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1. Введение 

 Назначение документа 

Настоящий документ содержит описание инструмента имитационного 

моделирования дискретных производств PlantTwin. Предназначен для 

пользователей как источник знаний о PlantTwin. 

 Описание системы 

В PlantTwin планируются и моделируются процессы, происходящие внутри цехов 

производственного предприятия. Рассматриваются производственные активы 

предприятия (производственные центры, накопители) и материальный поток, 

состоящий из изделий, которые хранятся в накопителях, обрабатываются и 

собираются на производственных центрах и перемещаются по транспортной сети 

предприятия. 

 Требования к системе 

Для работы с PlantTwin необходимо использовать 32 или 64 разрядную систему 

Windows версии 7 или выше. 

На ПК должен быть установлен Microsoft Office Excel версии 2007 или выше. 
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2. Создание и редактирование 

сценария 

 Подготовка файла входных данных 

Файл, содержащий необходимый набор входных данных для выполнения 

планирования и моделирования в PlantTwin, называется сценарием. Сценарии для 

PlantTwin представляют собой файлы в формате Excel. 

PlantTwin позволяет создавать, просматривать и редактировать сценарии 

непосредственно в системе, предоставляя возможность пользователю удобно 

добавлять/ удалять изделия в дерево изделий, менять уровень вложенности, 

добавлять/ удалять операции, производственные центры, изменять графики 

работы ПЦ и т.д.  

При работе с большим объемом данных целесообразно использовать интеграцию с 

системами заказчика. 

 Запуск приложения, загрузка модуля 

редактирования 

Для установки приложения ПО PlantTwin на компьютер необходимо 

разархивировать папку «PlantTwin 1.0.0» и сохранить ее на локальном 

компьютере. 

Запуск ПО PlantTwin производится из разархивированной папки «PlantTwin 1.0.0» 

запуском приложения PlantTwin.exe ( ), после чего открывается окно 

редактора сценариев. Далее нужно открыть файл сценария, выбрав из списка 

последних открытых или из места хранения (папки) сценариев или создать новый 

сценарий. 
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Если в открываемом сценарии содержатся ошибки, откроется окно со списком 

ошибок с указанием названия листа Excel-файла, номеров колонок и строк, в 

которых содержатся ошибки. Пользователь может открыть список в отдельном 

файле и последовательно исправить ошибки в загружаемом Excel-файле либо 

загрузить файл сценария с ошибками и затем исправить их в редакторе сценариев 

PlantTwin. 

При выборе нового сценария создается пример сценария, который содержит 

минимальный набор данных, необходимый для выполнения планирования и 

моделирования. 

 Редактирование сценария в интерфейсе 

PlantTwin 

Редактор сценариев содержит несколько окон, каждое из которых отображает 

отдельный блок входных данных, например, в окне «Производственные центры» 

содержится список всех производственных центров, используемых в сценарии, в 

окне «Графики работы» отображается список применяемых графиков работы 

производственных центров и внешних подрядчиков. Любое окно можно 

переносить из одной части интерфейса в другую, щелкнув по нужному окну левой 

клавишей мыши и удерживая ее во время переноса. 
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Для раскрытия окна на весь экран нужно дважды щелкнуть по нему мышью, для 

возврата в обычный режим – снова дважды щелкнуть или применить функцию 

«Восстановить расположение окон». 

 Панель инструментов 

В верхней части открывшегося модуля редактирования отображается номер 

версии PlantTwin, название сценария, период планирования/моделирования, а 

также находится панель инструментов. 

 

Кнопка «Файл» содержит функции: 

• создания нового сценария, 

• открытия другого сценария, 

• сохранения сценария после изменений 

• «Сохранить как» 

•  выхода из системы. 

Кнопка «Доп. функции» содержит функции: 

• проверки корректности сценария после его создания/ редактирования 

• восстановления расположения окон по умолчанию 

• импорта данных для сценария из упрощённого Excel-файла (пп.2.4) 

• переключение языка (доступны русский и английский языки). 

Кнопка «Режимы» служит для перехода между режимами: 

• Редактирование 

• Моделирование 

• Моделирование с перепланированием 

• Планирование 

• Сценарный анализ 

• Моделирование из внешнего плана 

• Эксперимент Монте-Карло 

Кнопка «Справка» содержит: 

• информацию о программе 

• информацию о лицензии. 
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При необходимости отменить/ вернуть отмененное действие используются кнопки 

. 

Кнопка  используется для редактирования даты и времени начала и окончания 

планирования/ моделирования. Название сценария совпадает с названием файла 

сценария и пользователем не редактируется. 

 

Помимо общей панели инструментов в каждом окне, показывающем отдельный 

блок данных, есть своя панель инструментов, содержащая функции добавления/ 

удаления, копирования, очистки фильтров: 

 

При наведении мышью на значок отобразится название функции, выполняемой по 

соответствующей кнопке. 

 Редактирование свойств объектов 

Списки всех объектов и сущностей PlantTwin отображаются в отдельных окнах 

интерфейса редактора сценариев. Свойства объектов и сущностей можно 
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редактировать непосредственно в таблицах или в отдельном окне «Свойства», по 

умолчанию расположенном в нижней центральной части интерфейса редактора. 

Для редактирования свойств объекта/ сущности в таблице нужно щелкнуть левой 

клавишей мыши в нужной ячейке. После того, как ячейка подсветится, можно 

записать в ячейку новое значение. Для редактирования параметров, значения 

которых ограничены перечислением, можно использовать автоподстановку: 

установив курсор в нужной ячейке нажать комбинацию клавиш «Ctrl»+«Пробел», 

стрелками клавиатуры выбрать нужное значение из выпадающего списка и нажать 

«Enter». 

 
 

Для изменения параметров, значения которых ограничены, в свойствах объекта/ 

сущности используется кнопка , по нажатию на которую также открывается 

список доступных значений. 
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Во всех таблицах доступна сортировка всех колонок, а также фильтры. Для 

применения фильтра нужно щелкнуть по строке в нужной колонке правой 

клавишей мыши и установить нужный фильтр. 

 

 

Для снятия фильтра используется кнопка  в панели инструментов окна 

отображения объектов. 

Все длительности в PlantTwin могут задаваться константным значением или одним 

из распределений (нормальным, усеченным нормальным, равномерным, 
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треугольным). Для задания длительности нужно перейти во всплывающее окно 

выбора распределения, щелкнув мышью по кнопке с троеточием справа от поля 

значения длительности и в открывшемся окне выбрать подходящее 

распределение. 

 

 Дерево изделий 

Дерево изделий используется для отражения взаимосвязей изделий и 

комплектующих при производстве конечного изделия. Изделиям в дереве 

соответствуют производимые продукты, комплектующим - покупные продукты, 

подсборкам – операции.  

2.3.3.1 Отображение дерева изделий 

После открытия сценария в PlantTwin данные о дереве изделий автоматически не 

отображаются. Для открытия нужного изделия со всеми его вложенными 

компонентами используется кнопка  в верхней части окна, после нажатия на 

которую открывается окно выбора дерева изделий для отображения. Для выбора 

изделия нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши по выбранному изделию 

или выделить изделие и нажать кнопку «ОК». 
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Для того, чтобы развернуть дерево, нужно нажать на кнопку  в верхней панели 

окна «Дерево изделий». Для того, чтобы свернуть дерево, нужно нажать на 

кнопку  еще раз. 

Для отображения в дереве можно добавить элемент переносом мышью из окна 

«Производственная программа», для чего нужно щелкнуть левой клавишей мыши 

на изделии и, удерживая клавишу, перенести изделия из окна «Производственная 

программа» в окно «Дерево изделий». 

Для того, чтобы скрыть ненужные изделия, используется кнопка . 

Помимо основного вида дерева изделий, отображающего все изделия, 

комплектующие и операции, доступен вид дерева, в котором отображаются только 

изделия и комплектующие. Такой вид позволяет быстро просмотреть состав 

изделий, не вдаваясь в детали производства (выполнения операций). Этот вид 

дерева служит только для просмотра, редактирование дерева в нем недоступно. 

 

2.3.3.2 Создание дерева изделия 

Для создания нового дерева изделий (добавления нового корневого элемента) 

используется кнопка  в верхней панели инструментов окна дерева изделий. 
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Открывшемся диалоговом окне нужно выбрать продукт – физическую 

составляющую создаваемого изделия, либо создать новый продукт. Например, 

можно создать изделие «Втулка», которому будет соответствовать существующий 

в сценарии продукт Prod-41 Втулка, но производиться новая втулка будет по 

другой технологии, которой еще нет в сценарии. Можно создать новый продукт, 

которого еще нет в сценарии и на базе него создать новое изделие. 

На любом этапе подсборки в дерево изделий могут быть добавлены 

комплектующее, изделие или операция. 

