
AWARENESS
Система управления чрезвычайными ситуациями

AWARENESS представляет собой испытанную, многофункциональную систему управления чрезвычайными 
ситуациями, которая включает управление автопарком, а также диспетчерские возможности и функции поддержки 
процесса принятия решений.

Характеристики системы
Управление действиями в случае происшествия и 
диспетчеризация
+ Получение сообщений о происшествиях и их регистрация 
+ Автоматическое заполнение данных о происшествии  
 (номер телефона звонящего, его местонахождение и проч.)
+ Автоматическое заполнение важной информации,  
 получаемой от связанных баз данных (скорая помощь и 
 другие службы)
+ Компьютеризированная диспетчерская служба, включая 
 рекомендации по вызову наиболее подходящих машин и 
 выбору оптимального маршрута к месту происшествия на 
 основе информации, получаемой в режиме реального 
 времени.
+ Инструменты географической информационной системы 
 (ГИС)

Обмен данными и их мониторинг
+ Стационарные или планшетные автомобильные ПК с  
 географическими приложениями
+ Центр отправляет подробности о происшествии и указания 
 в адрес вызываемых на место автомобилей
+ Центр получает от автомобилей данные о их статусе и 
 отчёты о происшествии
+ Передача собранной на месте медицинской информации 
 посредством мобильного оборудования для получения 
 удалённых медицинских консультаций
+ Мониторинг происшествий при отклонении от  
 определённого критерия система генерирует  
 предупреждения 

Формирование картины дорожной обстановки 
+ Географическое отображение положения т/с в реальном 
 времени на цифровой карте
+ Беспроводная (сотовая, радио) связь между машинами 
 экстренных служб и командными центрами

Управление системой
+ Управление информационной базой данных
+ Управление записями о чрезвычайной ситуации (напр. 
 медицинскими данными)
+ Бухгалтерия и сбор оплаты 
+ Запись и разбор результатов

Формирование картины дорожной обстановки 
+ Небольшой период времени для реагирования
+ Улучшенная координация действий
+ Происшествия с большим числом жертв
+ Инструменты для поддержки процесса принятия 
 решения
+ Распределение ресурсов
+ Оценка информации 
+ Сетевые / распределённые системы
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Техническое описание
+ Решение «под ключ» с 

возможностью добавления 
функций или проведения 
адаптации 

+ Стандартные коммерчески 
доступные платформы и 
инфраструктура, 
коммуникационные 
технологии 

+ Автоматическое заполнение 
важной информации о 
происшествии, получаемой от 
связанных баз данных

+ Взаимодействие и 
взаимозаменяемость при 
отказе соседних центров 
оперативного управления

+ Открытые интерфейсы для 
интеграции с внешними 
системами и органами власти

+ Высокий уровень 
безопасности данных и 
каналов связи

+ Полная резервируемость
+ Многоязычные, простые в 

использовании интерфейсы

AWARENESS

Архитектура системы

GPS

Сеть WAN

Телекоммуникационный
провайдер

Центральный пункт
оперативного
управления

Региональный
пункт оперативного

управления 

Региональный
пункт оперативного

управления 
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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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