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HindSight
Система записи и подведения итогов для мультисистемных сред

HindSight представляет собой уникальную систему записи, воспроизведения и подведения итогов, которая
может одновременно записывать и синхронизировать несколько каналов, включая аудио, видео и
компьютерные мониторы высокого разрешения. HindSight обеспечивает постоянное повышение качества
работы и профессионализма персонала, эффективное управление ситуациями, представляет точную
информацию для высокоэффективного подведения итогов, а также сохранение знаний и навыков.

Основные характеристики
+ Запись всех источников 24/7
+ Синхронизированное воспроизведение всех систем
+ Возможности подведения итогов операции в режиме

реального времени

+ Синхронизированная запись нескольких источников по

нескольким каналам:
- экраны оператора
- видео наблюдения
- аудио, включая радио, телефонию, VOIP, ROIP
- каналы передачи данных
- камеры и микрофоны, установленные внутри
центра управления
+ Сеанс синхронизированного многоканального
воспроизведения
+ Возможности оперативного управления:
- воспроизведение с различным временем
задержки и быстрый переход к событиям по их
идентификационному номеру
- удалённое наблюдение или отображение любого
из экранов / видеоканалов
+ Простая интеграция с системами предыдущих
поколений и системами от производителя
оборудования

www.tsgitsystems.com
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HindSight

Основные возможности
Синхронизированная запись и воспроизведение
+ Синхронизированная запись и воспроизведение
нескольких источников по нескольким каналам. Система
может собирать данные с любого датчика или приложения,
отображаемого на экране
Экран и видеозапись высокого разрешения
+ Запись с экрана высокого разрешения оператора
+ Запись и воспроизведение видео наблюдения высокого
разрешения
Запись каналов передачи данных
+ Система может захватить любой поток данных или
телеметрии, передаваемый по сети
+ Сохранённые данные могут воспроизводиться в целях
подведения итогов или анализа

SCU
ЭКРАНЫ

VCU
ВИДЕО

Данные/телеметрия

ACU
АУДИО
Основной сетевой протокол
синхронизации времени

Простота интеграции и настройки
+ Простота интеграции и настройки для взаимодействия с
существующими и установленными системам
+ Отсутствие необходимости в транскодировании или
анализе данных
Рабочая среда
Сохраняет работоспособность в самых жёстких условиях

Заключение

Многочисленные возможности управления
Вставка закладок и событий
Определение нескольких графиков воспроизведения
Управление временем воспроизведения (напр. изменение
времени, переход к определённому времени, переход к
закладке и т.д.), скоростью (медленно, быстро, нормально)
и параметрами сеанса
+ Подведение итогов может проводиться как в автономном,
так и в интерактивном режимах

При помощи системы Hindsight операторы,
технический персонал и инструктора начинают
действительно понимать как именно работают их
системы, вместе или по-отдельности, а также
получают возможность записи и подведения
итогов – в любое время, в автономном и
интерактивном режимах.

+
+
+
+

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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