2.3.3.3 Добавление/ удаление комплектующего 

Например, перед началом слесарной операции над изделием В требуется 4 

единицы покупного крепежа (который не нужен в момент начала производства 

изделия B). В этом случае нужно выделить операцию «Слесарная» в дереве 

изделий, щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать «Добавить комплектующее» 

в появившемся меню. 
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Для комплектующего необходимо указать его количество в составе подсборки. 

Для удаления комплектующего из дерева нужно выделить его в дереве изделий, 

щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать «Удалить комплектующее». 
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2.3.3.4 Добавление/ удаление изделия 

Если к началу слесарной операции требуется производимое изделие, например, 

втулка, нужно выделить слесарную операцию в дереве изделий, щелкнуть правой 

клавишей мыши и выбрать «Добавить новое изделие» или «Добавить 

существующее изделие» в появившемся меню. 
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Т.к. изделие всегда является производимым, должна существовать минимум одна 

операция по его производству, поэтому при добавлении нового изделия создаются 

изделие и по умолчанию его корневая операция. 
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При добавлении существующего изделия из списка изделие добавляется в дерево 

вместе со всеми компонентами и операциями, выполняемыми для его 

производства. 

 

 

Если требуется добавить в дерево подсборку, т.е. изделие, прошедшее не все 

операции по обработке, нужно предварительно преобразовать эту подсборку в 
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изделие. Например, к началу слесарной операции над изделием В требуется 

добавить изделие С, прошедшее подготовку, но еще не обожженное (т.к. обжиг 

будет выполняться после слесарной операции в составе изделия В). В этом случае 

нужно выделить подготовительную операцию изделия С и создать из этой 

подсборки новое изделие с тем же продуктом или новым продуктом в качестве 

физического объекта изделия. 

 

Для изделия необходимо указать: 

• его количество в составе подсборки 

• размер минимальной партии производства, если изделие производится 

партиями 

• ранний запуск: в модели выполнение операции может начинаться ранее 

даты, запланированной планировщиком. В этом поле задается количество 

дней, на сколько заранее может начаться выполнение операции в модели. 

Для удаления изделия из дерева изделий нужно выделить его в дереве, щелкнуть 

правой клавишей мыши и выбрать «Удалить изделие из дерева» в появившемся 

меню. 
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Также доступно удаление изделия из сценария как отдельно (например, только 

изделие С), так и включая все его составляющие (изделие С и заготовку для С). 

При этом продукты, соответствующие изделиям и комплектующим, в сценарии 

сохраняются и могут быть удалены в окне «Продукты». 

2.3.3.5 Добавление/ удаление операции 

При изменении технологии производства некоторого изделия может потребоваться 

добавить последовательную или смежную (параллельную) операцию. 

Для добавления последовательной операции, нужно выделить в дереве операцию, 

после которой нужно добавить новую, щелкнуть правой клавишей мыши и 

выбрать «Добавить операцию в цепочку» в появившемся меню. Новая операция 

добавиться в дерево изделий выше выделенной, т.е. будет выполняться после 

выделенной операции. 

Смежная операция – это операция, которая при производстве некоторого изделия 

может выполняться независимо от цепочки других операций над этим изделием. 

Например, при производстве изделия А перед контрольной операцией должны 

быть завершены операции «Сборочная» и «Маркировка», при этом маркировка 

изделия А может выполняться параллельно со сборкой. В этом случае операции 
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«Сборочная» и «Маркировка» являются смежными – отдельными «ветками» 

дерева изделий. Для добавления новой смежной операции нужно выделить 

головную операцию, к которой требуется добавить «ветку» и «Добавить смежную 

операцию» в появившемся меню. 

 

Операции в одной цепочке отображаются в дереве серыми иконками, смежные – 

зелеными. 

2.3.3.6 Редактирование дерева изделий 

Для быстрого редактирования дерева изделий в PlantTwin реализована функция 

«drug-and-drop» - перенос компонентов, изделий и операций мышью. 

Для перемещения компонента, изделия или операции нужно выделить нужный 

элемент в дереве изделий щелчком левой клавишей мыши и, удерживая клавишу, 

перенести элемент в нужную подсборку – операцию. Можно одновременно 

выделить и перенести несколько компонентов или несколько изделий. 

Изделия переносятся вместе со всеми компонентами и операциями, выполняемыми 

для его производства. 

Операции переносятся как отдельный элемент. Если с операцией связаны 

компонент, изделие или перед ней выполняется более одной операции (имеются 

смежные операции), переместить операцию нельзя. 

Для переноса операции со всеми ее составляющими (подсборки) следует 

предварительно преобразовать подсборку в изделие, а затем переместить изделие 

(п. 2.3.3.4). 

Операцию внутри цепочки последовательных операций можно перемещать 

стрелками  в верхней панели инструментов окна дерева изделий. 

2.3.3.7 Просмотр дерева в графическом виде 

Для контроля корректности построения дерева изделия в PlantTwin реализована 

графическая визуализация дерева, в которой дерево изделий отображается в 

двумерном пространстве. Для отображения выбранного изделия нужно дважды 

щелкнуть по нему мышью в окне «Производственная программа». Для 
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разворачивания состава изделия используется кнопка , для сворачивания – 

кнопка , для центрирования дерева – кнопка . 

 

 Продукт 

В окне «Продукты» содержится список всех продуктов, содержащихся в сценарии. 

Для каждого продукта должны быть указаны следующие свойства: 

• указание на то, используется ли продукт в сценарии как покупной (поле 

«Покупной продукт задан») 

• указание на установленную для продукта одну или несколько логистических 

категорий, которые будут использоваться при планировании и 

моделировании транспортировки изделия/ комплектующего, 

соответствующего этому продукту. 

При необходимости учитывать при моделировании размеры/ вес/ объем продукта 

для продукта задается коэффициент вместимости по типам вместимости (п. 2.3.6). 
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Также можно (но не обязательно) задать параметры визуализации продукта в 

анимации модели: 

• объект 3D, отображающий продукт в визуализации имитационной модели 

• углы поворота объекта 3D, отображающего продукт, по осям x, y, z 

• цвет объекта 3D, отображающего продукт. 

 

Если продукт привязан к изделию или комплектующему, удалить его нельзя, в 

противном случае он удаляется из списка продуктов кнопкой . 

 Покупной продукт 

Если продукт в сценарии используется как покупной, для него должны быть 

заданы параметры его поставки: 

• Частота заказа, дней - через сколько дней после заказа можно разместить 

следующий заказ 



  

Руководство пользователя инструмента имитационного моделирования 

дискретных производств PlantTwin 

 

Стр. 24 из 91 

 

• Срок поставки, дней - продолжительность времени от размещения заказа до 

его поступления на предприятие, в днях 

• Минимальный размер заказа - размер заказа, меньше которого заказать 

нельзя, например, минимальная партия – 100 шт. 

• Кратность заказа  - при размещении заказа количество округляется до 

кратности в большую сторону. Например, кратность заказа 10 шт. При 

минимальном заказе 100 шт. можно заказывать 110, 120, 130 и т.д. 

• Страховой запас - при уменьшении запаса продукта ниже этого уровня 

производится заказ на поставку продукта. 

 

 Типы вместимости, использование вместимости 

Типы вместимости применяются для учета пространственных ограничений 

накопителей и ПЦ при выполнении групповых операций. Список всех 

применяемых в сценарии типов вместимости отображается в окне «Тип 

вместимости». 

 

Коэффициенты использования вместимости для продуктов задаются в свойствах 

продукта во вкладке «Вместимость».  
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На рисунке выше для продукта В задан коэффициент использования вместимости 

по типу «СТ-1» (Вес, кг) в размере 1 кг, а по типу «СТ-2» (Ширина, м) - в размере 

0,5 метров. 

Задать тип вместимости продукту можно с помощью кнопки  , копированием (

)  или перетаскиванием нужного типа вместимости из окна типов вместимости, 

для чего нужно выделить тип вместимости в окне «Тип вместимости» щелчком 

левой клавишей мыши и, удерживая ее, перенести тип вместимости на вкладку 

«Вместимость» продукта. 

 

Для каждого продукта могут быть заданы коэффициенты использования 

вместимости по всем типам вместимости. 

 Типы производственных центров (ПЦ) 

Обработка производимых (не покупных) изделий выполняется производственными 

центрами и внешними подрядчиками. Производственные центры с одинаковыми 

или сходными характеристиками сгруппированы в типы. 

Список всех типов ПЦ, которые могут использоваться для выполнения 

производственной программы, содержатся в окне «Типы производственных 

центров». 
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Для каждого типа ПЦ можно (но не обязательно) задать объект 3D, отображающий 

ПЦ такого типа в анимации имитационной модели. 

При необходимости учета ограничений по вместимости ПЦ при планировании и 

моделировании групповых операций для типа ПЦ задается коэффициент 

вместимости по одному, критичному для него, типу вместимости (п. 2.3.6). 

