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2С - передовая, полностью автоматизированная система оценки ситуации на море, работающая в режиме 
реального времени.

www.tsgitsystems.com

Основные возможности системы 2С
Обеспечение подачи тревожной сигнализации и предоставление 
информации, необходимой для поддержки процесса принятия 
решений, в отношении подозрительной деятельности на море - 
всё в режиме реального времени.  
+ Незаконный рыбный промысел
+ Хищения нефти
+ Контрабанда
+ Ограбление
+ Захват судов
+ Враждебные действия

Концепция решения 2С
+ Автоматическое распознавание ситуации на базе алгоритмов 

машинного осмысления и предсказательной аналитики 
+ Изучение установленных режимов работы всех судов 
+ Изучения схем поведения криминальных целей
+ Изучение - в режиме «онлайн» - всех целей на предмет 

нарушений нормального процесса и сравнение с 
установленными схемами подозрительного поведения 

+ Определение приоритетности целей в зависимости от уровня 
их инкриминирования и подача соответствующих сигналов 
тревоги

+ Данные о предыдущих событиях сохраняются и используются 
для анализа

+ Алгоритмы адаптивного обучения (самообновление, 
непрерывность) 

+ Генерирует более высококачественные и «умные» сигналы 
тревоги - методом, недоступным для обычных систем 2С

+ Обеспечивает полную осведомлённость пользователя в общей 
картине деятельности на море.



2C Система оценки ситуации на море
S G

T

2C

Спутниковая АСИ 

Внешние 
источники                                                 

S G
T

TSG x P.O.B 58010 Tel-Aviv 6158001 ISRAEL x Tel: 972-3-5483555, Fax: 972-3-5483700 x TSG@tsgitsystems.com

Компания TSG является ведущим мировым поставщиком решений C4ISTAR. Работая в данной области более сорока 
лет, TSG специализируется и обладает доказанным опытом в проектировании, разработке, поставке и интеграции 
самых передовых, комплексных и высоко инновационных решений и систем для оборонного сектора и сектора 
национальной безопасности. Предлагая самые современные высококлассные решения, TSG работает с обширной 
клиентской базой, включающей ряд правительственных организаций по всему миру. 
 Для получения дополнительной информации о компании TSG, посетите наш сайт  http://www.tsgitsystems.com.

Интеграция источников данных системы 2С
+ Интеграция с существующими системами береговой / 

морской разведки
+ Двухсторонний обмен информацией.  Система береговой / 

морской разведки предоставляет динамическую 
информацию в отношении судна, обнаруженного в зоне 
покрытия.  Система 2С предоставляет данные о 
подозрительных зонах и целях.

+ Полная интеграция с Автоматическими Системами 
Идентификации (АСИ) - местной, спутниковой и 
глобальной.

+ Интеграция с базой данных морских судов
+ Интеграция с системами предоставления визуальной 

информации и SAR (РЛС с синтезированной апертурой)

Система отчётности 2С
Статистические и аналитические отчёты, предоставляемые 
системой 2С, обеспечивают пользователя - помимо обычных 
сигналов тревоги в режиме «онлайн» - обобщённой 
информацией в пределах сферы его ответственности, а также 
дают ему представление о характере происходящих событий 
(как законных, так и незаконных). Всё это позволяет 
пользователю наилучшим образом распорядиться 
имеющимися у него ресурсами.
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