
ADCCS
Система оперативного управления ПВО

ADCCS представляет собой передовую систему оперативного управления войск ПВО, разработанную для решения проблем наших 
заказчиков в области противовоздушной обороны. ADCCS обеспечивает предоставление единой картины воздушной обстановки, а 
также комплексное оперативное управление подразделениями ВВС и диспетчеризацию гражданского воздушного движения. 
Система используется ВВС многих стран мира и позволяет командному составу и гражданским диспетчерским службам успешно 
выполнять поставленные задачи.

Основные возможности
ADCCS полностью поддерживает операционные требования, предъявляемые современной системе оперативного управления, с 
акцентом на следующее:
+  Создание высококачественной картины воздушной обстановки, т.е.
+ Общая оптимизация ресурсов системы (диспетчера, датчики и проч.)
+ Эффективный интерфейс «человек-машина»
+ Высокий уровень доступности и безотказности.
+ Инструменты поддержки принятия решений для командующего состава и диспетчеров в процессе выполнения различных задач
+ Полный эксплуатационный мониторинг поведения системы, а также средства решения проблем в реальном времени

Необходимость в высококачественной картине воздушной обстановки возникает из того факта, что она служит основным источником 
информации для принятия решений на всех уровнях командования ВВС. Качество таких решений в области оценки угрозы, а также 
планирования и управления боевыми действиями, напрямую зависит от качества имеющейся картины воздушной обстановки.

Архитектура системы
Типовая ADCCS состоит из следующих элементов:
+ Центральные командные пункты ПВО (CADCC)
+ Командные пункты ПВО (ADCC)
+ Удалённые пользователи (ASDS)

Картина воздушной обстановки создаётся в CADCC, а затем 
передаётся на все другие объекты, после фильтрации данных в 
соответствии с их приоритетностью.
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ADCCS

Основные компоненты
Модуль формирования картины воздушной обстановки 
(ASPG)

Компонент ASPG представляет комплексное решение для 
мультрадиолокационной проблемы и проблемы слежения за 
несколькими целями в военной среде.   Система состоит из 
следующих компонентов:
+ Передовой механизм формирования картины воздушной 
  обстановки на базе ультрасовременных разработок в 
  области разрешения многозначности и технологий 
 обновления гибридных мультимодельных / переменных 
 состояний со следящим фильтром конечной памяти. 
+ Устранение помех
+ Компенсация (регистрация) изменений полей  
 подмагничивания РЛС
+ Онлайновый анализатор слежения, обеспечивающий 
 наблюдение за датчиками 
+ Пакет управления РЛС

Управление боевыми действиями

Компонент управления боем предоставляет командирам и 
диспетчерам необходимую им информацию и инструменты 
поддержки.

Некоторые из типовых пакетов:
+ Создание полётных планов и управление ими 
+ Идентификация
+ Оценка угрозы и распределение вооружения
+ Поддержка перехвата
+ Поддержка безопасности полёта
+ Запись и воспроизведение 
+ Формирование сигналов раннего предупреждения 

Рабочее место оператора

Данный компонент обеспечивает эффективный интерфейс 
«человек-машина» для пользователей ADCCS. Рабочее место 
оператора настраивается для поддержки операционных 
требований каждого конкретного пользователя. 

Рабочие места операторов как правило организуются в 
группы:

+ Эксплуатационный комплекс
+ Технический комплекс
+ Моделирующий и обучающий комплекс

Управление системой и контроль за её работой

Данный компонент обеспечивает высокий уровень 
эксплуатационной готовности путём предоставления ресурсов 
и параметров системы наблюдения и контроля, а также 
быстрое восстановление системы после отказов, которые 
всегда видны оператору, без потери рабочих данных.  
Посредством рабочего места администратора оператор имеет 
возможность выбирать различные системные компоненты и 
ресурсы, изменять их конфигурацию и наблюдать за их 
работой.
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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.
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