Например, на рисунке выше для печи задана вместимость 10 единиц по типу «СТ-

3» (Объем, м3). При планировании групповых операций объем всех изделий, 

помещаемых одновременно в печь, не будет превышать 10 м3. 

Типы ПЦ можно добавлять в список, удалять, копировать строку, перемещать 

стрелками вверх/ вниз в верхней панели инструментов окна типов ПЦ. 

 Внешний подрядчик 

Список всех внешних подрядчиков, которые могут использоваться для 

выполнения производственной программы, содержится в окне «Внешний 

подрядчик». 
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 Операции, производительность операций 

Свойства операций, выполняемых над изделием, отображаются в окне 

«Операции», по умолчанию расположенном в верхней центральной части 

интерфейса. Операции могут быть 3 типов: одиночная, групповая и операция 

подрядчика. Тип операции можно изменить, нажав соответствующий значок в 

верхней панели инструментов окна операции. 

 

В свойствах одиночных и групповых операций можно задать размер 

технологической партии – количество операций, выполняемых подряд для 

уменьшения переналадок. Планировщик пытается сгруппировать операции в 

размере технологической партии без наладок/ разналадок (попытка не 

гарантирует такую партию, даже если она возможна в текущих условиях). 

2.3.9.1 Одиночная операция 

Одиночная операция выполняется над одной единицей изделия. Для одиночной 

операции задаются типы ПЦ, на которых операция может выполняться, с 

указанием продолжительности выполнения операций и продолжительности 

наладок/ разналадок в выбранных единицах измерения. 

 

Для одной операции может быть указано несколько типов ПЦ, на которых она 

может выполняться. 

Добавить тип ПЦ можно с помощью кнопки , копированием ( ) или путем 

перетаскивания нужного типа ПЦ из окна типов ПЦ, для чего нужно выделить тип 

ПЦ в окне «Типы производственных центров» щелчком левой клавишей мыши и, 
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удерживая ее, перенести тип ПЦ в таблицу «Производительность одиночной 

операции». 

 

2.3.9.2 Групповая операция 

Групповая операция выполняется одновременно над несколькими изделиями 

одного или разных типов. Для того, чтобы операции над разными изделиями 

выполнялись одновременно, для них должна быть задана одна и та же групповая 

производительность. 

Список всех возможных групповых производительностей содержится в отдельном 

окне «Групповые производительности». Добавить новую групповую 

производительность можно с помощью кнопки , копированием ( ) или путем 

перетаскивания нужного типа ПЦ из окна типов ПЦ, для чего нужно выделить тип 

ПЦ в окне «Типы производственных центров» щелчком левой клавишей мыши и, 

удерживая ее, перенести тип ПЦ в таблицу «Групповые производительности». 
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Для групповой производительности нужно указать продолжительности 

выполнения операций и продолжительности наладок/ разналадок в выбранных 

единицах измерения. 

Для каждого ПЦ может быть создано несколько производительностей, например, в 

печах одного типа можно производить обжиг с разной длительностью и разной 

температурой. 

Для назначения операции групповой производительности нужно нажать на кнопку 

и выбрать нужные групповые производительности во всплывающем окне 

выбора производительностей. 

 

Для каждой групповой операции может быть указано несколько 

производительностей, с которыми она может выполняться. 

Каждую групповую производительность можно назначить нескольким операциям. 

Например, на рисунке ниже операциям обжига изделия В (О-12) и обжига изделия 

С (О-15) задана одна и та же групповая производительность и планировщик 

может запланировать выполнение этих операций одновременно. 



  

Руководство пользователя инструмента имитационного моделирования 

дискретных производств PlantTwin 

 

Стр. 30 из 91 

 

 

2.3.9.3 Операция подрядчика 

Операция подрядчика выполняется сторонними организациями, без 

использования производственных мощностей моделируемого предприятия. 
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Для операции подрядчика должны быть указаны: 

• Продолжительность выполнения операции в выбранных единицах 

измерения 

• Идентификатор подрядчика, выполняющего операцию 

• График работы внешнего подрядчика. 

Для каждой операции может быть задан только один подрядчик, выполняющий 

операцию. 

 Производственная программа 

В производственной программе указывается сколько каких изделий и в какой срок 

должно быть произведено. Добавить изделие в производственную программу 

можно с помощью кнопки , копированием ( ) или переносом изделия из 

дерева изделий, для чего нужно щелкнуть левой клавишей мыши на изделии и, 

удерживая клавишу, перенести изделия из окна «Дерево изделий» в окно 

«Производственная программа». 

 

Производственную программу из нескольких изделий, производимых с равным 

интервалом, можно создать, используя кнопку . 

В открывшемся окне задаются следующие параметры производственной 

программы: 

• Идентификатор изделия, которое нужно произвести, 

• Кратность – количество единиц изделия в одной строке производственной 

программы 

• Количество – общее количество изделий, которое нужно произвести 

• Дата начала – плановая дата готовности в первой строке производственной 

программы 

• Интервал, дней – количество дней между плановыми готовностями двух 

соседних строк производственной программы. 

При формировании каждого следующего списка производственной программы 

предыдущие элементы, уже добавленные в производственную программу, не 

затираются. Таким образом, можно создать производственную программу, 

состоящую из нескольких списков разных видов изделий. 
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 Начальный запас 

В начальном запасе могут храниться покупные продукты (комплектующие) и 

производимые изделия. 

Для задания начального запаса покупных используется кнопка  в верхней 

панели инструментов окна «Начальный запас». Также начальный запас можно 

добавить, перетянув комплектующее из дерева изделий в окно «Начальный 

запас», выделив и удерживая левой клавишей мыши нужное комплектующее. 
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При задании начального запаса производимых изделий учитывается 

незавершенное производство – изделия, прошедшие частичную обработку. Для 

задания начального запаса производимых изделий используется кнопка  в 

верхней панели инструментов окна «Начальный запас». Также начальный запас 

можно добавить, перетянув подсборку (последнюю завершенную над изделием 

операцию) из дерева изделий в окно «Начальный запас», выделив и удерживая 

левой клавишей мыши нужную подсборку. 

Например, на рисунке ниже задан начальный запас изделия В, прошедшего 

операции «Токарная-1» (О-10) и «Слесарная (О-11)» и ожидающее обжига (О-12) 

и начальный запас изделия С, прошедшего операцию «Подготовка» (О-14) и 

также ожидающего обжига (О-15). 
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Для начального запаса покупных продуктов и производимых необходимо указать 

его количество. Накопитель, в котором находится начальный запас, указывать 

необязательно. В этом случае для целей моделирования запас будет находиться в 

виртуальном накопителе. 

 Производственные центры (ПЦ) 

В окне «Производственные центры» содержится информация обо всех единицах 

производственных центров, участвующих в выполнении производственной 

программы. 

Добавить ПЦ можно с помощью кнопки , копированием ( ) или переносом из 

таблицы типов ПЦ, для чего нужно выделить тип ПЦ в окне «Типы 

производственных центров» щелчком левой клавишей мыши и, удерживая ее, 

перенести в окно «Производственные центры». 
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Для каждого ПЦ должны быть указаны следующие свойства: 

• тип ПЦ 

• входной накопитель, из которого изделие поступает на ПЦ для обработки 

• выходной накопитель, в который изделие поступает из ПЦ после обработки 

• узел, в котором располагается ПЦ 

• структурное подразделение, к которому относится ПЦ, например, цех или 

участок. При этом ПЦ могут относиться только к подразделениям на нижнем 

уровне иерархии. Например, при структуре производства, показанной на 

рисунке ниже, можно размещать ПЦ на участках, а в цехах и заводе – нет. 
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Если данные о накопителях не являются существенными при выполнении 

планирования/ моделирования, их можно сгенерировать автоматически, щелкнув 

по кнопке  в верхней панели окна «Производственные центры». 

Для моделирования ремонтов по наработке в свойствах ПЦ нужно указать 

начальное время наработки. 

 

Помимо основных свойств ПЦ для визуализации ПЦ на плане предприятия могут 

быть (но не обязательно) заданы свойства, относящиеся к визуализации ПЦ: 

• смещение объекта 3D, отображающего ПЦ, по осям x, y, z относительно 

узла, в котором располагается ПЦ 

• углы поворота объекта 3D, отображающего ПЦ, по осям x, y, z 

• цвет объекта 3D, отображающего ПЦ в анимации модели. 
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Кнопки  и  служат для увеличения/ уменьшения значения смещения/ 

поворота. 

 Графики работы, состав графиков 

Для каждого производственного центра должны быть заданы график работы и 

набор нерабочих (праздничных) дней. График работы также должен быть указан 

для операции, выполняемой подрядчиком. 

Окно «Графики работы» содержит список возможных графиков и их состав 

(рабочие часы при каждом режиме сменности). В PlantTwin имеется возможность 

быстро добавить стандартный график работы ПЦ/ подрядчиков. 

