По каждому МТО формируется отчет: 
o по наличию всего, и в разбивке по складам и зонам 
o по оборачиваемости с выделением долгооборачиваемых (тепловая карта) 
o по конкретному сортаменту история движения : траектория и кто и когда взял. 

• Инструментарий формирования базы данных по людям, продукции, сырья, материала и 

транспорта 

• API для интеграции системы в разные сервисы: (состав интеграции формируется 

совместно с нашим техническим директором в процессе работы): 

o  В целях дальнейшего развития системы предполагается возможность развития 

функционала комплекса за счет получения информации о персональных 

заданиях, содержащих информацию о непосредственном задании, времени 

начала работы, времени окончания работы, соответствующей зоны выполнения 

задания, нормативного времени исполнения задания, отметки о начале и факте 

выполнения задания. 

o Базы данных людей:  

▪ Уникальный ID сотрудника из ЕИПП; 

▪ ФИО работника; 

▪ Подразделение; 

▪ Должность; 

▪ Бригада; 

▪ Доступные зоны/запрещенные зоны. 

• Модуль управления доступом. Назначение уровней доступа определяется перед 

началом работы комплекса Администратором/Супервайзером.  Доступ к работе с 

комплексом организуется на основании соответствующих уровней доступа: 

o Администратор/Супервайзер — возможность полнофункционального управления 

всеми возможностями комплекса 

o Контролер — возможность привязки ID-персональных меток к новому персоналу, 

конфигурирование рабочих зон, получения статистических отчетов 

o Наблюдатель — возможность наблюдения за текущим положением 

контролируемого персонала и получения статистических отчетов.  


