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Навигационная система объекта
Комплексное решение в области управления инженерной инфраструктурой
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Навигационная система объекта предлагает организации универсальное решение для управления, извлечения и 
анализа критически важной инженерной информации: 
+ Уникальная платформа с функциями анализа данных, основанными на компьютерно-управляемых чертежах.
+ Пользователи имеют возможность выбирать и извлекать любые инженерные данные из различных систем.
+ Несколько уровней инженерной информации отображаются посредством простого и удобного в использовании 

графического интерфейса.
+ Использует чертежи в формате CAD для объединения данных и визуальной информации.
+ Комплексное решение, сочетающее активные данные, получаемые из модулей управления, с пассивными 

данными, получаемыми от других инструментов инфраструктуры. 

Зачем нужна навигационная система объекта
Использование навигационной системы объекта позволит вам обеспечить процесс управления, эксплуатации и определения 
местонахождения физических активов вашей организации.
В частности, вы сможете осуществлять виртуальную навигацию по вашей организации в целях выяснения где именно расположено 
то или иное оборудование и важная инфраструктура, такая как системы водо- и электроснабжения, а также планировать и 
контролировать процесс выполнения графиков технического обслуживания.
Система позволит вам быстро определять местонахождение любых активов, имеющихся в зданиях или на объектах вашей 
организации и осуществлять эффективное управление этими активами. 

Управление в критических ситуациях
Сократите время реагирования на любого рода отказ оборудования или другую кризисную ситуацию внутри вашей организации, 
предотвратите убытки, которые может причинить неверная информация. Закрытие не той задвижки, выключение не того 
переключателя или разрезание не той трубы может привести к губительным последствиям на многие годы вперёд.

Что если…
Найдите свой собственный альтернативный путь к любой критически и не столь критически важной системе внутри вашей 
организации (предотвратите простои из-за отказов оборудования или ремонтных работ). 
Предусмотрите все варианты «что если…» на стадии планирования и найдите любую необходимую вам информацию прямо у вас 
под рукой.

Решение в области навигационной системы объекта 
Навигационная система объекта является модульным приложением, поэтому пользователи могут создавать любое необходимое 
им количество модулей. Информация отображается в виде графического плана, точно представляющего физическое 
местоположение.
Быстрый и точный ответ на любые нужды организации:
+ Площадь помещений и средства, необходимые для удовлетворения различных потребностей.
+ Визуальное наблюдение, контроль и определение активов объекта, включая всё оборудование организации, как то: 

электрощиты, стулья, столы, кондиционеры воздуха, трубопроводы и проч.
+ Обслуживание и администрирование систем электрической инфраструктуры, отображение схем подключения системы.
+ Мониторинг систем безопасности, предоставление данных в графическом и буквенно-цифровом виде.
+ Управление конфигурациями как внутренней, так и внешней сетей связи.
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Имеющиеся системные модули
+ Модуль использования рабочих площадей 
+ Модуль управления активами
+ Модуль электросистемы
+ Модуль безопасности и превентивного управления
+ Модуль управления сетью голосовой связи и обмена данными
+ Модуль управления системой трубопроводов
+ Управление системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
+ Модуль управления ключами
+ Модуль управления историей событий
+ Модуль локализации (беспроводная технология)
+ Модуль управления техобслуживанием

Модульный принцип построения системы
Разделение на базовые элементы (площади, активы, электричество, система 
трубопроводов, сети голосовой связи и обмена данными, системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха) предлагает глубокое и детальное описание 
каждого из этих элементов в рамках общей инфраструктуры. Каждый из этих элементов 
представляется как автономная система, что обеспечивает создание всеобъемлющего 
источника, при помощи которого осуществляется управление и обслуживание всех 
элементов как единого целого. 
+ Отслеживание линий подключения.
+ Управление уровнем нагрузки на системы.
+ Выполнение широкомасштабного и всеобъемлющего обслуживания вместо  

работы с отдельными зонами по одной.
+ Помощь в разработке и планировании организационной реструктуризации.
+ Создание различных сценариев «что если…» и применение их к инфраструктуре в 

качестве составной части процесса планирования.
+ Планирование порядка действий в чрезвычайных ситуациях на базе каждого 

элемента. 
+ Рассмотрение элементов в их целостности, а не просто в качестве составной  

части зоны, относящейся к конкретному участку территории.
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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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