 

 Наборы праздников, состав наборов праздников 

Окно «Наборы праздников» содержит список наборов праздников (например, 

набор «Все государственные праздники») и нерабочие дни, входящие в набор. 
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 Применение графиков работ 

Задание графиков и нерабочих дней производится в окне «Применение графиков 

работ». Строка записи о применении графика работы и набора праздников 

создается автоматически при создании ПЦ. Для добавления дополнительных 

графиков, например, если у ПЦ в течение периода планирования/ моделирования 

меняется режим работы, используются кнопки   и  или перетягивание ПЦ 

мышью из окна «Производственные центры» в окно «Применение графиков 

работ». 

 

 Периоды недоступности ПЦ 

Для задания планового периода недоступности единицы ПЦ в соответствующем 

окне следует добавить ПЦ кнопкой  или перетягиванием ПЦ из окна 

«Производственные центры». Для добавленного ПЦ нужно указать дату и время 

начала и окончания периода недоступности ПЦ, для чего можно использовать 

календарь, открывающийся по кнопке  справа от поля даты. 
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Для задания вывода ПЦ из эксплуатации следует задать датой начала периода 

недоступности требуемую дату вывода ПЦ, а дату окончания периода 

недоступности указать равной или позднее даты окончания моделирования. 

Для задания ввода ПЦ в эксплуатацию следует задать дату начала периода 

недоступности, равную или ранее даты начала моделирования, а датой окончания 

периода недоступности указать требуемую дату ввода ПЦ. 

Если после планового ремонта не требуется проводить следующий ремонт по 

наработке, нужно отметить это в поле «Отмена ремонта по наработке». 

 

 Ремонты по наработке 

Для задания ремонта по наработке для нужного типа ПЦ в соответствующем окне 

следует добавить тип ПЦ кнопкой  или перетягиванием типа ПЦ из окна «Типы 

производственных центров». Для добавленного типа ПЦ нужно указать значение 

наработки машино-часов, по достижении которого начинается указанный ремонт 

ПЦ, и продолжительность этого ремонта. 
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 Поломки ПЦ, применение поломок 

Окно «Поломки» содержит список всех поломок, которые могут произойти во 

время производственного процесса. Новые поломки добавляются в список кнопкой 

. Для поломки должны быть указаны: 

• тип расчета времени наступления поломки: 

o Календарное время – за основу расчета времени наступления 

поломки берется все время моделирования, включая время, когда ПЦ 

неактивен 

o Время работы ПЦ - за основу расчета времени наступления поломки 

берется время выполнения операций, наладок и разналадок 

o Время выполнения операций – за основу расчета времени 

наступления поломки берется только время выполнения операций 

• время отказа - среднее значение промежутка времени, через который 

происходит очередная поломка ПЦ, в часах 

• время устранения поломки, в часах 

• отменяет ли устранение поломки очередной ремонт по наработке. 

 

Применение поломок для ПЦ задается в свойствах ПЦ. На вкладке «Поломки» 

свойств выделенного ПЦ отображается список всех заданных в сценарии поломок. 

Пользователь может задать применение одной или нескольких поломок для 

выбранного ПЦ. 
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 Структура производства 

В окне структура производства задаются структурные подразделения 

моделируемой системы (завод/ цех/ участок и т.д.) в виде дерева. В дереве может 

быть только одно корневое подразделение. 

Для добавления корневого подразделения единицы нужно щелкнуть правой 

клавишей мыши на пустом поле в окне «Структура производства» и выбрать 

добавление корневого подразделения в открывшемся меню. Для добавления 

других подразделений нужно щелкнуть на головном подразделении для вновь 

добавляемого и выбрать добавление нового подразделения. 

 

Для автоматического установления всем ПЦ выбранного структурного 

подразделения используется соответствующая кнопка в меню. 
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 Время движения изделия 

В окне «Время движения изделий» задается время перемещения изделия в виде 

таблицы записей перемещений от одного структурного подразделения до другого 

в разрезе логистических категорий. 

 

С помощью кнопки  можно автоматически задать полный список связей в 

соответствии с технологической программой. В созданных записях пользователю 

нужно только указать значения времени. Если часть связей задана вручную, при 

нажатии на эту кнопку они не затираются, а только создаются дополнительные 

записи о недостающих связах. 

 Логистические категории 

Логистические категории применяются для планирования и моделирования 

транспортировки изделий внутри предприятия и задаются в соответствующем 

окне. 
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Для автоматического установления всем продуктам выбранной логистической 

категории используется кнопка «Установить по умолчанию для всех продуктов» в 

меню, открывающемся по щелчку правой клавишей мыши на логистической 

категории. 

 

 Накопители 

Окно «Накопители» содержит список всех используемых при выполнении 

производственной программы накопителей. При генерировании накопителей в 

окне «ПЦ» (пп. 2.3.12) список сгенерированных накопителей автоматически 

формируется в окне «Накопители». 
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Для накопителя должны быть заданы: 

• узел его местоположения 

• структурное подразделение, к которому относится накопитель. Структурное 

подразделение накопителя должно совпадать со структурным 

подразделением ПЦ, к которому относится накопитель. 

При необходимости учета ограничений по вместимости накопителю может быть 

задана вместимость по критическому для него типу вместимости. На рисунке выше 

для накопителя В1 задана вместимость по типу «Вес, кг» в размере 50 кг, а для 

накопителя В2 – вместимость по типу «Объем, м3» в размере 4 м3 (пп. 2.3.6) 

Для каждого накопителя может быть задан только один тип вместимости. 

Помимо основных свойств накопителей для визуализации накопителей на плане 

предприятия могут быть заданы (но не обязательно) свойства, относящиеся к 

визуализации накопителей: 

• 3D-объект, отображающий накопитель на плане предприятия 

• смещение объекта 3D, отображающего накопитель, по осям x, y, z 

относительно узла, в котором располагается накопитель 

• углы поворота объекта 3D, отображающего накопитель, по осям x, y, z 

• если для накопителя не задан 3D-объект, накопитель отображается в виде 

параллелепипеда, размеры которого указываются в полях «Ширина», 

«Длина», «Высота» 

• цвет объекта 3D/ параллелепипеда, отображающего накопитель. 
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Для задания размеров для всех накопителей одновременно используется кнопка 

«Задать размер накопителей» в панели инструментов окна «Накопители». 

 

Кнопки  и  служат для увеличения/ уменьшения значения смещения/ 

поворота. 

 Типы ресурсов, наборы ресурсов, состав наборов ресурсов 

В окне «Типы ресурсов» задаются типы ресурсов, которые должны учитываться 

при планировании и моделировании. В окне «Набор ресурсов» задаются наборы 

ресурсов, используемые в производстве, и их состав. Например, в состав набора 

PS-1 входит один токарь и 2 единицы оснастки. Для добавления в набор 

указанных типов ресурсов можно использовать кнопку  или перенос нужного 

типа из окна «Типы ресурсов», для чего нужно щелкнуть левой клавишей мыши 

на типе ресурсов и, удерживая клавишу, перенести тип ресурсов в окно «Наборы 

ресурсов». 
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 Применение наборов ресурсов 

Наборы ресурсов задаются для одиночной и групповой производительности, т.е. 

пары операция + тип ПЦ, на котором она выполняется с использованием набора 

ресурсов. Для задания набора ресурсов нужно щелкнуть левой клавишей мыши на 

требуемом наборе ресурсов затем, удерживая клавишу, перенести набор ресурсов 

на вкладку «Ресурсы» окна «Производительность»/ «Групповая 

производительность».  
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Добавить набор ресурсов также можно во всплывающем диалоговом окне вкладки 

«Ресурсы». 

 

Для каждой строки производительности можно задать несколько наборов 

ресурсов. 
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 Ресурсы 

В окне «Ресурсы» содержится информация обо всех единицах ресурсов, 

участвующих в выполнении производственной программы. 

Для добавления единицы ресурсов используется кнопка «Добавить» ( ). Также 

можно выделить тип ресурсов в окне «Типы ресурсов» щелчком левой клавишей 

мыши и, удерживая ее, перенести тип ресурсов в окно «Ресурсы». Единица 

ресурса выбранного типа появится в списке. 

 

Для каждой единицы ресурсов должны быть указаны: 

• тип ресурсов 

• график работы, в соответствии с которым используется единица ресурсов 

• набор праздников, в соответствии с которым используется единица ресурсов 

• структурное подразделение, к которому относится единица ресурсов, 

например, цех или участок 

• количество ресурса. 

 Периоды недоступности ресурсов 

Для задания планового периода недоступности единицы ресурсов (например, 

отпуска рабочего), в соответствующем окне следует добавить единицу ресурса 

кнопкой  или перетягиванием единицы ресурсов из окна «Ресурсы». Для 

добавленной единицы ресурсов нужно указать дату и время начала и окончания 

периода недоступности, для чего можно использовать календарь, открывающийся 

по кнопке  справа от поля даты. 
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 Узлы и связи 

В окне «Узлы» отображается список узлов, в которых располагаются ПЦ и 

накопители. 

 

В окне «Связи» отображается список транспортных связей, соединяющих узлы, в 

которых располагаются ПЦ и накопители. 

 

Создаются и удаляются узлы и связи только в 2D-редакторе (п. 2.3.32). Добавлять 

и удалять узлы и связи в окнах «Узлы» и «Связи» нельзя, но можно редактировать 

x, y, z-координаты узлов, для связей можно изменять начальный и конечный узел. 

Если пользователем не заданы связи между узлами транспортной сети, 

перемещение изделий в имитационной модели производится по прямой. 

 3D-объекты 

В окне «3D-объекты» задаются 3D-фигуры для визуального представления ПЦ, 

накопителей и продуктов в анимации имитационной модели. 
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В окне «Директория» необходимо выбрать папку, которая содержит 3D-объекты и 

находится в папке с программным обеспечением PlantTwin. 

Размер 3D-объектов регулируется в поле «Масштаб». 

При выделении 3D-объекта доступен его предпросмотр в окне «Свойства». 

 

 Операции типа ПЦ 

Для того, чтобы посмотреть все операции, выполняемые определенным типом ПЦ, 

нужно дважды щелкнуть по нему правой клавишей мыши в окне «Типы ПЦ», после 

чего активируется окно «Операции типа ПЦ». 
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 Альтернативные типы ПЦ 

После того, как для выбранного типа ПЦ показаны выполняемые им операции, 

может возникнуть необходимость посмотреть, какие другие типы ПЦ также могут 

выполнять эти операции. Для просмотра альтернативных типов ПЦ используется 

кнопка  в верхней панели инструментов окна «Операции типа ПЦ». 

 

 3D-анимация 

В окне «3D-анимация» визуально отражается расположение ПЦ и накопителей на 

плане предприятия в трехмерном пространстве. 
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Форма фигуры, отображающей ПЦ, определяется объектом 3D, заданным для типа 

ПЦ. Угол поворота фигуры, смещение относительно узла размещения и цвет 

задается в свойствах ПЦ на вкладке «Визуализация» (п. 2.3.12). 

Форма фигуры, отображающей накопитель, определяется заданным для него 

объектом 3D или представляет собой параллелепипед с заданными размерами 

(шириной, длиной, высотой). Размеры, угол поворота фигуры, смещение 

относительно узла размещения и цвет задается в свойствах накопителя на 

вкладке «Визуализация» (п. 2.3.22). 

Координаты расположения ПЦ и накопителей на плане определяются 

координатами узла, который задан в качестве местоположения ПЦ в свойствах ПЦ. 

Для того, чтобы переместить ПЦ/ накопитель на плане предприятия, можно 

изменить координаты узла в окне «Узлы» или выделить фигуру ПЦ/ накопитель 

одинарным щелчком правой клавиши мыши, после чего она окрасится в голубой 

цвет, и переместить фигуру в нужное место используя клавиатуру компьютера: 

• стрелки «Вправо»/ «Влево» для перемещения ПЦ по оси x, 

• стрелки «Вверх»/ «Вниз» для перемещения ПЦ по оси y, 

• буквы «z» и «x» для перемещения ПЦ по оси z. 

Расположение ПЦ и накопителей на плане также можно изменять с 

использованием их смещения относительно узла расположения, не изменяя 

координаты узла. 

В верхнем правом углу окна 3D-анимации расположены кнопки, которые 

позволяют: 

• центрировать план ( ) 

• приближать ( )и отдалять ( )план, 

• показывать/ скрывать связи между узлами ( ), 
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• показывать/ скрывать сетку для отображения масштаба объектов на плане (

) 

• настраивать анимацию: задавать размеры и цвет связей в визуализации, 

изменять размер текста подписей к объектам, задавать размеры и 

координаты размещения сетки ( ) 

• создавать план предприятия в виде простого прямоугольника, загружать 

изображение в форматах .jpg, .png, или 3D-объект, и редактировать 

размеры плана ( ). 

 2D-редактор 

В окне «2D-редактор» визуально отражается расположение ПЦ и накопителей на 

плане предприятия в двумерном пространстве. Окно 2D-редактора имеет вид, 

показанный на рисунке. 
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Приближение/ удаление плана производится колесом мыши при, перемещение 

плана производится мышью при нажатой левой кнопке, поворот - при нажатой 

правой кнопке мыши. 

Кнопка  в верхней панели инструментов позволяет центрировать план, кнопка 

 - показывать/ скрывать связи между узлами. 

На левой панели окна редактора (палитре) находятся объекты, которые можно 

добавлять на план предприятия: ПЦ, накопители, узлы, связи. 

 

Для добавления узла нужно щелкнуть левой клавишей мыши на объекте «Узел» 

на палитре, а затем на том месте плана, куда нужно добавить узел. 

Для добавления ПЦ и накопителей нужно щелкнуть левой клавишей мыши по 

соответствующему объекту на палитре, а затем на узле, в котором ПЦ или 

накопитель должен располагаться. Добавить ПЦ и накопители на план 

предприятия без узла нельзя. 

Для добавления связи нужно щелкнуть левой клавишей мыши на объекте «Связь» 

на палитре, затем последовательно щелкнуть по начальному и конечному узлу 

добавляемой связи. 

Перемещение объектов производится мышью при нажатой левой кнопке мыши. В 

2D-редакторе доступно множественное выделение и перемещение объектов с 

помощью правой клавиши мыши. 

При выделении мышью узла подсвечиваются все расположенные в нем ПЦ и 

накопители. При выделении ПЦ или накопителя подсвечивается узел, в котором 

располагается ПЦ или накопитель. 

В левом верхнем углу окна редактора расположены кнопки, с помощью которых 

можно выравнивать выделенные объекты по горизонтали, вертикали и краям 

плана ( ). 

 Импорт данных для сценария из файла в 

формате Excel 

Для упрощения работы пользователя с PlantTwin в системе реализовано создание 

нового сценария с помощью импорта основных (не всех) данных сценария из 
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специального Excel-файла в упрощённом формате – файла импорта данных. Этот 

файл имеет фиксированную структуру, форма приведена в Приложении №1. 

Файл импорта данных содержит следующие листы, соответствующие 

моделируемым объектам и сущностям: 

• Основные данные сценария 

• Изделия 

• Операции 

• Производительность 

• Типы оборудования 

• Оборудование 

• Производственная программа. 

Прочие данные, используемые при планировании и моделировании, но не 

содержащиеся в файле импорта данных, либо заполняются значениями по 

умолчанию (например, идентификатор и расписание работы внешнего 

подрядчика), либо остаются незаполненными (например, данные о ремонтах и 

поломках оборудования). 

Для создания нового сценария с помощью импорта используется кнопка «Открыть 

из Excel» в меню «Доп. функции», после нажатия на которую нужно выбрать 

заполненный файл для импорта данных. 

 

При загрузке данных из упрощённого файла детальная проверка корректности 

данных не выполняется. Если файл содержит критические ошибки (например, 

циклические зависимости изделий в дереве), он не загрузится. Если в файле 

заполнены не все необходимые поля, система выдаст пользователю 

соответствующее сообщение. 
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В этих случаях необходимо предварительно исправить ошибки и загрузить файл 

для импорта данных повторно. 

Если данные заполнены некорректно, но ошибки не критичны для формирования 

сценария (например, в числовом поле указан текст), файл загрузится с ошибками, 

которые можно исправить в интерфейсе системы после импорта. 

После импорта данных сформированный сценарий можно сохранить в формате 

обычного сценария, а затем при необходимости скорректировать или дополнить 

другими данными, например, информацией о ремонтах оборудования, поломках, 

данными о ресурсах и т.д. 

 Выделение связанных объектов 

Для удобства работы с PlantTwin в редакторе системы реализовано выделение 

связанных объектов, например, при выборе ПЦ выделяется его тип, при 

выделении изделия в производственной программе изделие подсвечивается в 

дереве изделий. 

Для объектов, у которых может быть только один связанный объект в другом окне, 

он автоматически выделяется, при этом окно, в котором находится связанный 

объект, не активируется. Например, для выбранного ПЦ выделяются его тип и 

узел его расположения, для строки применения графика работы выделяется ПЦ, к 

которому применяется выделенный график. 

 

Для объектов, у которых может быть более чем один связанный объект, в меню, 

выпадающее по нажатию правой кнопки мыши, добавлены соответствующие 

фильтры, при выборе которых активируется соответствующее окно с 

отфильтрованными данными.  Например, при выделении ПЦ и выборе фильтра 

"Показать графики работы» открываться окно "Графики работы", в котором 

отфильтрованы все графики работы, относящиеся к выделенному ПЦ. Для 

выделенного типа ПЦ можно посмотреть все ПЦ этого типа. 
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Для очистки наложенных на таблицу фильтров используется кнопка  в 

верхней панели инструментов отфильтрованного окна объектов. 

При выделении изделия в производственной программе и начальном запасе в 

дереве открывается его ближайшее родительское изделие. 

 Проверка корректности сценария 

После создания/ редактирования сценария необходимо проверить его 

корректность. 

 

Если данные заданы неправильно или данных не хватает, появится сообщение об 

ошибках. 

 

Список ошибок открывается в окне «Ошибки», по умолчанию расположенном в 

нижней центральной части окна интерфейса модуля редактирования, рядом с 

окном «Свойства». 
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Сообщения об ошибках могут быть двух типов: 

• Ошибки, при наличии которых планирование и моделирование невозможно 

• Предупреждения о нехватке некоторых данных, не препятствующих 

планированию и моделированию. 

По щелчку мыши в каждой строке списка ошибок открывается окно объектов, в 

которых произошла ошибка, и пользователь может оперативно ее исправить. 

Кнопка  в правом верхнем углу окна «Ошибки» служит для обновления списка 

ошибок после их исправления. 
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3. Выполнение планирования 

Планировщик предназначен для составления расписаний работы 

производственных центров цеха/ завода с учетом: 

• Производственной программы 

• Производительности ПЦ (длительности выполнения ПЦ операций, наладок/ 

разналадок) 

• Графиков работы производственных центров 

• Плановых периодов недоступности ПЦ. 

На основании плановых дат готовности изделий в производственной программе 

планировщик рассчитывает временные буферы по каждой производственной 

операции и старается запланировать производство каждого изделия максимально 

близко к его плановой дате готовности для сокращения запасов незавершенного 

производства. 

Результатом работы планировщика является составленное расписание работы 

производственных центров. 

 Внешний вид планировщика и управление 

планированием 

Для перехода в режим планирования нужно выбрать его в панели инструментов 

модуля редактирования. 

 

Внешний вид окна модуля планирования показан на рисунке ниже. 
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Для запуска планирования нужно нажать на кнопку  в верхней панели 

инструментов режима планирования. 

Кнопка  позволяет сохранить сформированный планировщиком план в файл 

сценария на отдельный лист ScheduleElement. 

 Визуализация планировщика 

 Планирование 

Планировщик содержит визуализацию, позволяющую оценить сгенерированный 

планировщиком план. В случае, если планировщику не удалось сгенерировать 

план, позволяющий выполнить производственную программу, следует изменить 

данные сценария и выполнить планирование снова. Пока планировщик не 

запланирует выполнение производственной программы на 100%, запустить 

моделирование нельзя. 

О том, что план сгенерирован полностью, можно судить по показателю 

«Запланировано» в окне «Планирование» и окне «Анализ критических путей» (п. 

3.2.8). 
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 Анализ ограничений 

Если планировщик не запланировал выполнение производственной программы на 

100%, можно воспользоваться анализом ограничений, который помогает 

определить, какой тип ПЦ является узким местом производства. В окне «Анализ 

ограничений» при запуске планирования ( ) последовательно снимаются 

ограничения на максимально загруженные ПЦ и ПЦ с наибольшей максимальной 

очередью и отображается результат планирования, который был бы, если бы ПЦ 

такого типа было в три раза больше и они работали круглосуточно. 

На рисунке ниже видно, что для выполнения производственный программы не 

хватает мощности ПЦ типов 1 и 27. Это означает, что для составления плана 

необходимо, в первую очередь, вносить изменения в их работу (вводить 

дополнительные ПЦ такого типа, изменять график работы ПЦ такого типа, 

выполнять операции этих типов ПЦ на ПЦ других типов, для чего добавлять в 

операции альтернативные производительности и т.д.) 
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 План работы ПЦ 

Сгенерированный планировщиком план работы ПЦ отражается на Гантт-чарте. Для 

просмотра одновременно всего плана следует нажать на кнопку  в верхней 

панели окна «План работы ПЦ». 

При большом периоде планирования на Гантт-чарте отображаются не отдельные 

операции, а загрузка ПЦ в разрезе недель. 

 

При уменьшении отображаемого периода планирования с помощью колеса мыши 

появляется детальное отображение операций. 
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В верхнем правом углу окна плана работы ПЦ расположены кнопки, которые 

позволяют пользователю просматривать сразу весь план, выбирать цветовую 

индикацию операций: выделять одним цветом одинаковые операции или все 

операции одного изделия, смещать план или переходить к связанным операциям. 

Для смещения плана на 1 сутки вперед или назад используются кнопки . 

 

При выделении операции на Гантт-чарте она подсвечивается и отображаются 

связи от предыдущей и к следующей операции. Такие же операции над изделиями 

той же партии также выделяются цветом. 

Для перехода к предыдущей или следующей операции согласно тех. карте нужно 

выделить операцию и воспользоваться кнопками . Для перехода между 

одинаковыми операциями над изделиями одной и той же партии используются 

кнопки . 

При наведении мыши на слот появляется всплывающее окно с названием, 

продолжительностью выполнения операции, названием изделия и номером заказа. 
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 Работа ПЦ 

В окне «Работа ПЦ» содержится детальная информация о запланированных 

состояниях всех ПЦ за весь период планирования с указанием выполняемых 

операций и изделий, над которыми они выполняются. 

 

В таблице, так же как во всех других таблицах в интерфейсе планировщика, 

доступны сортировки и фильтры по каждой колонке, копирование содержимого 

таблицы, открытие данных таблицы в Excel. Также любую операцию можно 

выделить на Гантт-чарте, для чего нужно окно «План работы ПЦ» перенести в 

другую область интерфейса для возможности одновременного просмотра и нажать 

кнопку «Показать на плане работы» во всплывающем окне, открывающемся по 

щелчку на операции правой клавишей мыши. 
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 Выполнение операций 

В окне «Выполнение операций» содержится информация о плановых датах начала 

и окончания выполнения операций, их продолжительности, типе ПЦ, 

выполняющем операцию или внешнем подрядчике. 

 

 Незапланированные операции 

В случае, если планировщику не удалось сгенерировать план, позволяющий 

выполнить производственную программу, в окне «Незапланированные операции» 

сформируется список операций, которые не удалось запланировать. 

 План операций 

На вкладке «План операций» отображается план производства в разрезе изделий. 

 

В верхнем правом углу окна плана работы ПЦ расположены кнопки, которые 

позволяют центрировать план операций, показывать/ скрывать зависимости 

между операциями, разворачивать/ сворачивать дерево изделий, фильтровать 

операции по производственным заказам, изделиям, ПЦ, операциям (

). 
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 Производственный граф 

В окне «Производственный граф» графически отображается структура изделия, 

выбранного в окне «Анализ критических путей». 

 

 План работы ресурсов 

В окне «План работы ресурсов» на Гантт-чарте отображается сгенерированный 

планировщиком план работы ресурсов. 
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 Работа ресурсов 

В окне «Работа ресурсов» содержится информация о плановых датах начала и 

окончания выполнения операций с использованием ресурсов, их 

продолжительности, типе ПЦ, выполняющем операцию. 

 

 Анализ критических путей 

В окне «Анализ критических путей» для каждого изделия производственной 

программы показано, запланировано ли его производство на 100%, и 

представлена информация о критическом пути изделия – наиболее длительной 

последовательности задач от начала до окончания производства изделия с учетом 

производства его составных частей. Зеленый слот в колонке «Дата начала 

производства» показывает время выполнения производственного заказа на шкале 

времени всего сценария. Серый слот – время до начала выполнения заказа, 

желтый слот – время после выполнения заказа. 

 

На графике критического пути выделенного заказа коричневыми слотами 

отображается выполнение операций, бежевыми слотами - ожидание выполнения 
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операций. При наведении мыши на слот появляется всплывающее окно с 

названием и продолжительностью выполнения операции/ ожидании. 

 Анализ машино-часов 

В окне «Анализ машино-часов» на временной оси отображается количество 

отработанных согласно плану машино-часов (производство) и количество машино-

часов, требуемое для выполнения операций (ожидание), также на графике 

отображается общее количество отработанных всеми ПЦ машино-часов 

накопительным итогом. 

 

 Выполнение заказов 

В окне «Выполнение заказов» на временной оси показывается количество 

начатых и завершенных заказов, а также общее количество выполненных заказов 

накопительным итогом. 
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 Анализ плана по ПЦ 

В окне «Анализ плана по ПЦ» содержится детальная информация о работе ПЦ по 

результатам планирования: 

• Загруженность ПЦ, % 

• Доля доступного времени ПЦ, % - отношение времени, когда ПЦ был 

доступен для работы (в соответствии с расписанием) ко всему периоду 

планирования 

• Доля времени переподготовок от всего времени ПЦ, когда он был доступен 

для работы, % 

• Количество выполненных операций 

• Средняя длительность операций, выполняемых на ПЦ, ч 

• Медианная длительность операции – длительность операции в середине 

списка всех операций, т.е. равное количество операций длиннее нее и 

короче нее, ч  

• Средний размер очереди операций перед ПЦ, ч 

• Максимальный размер очереди операций перед ПЦ, ч 
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 Загрузка накопителей 

В окне «Загрузка накопителей» содержатся данные о вместимости и 

загруженности накопителей: 

• Максимальная вместимость, м3 

• Максимальная загруженность, м3 

• Максимальная загруженность, в процентах от вместимости %. 

 

 Внешние подрядчики 

В окне «Внешние подрядчики» содержатся данные о количестве операций, 

выполненных внешними подрядчиками. 

 Ресурсы 

В окне «Ресурсы» содержится детальная информация об использовании ресурсов 

по результатам планирования: 
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• Загруженность единицы ресурсов, % 

• Доля доступного времени единицы ресурсов, % - отношение времени, когда 

единица ресурсов была доступна для использования (в соответствии с 

расписанием) ко всему периоду планирования 

• Количество выполненных операций с использованием единицы ресурсов 

• Средняя длительность операций, выполняемых с использованием единицы 

ресурсов, ч 

• Медианная длительность операции – длительность операции в середине 

списка всех операций, т.е. равное количество операций длиннее нее и 

короче нее, ч  

 

 Закупка комплектующих 

В окне «Закупка комплектующих» содержатся данные о пополнении запасов 

покупных продуктов: 

• Срок поставки от размещения заказа до его поступления, в днях 

• Частота заказа показывает, через сколько дней после предыдущего заказа 

можно разместить следующий заказ, в днях 

• Минимальный размер заказа, меньше которого заказать нельзя, шт. 

• Кратность заказа, например, 10 шт. При минимальном заказе 100 шт. можно 

заказывать 110, 120, 130 и т.д. 

• Поступление – количество поступивших покупных продуктов (ПКИ), шт. 

• Потребление – количество ПКИ, потребленных в процессе производства, шт. 

• Среднесуточный запас изделий, шт. 

• Пиковый 7-дневный запас, шт. – максимальный запас внутри семидневного 

периода за весь период планирования, шт. 
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 Динамика запаса производимых 

В окне «Динамика запаса производимых» содержится информация об имеющемся 

количестве каждого производимого (не покупного) изделия в каждый момент 

времени. 

 

 План закупок 

В окне «План закупок» содержится информация об датах размещения заказов на 

закупку покупных изделий и их количество. Заказы на закупку, которые 

требуется разместить ранее даты начала сценария, подсвечиваются красным 

цветом, и для них указывается количество дней опоздания. 
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4. Выполнение моделирования 

Имитационная модель воспроизводит работу производственных центров 

производственной линии/ цеха/ завода/ предприятия согласно сгенерированному 

планировщиком плану с учетом данных, которые не учитываются при 

планировании: 

• вариативности длительностей выполнения операций, заданных треугольным 

распределением, 

• возможных отклонений от плановых сроков поставки покупных продуктов 

• ремонтов ПЦ по наработке 

• поломок ПЦ. 

Результатом выполнения моделирования является определение выполнимости 

составленного планировщиком плана работы производственных центров и 

статистическая информация по результатам работы производственной линии/ 

цеха/ завода/ предприятия за определенный промежуток времени. 

 Запуск моделирования 

Для запуска моделирования нужно из режима редактирования или планирования 

перейти в режим моделирования. 

 

При переходе в режим моделирования сразу из редактирования, минуя режим 

планирования, планирование сценария запускается автоматически. После его 

завершения можно запустить выполнение моделирования нажав на кнопку . 

 

Для остановки модели используется кнопка . 

Для ускорения/ замедления моделирования используются кнопки . 
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Для максимального ускорения – кнопка . 

 Динамическая визуализация имитационной 

модели 

Имитационная модель содержит динамическую визуализацию, позволяющую 

визуально отслеживать выполнение плана и моделирование работы ПЦ во время 

выполнения имитационного эксперимента. 

Внешний вид окна модуля моделирования показан на рисунке ниже. 

 

В левой части окна динамической визуализации отображаются таблицы данных, в 

правой части - 3D-анимация работы ПЦ. 

 Производственные центры 

В таблице данных окна «Производственные центры» показаны: 

• Текущее состояние ПЦ (перерыв по расписанию, выполнение операции, 

выполнение наладки/ разналадки, плановый ремонт, ремонт по наработке, 

состояние «Без задач») 

• КИО, % – коэффициент использования оборудования, в процентах 

• Доля доступного времени ПЦ, % - отношение времени, когда ПЦ был 

доступен для работы (в соответствии с расписанием) ко всему периоду 

моделирования 
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• Доля времени переподготовок от всего времени ПЦ, когда он был доступен 

для работы, % 

• Количество выполненных операций 

• Средняя длительность операции, выполняемых на ПЦ, ч 

• Очередь операций перед ПЦ, в часах 

• Средний размер очереди операций перед ПЦ, ч 

• Максимальный размер очереди операций перед ПЦ, ч 

• Суммарное время выполнения операций, в часах 

• Суммарное время выполнения наладок и разналадок, в часах 

• Суммарное время выполнения плановых ремонтов, в часах 

• Суммарное время выполнения ремонтов по наработке, в часах 

• Суммарное время перерывов по расписанию, в часах 

• Суммарное время нахождения ПЦ в состоянии «Без задач», в часах 

• Суммарное время устранения поломок, в часах 

 

Выделенные ПЦ отображаются на графиках и диаграммах, расположенных в 

нижней части окна «Производственные центры». Для отображения определенных 

ПЦ нужно установить отметку в пустом квадрате рядом с названием ПЦ в таблице 

данных ( ). Для выделения первых 20 ПЦ/ снятия всех выделений в списке 

используется отметка в пустом квадрате в строке заголовков. 

4.2.1.1 Очередь операций перед ПЦ 

График очереди операций перед ПЦ показывает размер накопленной очереди 

операций перед ПЦ в часах в каждый момент времени. 
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4.2.1.2 Диаграмма Гантта 

На диаграмме Гантта отражается состояние, в котором находятся ПЦ в каждый 

момент времени. 

Для просмотра состояния ПЦ нужно навести мышью на соответствующий слот 

Гантт-чарта, после чего во всплывающем окне появится запись о состоянии ПЦ. 

 

4.2.1.3 Загрузка по дням 

На графике «Загрузка по дням» отражается ежедневная загруженность ПЦ в 

процентах от всего времени, когда ПЦ находился в активном состоянии. 
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4.2.1.4 Распределение времени 

На графике распределения времени показывается процент времени, которое ПЦ 

провел в каждом состоянии за весь период моделирования. 

 

4.2.1.5 Задачи 

В окне «Задачи» отображается список задач ПЦ, выбранного в анимации двойным 

щелчком мыши. 
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 Типы ПЦ 

В таблице данных окна «Производственные центры» показаны основные данные 

по работе ПЦ в разрезе типов ПЦ и график очереди операций перед типом ПЦ в 

часах: 

• Количество ПЦ каждого типа 

• КИО, % – коэффициент использования всех ПЦ данного типа, в процентах 

• Очередь операций перед типом ПЦ, в часах, ч 

• Средняя очередь операций, выполняемых на ПЦ данного типа, ч 

• Максимальная очередь операций, выполняемых на ПЦ данного типа, ч 
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 Производственная программа 

В окне «Производственная программа» показаны: 

• Номер заказа (единицы производственной программы) 

• ИД изделия 

• Название продукта 

• Длина критического пути, дней 

• Количество операций на критическом пути 

• Плановая дата готовности единицы производственной программы 

• Фактическая дата готовности единицы производственной программы 

• Опоздание выполнения производственной программы, в днях. 

 

 Накопители 

В таблице данных окна «Накопители» для каждого накопителя показаны: 
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• Тип вместимости, для которого заданы значения вместимости 

• Максимальная вместимость накопителя по типу вместимости 

• Текущая загрузка накопителя по типу вместимости 

• Максимальная загруженность накопителя в абсолютном выражении по типу 

вместимости 

• Максимальная загруженность накопителя в процентах от максимальной 

вместимости накопителя. 

В этом же окне расположен график загрузки накопителей. 

 

Для отображения на графике определенных накопителей нужно установить 

отметку в пустом квадрате рядом с названием накопителя в таблице данных ( ). 

Для выбора всех накопителей используется отметка в пустом квадрате в строке 

заголовков. 

 Закупка комплектующих 

В таблице данных окна «Закупка комплектующих» содержатся данные о 

пополнении запасов покупных продуктов и график динамики запасов: 

• Начальный запас покупного продукта в момент начала моделирования 

• Среднесуточный запас покупного продукта 

• Максимальный запас покупного продукта в период моделирования 

• Оборачиваемость покупного продукта, раз в год. 
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Для отображения на графике динамики запаса определенного покупного продукта 

нужно выделить его в таблице данных. 

 Ресурсы 

В таблице данных окна «Ресурсы» для каждой единицы ресурсов показан средний 

коэффициент ее использования. На диаграмме Гантта отражается состояние, в 

котором находятся единица ресурса в каждый момент времени. 
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 Цикловые графики 

В окне «Цикловой график выпуска продукции» содержатся два цикловых графика, 

на которых показан критический путь (красная линия), плановая длительность 

обработки изделий (зеленый слот) и модельная длительность обработки изделий 

(голубой слот). 

На верхнем графике показана продолжительность обработки изделия, включая 

обработку всех его составных компонентов, на нижнем - продолжительность 

обработки только самого изделия с указанием связей между компонентами. 

В верхнем правом углу окна каждого циклового графика расположены кнопки, 

которые позволяют разворачивать/ сворачивать дерево изделий, показывать 

одновременно весь график, показывать/ скрывать зависимости между изделиями (

). 
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 Анимация 

В окне «Анимация» отражается работа ПЦ в 3D-формате. 

ПЦ, накопители и продукты отображаются в виде соответствующих заданных 

пользователей 3D-объектов или объектами по умолчанию: ПЦ – в виде зеленых 

кубов, накопители - в виде синих параллелепипедов, изделия в накопителях – в 

виде красных параллелепипедов.  
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По щелчку мышью по ПЦ отображаются его идентификатор, наименование, 

идентификатор и наименование типа ПЦ, а также название и длительность 

операции, которая выполняется на ПЦ в каждый момент времени. 

В верхнем правом углу окна анимации находятся кнопки, которые позволяют 

центрировать, приближать и отдалять план, показывать/ скрывать связи между 

узлами, а также управлять цветовой индикацией ПЦ. 

Пользователю доступен выбор цветовой индикации: 

• По цвету, заданному пользователем в режиме редактирования 

• По текущему состоянию – подсветка ПЦ соответствует цветам состояния, 

применяемым на Гантт-чарте 

• По использованию за 5 дней – подсветка меняется от зеленого цвета к 

красному в зависимости от загрузки ПЦ в течение последних 5 дней 

• По очереди перед ПЦ – подсветка меняется от зеленого цвета к красному в 

зависимости от величины очереди перед ПЦ. 
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5. Моделирование с 

перепланированием 

Моделирование с перепланированием выполняется так же, как стандартное 

моделирование PlantTwin, но в моменты возникновения ремонтов по наработке 

любого ПЦ моделирование прекращается и запускается генерирование нового 

плана с учетом текущего состояния моделируемой системы. После этого 

моделирование продолжается в соответствии с новым планом. 

Для перехода в режим моделирования с перепланированием нужно выбрать 

соответствующий режим в панели инструментов. 

 

Моделирование с перепланированием содержит такую же динамическую 

визуализацию, как и стандартное моделирование (гл. 4). 
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6. Моделирование из внешнего плана 

PlantTwin позволяет выполнять имитационное моделирование с использованием 

ранее сохраненного плана, сформированного PlantTwin или другими (внешними) 

системами планирования. 

Сформированный план должен храниться в файле сценария на двух отдельных 

листах, иметь фиксированную структуру и содержать необходимый набор данных: 

данные об элементах плана производства (лист «ScheduleElement») и элементах 

плана поступления покупных изделий (лист «SchedulingState_purchasePlan»). 

Для перехода в режим проведения моделирования из внешнего плана нужно 

открыть сценарий с сохраненным планом и выбрать соответствующий режим в 

панели инструментов. 
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7. Сценарный анализ 

Для перехода в режим проведения сценарного анализа нужно выбрать 

соответствующий режим в панели инструментов модуля редактирования. 

 

В открывшемся окне сценарного анализа с помощью кнопки  в верхней панели 

инструментов можно выбрать несколько сценариев, кнопкой  - исключить 

ненужные сценарии. Запускается сценарный анализ с помощью кнопки  . 

После запуска выполнения сценариев и его завершения (в окне «Статус» появится 

запись «Завершено») можно сравнить результаты выполнения выбранных 

сценариев по нескольким основным показателям. 

 

Содержимое таблицы визуализации выполнения сценарного анализа можно 

фильтровать и сортировать по всем колонкам, а также скопировать в файл 

формата Excel или сразу открыть в Excel для дальнейшего анализа. 
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8. Эксперимент Монте-Карло 

Для проведения эксперимента по методу Монте-Карло нужно выбрать 

соответствующий режим в панели инструментов модуля редактирования. 

 

В открывшемся окне установить нужное количество итераций моделирования и 

нажать кнопку «Начать». 

 

После завершения моделирования можно сравнить результаты выполнения 

выбранного сценария с различными значениями случайных величин по 

нескольким показателям в таблице «Итерации». 

Из режима экспериментов Монте-Карло возможен запуск одиночного 

моделирования выбранного варианта прогона сценария. После завершения 

эксперимента Монте-Карло нужно щелкнуть правой клавишей мыши по нужному 

эксперименту, например, эксперименту с худшим результатом, и выбрать запуск 

эксперимента в режиме моделирования. После завершения моделирования его 

результаты можно посмотреть в логах. 
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В таблице «Показатели» отображаются среднее арифметическое, лучшее и 

худшее значения соответствующего показателя. 

На четырех графиках отображаются гистограммы соответствующих показателей. 

Набор данных для каждой гистограммы содержит количество элементов, равное 

количеству выполненных итераций. 

 

Содержимое таблиц визуализации можно фильтровать и сортировать по всем 

колонкам, а также скопировать в файл формата Excel для дальнейшего анализа. 
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9. Выходные данные 

 Данные визуализации планировщика и 

имитационной модели 

Планировщик и имитационная модель содержат динамическую визуализацию, 

позволяющую визуально оценить сгенерированный план, отслеживать его 

выполнение и моделирование работы ПЦ. 

Все данные из таблиц данных планировщика и имитационной модели можно 

скопировать в Excel или сразу открыть в Excel для последующего анализа. Для 

этого на любом поле нужной таблицы требуется щелкнуть правой клавишей мыши 

и выбрать  или . 

 Отчеты и логи 

После завершения выполнения имитационного эксперимента и закрытия окна 

выполнения модели данные о результатах моделирования сохраняются в папку 

 в виде файлов логов в текстовом формате и результирующего отчета в 

формате Excel. Каждый лог в текстовом формате можно открыть с помощью Excel и 

посмотреть детальную информацию о ходе выполнения модели. 

Перед каждым последующим запуском модели результирующий отчет и все 

открытые логи необходимо закрыть. Если останется открытым лог, модель выдаст 

ошибку и не запустится. Если останется открытым результирующий отчет, 

результаты выполнения нового имитационного эксперимента в отчет не 

запишутся. 

 Результирующий отчет 

Результирующий отчет содержит данные об основных результатах моделирования 

и состоит из следующих листов (Приложение №4): 

• Лист «Эксперимент», содержащий название модели, название проекта, 

название и путь расположения файла сценария и т.д. 

• Лист «Выполнение производственной программы», содержащий данные о 

выполнении производственных заказов 

• Лист «Производственные заказы», содержащий детальную информацию по 

изготовлению производимых и поступлению покупных изделий, входящих в 

состав конечных изделий 

• Лист «Состояния ПЦ за период», содержащий данные о состоянии и 

загрузке производственных центров за весь период моделирования 



  

Руководство пользователя инструмента имитационного моделирования 

дискретных производств PlantTwin 

 

Стр. 91 из 91 

 

• Лист «Загрузка ПЦ по месяцам», содержащий данные о загрузке 

производственных центров по месяцам 

 Файлы логов 

Файлы логов – текстовые файлы, содержащие низкоуровневую информацию о 

ходе моделирования. Файлы логов могут быть использованы для построения 

детализированных отчетов, отображающих динамику моделирования и структуру 

высокоуровневых показателей функционирования производственного 

предприятия. Файлы логов генерируются моделью в момент завершения 

соответствующего эксперимента. 

• Лог состояний ПЦ содержит детальную информацию о всех операциях, 

производимых ПЦ, плановых ремонтах, поломках, простоях и т.д. 

• Лог изменений состояний накопителей детальную содержит информацию о 

всех поступлениях/ выбытиях изделий из накопителей 

• Лог движения изделий содержит детальную информацию о перемещениях 

изделий между ПЦ 

• Лог закупки комплектующих содержит информацию о количестве 

закупаемых продуктов, плановой и фактической дате их поступления на 

предприятие 

• Лог потребления покупных продуктов содержит информацию о дате 

размещения заказа на закупку покупных изделий. 

Также в папку с логами записывается лог «Журнал», в котором формируются 

сообщения пользователю о том, что связи между узлами транспортной сети не 

заданы и перемещение изделий в имитационной модели производится по прямой 

(пп. 2.3.23). 


