G
T S

ICCS
Система оперативного управления следующего
поколения для высших эшелонов командования

Интегрирует и объединяет картины оперативной обстановки, полученные от различных родов войск, служб
безопасности и быстрого реагирования, одновременно обеспечивая обмен оперативной информацией
между различными подразделениями и агентствами.

Проблема
Для эффективного управления кампанией командному составу генерального штаба требуются полная и точная
комплексная картина оперативной обстановки, а также инструменты поддержки процесса принятия решения. Отвечая
за общий ход и результаты всей кампании, старший офицерский состав получает исходные данные от многочисленных
независимых систем оперативного управления, например ВВС, ВМФ, разведки сухопутных войск и служб МТО.
Однако, разнообразие и недостаток интеграции таких данных значительно затрудняет процесс создания единой
комплексной картины оперативной обстановки в рамках кампании – особенно тогда, когда она особенно необходима
– в реальном времени.

Решение

И

Комплексная система оперативного управления компании Ness сочетает в себе передовые технологии,
ультрасовременные решения и глубокое понимание нужд и задач оборонных ведомств.
ICCS в реальном времени создаёт комплексную и единообразную картину обстановки, которая предоставляется
различным пользователям, нуждающимся в таком решении, например офицерам разведки и оперативных отделов, а
также предлагает возможности её более глубокого и детального изучения.
ICCS обеспечивает двустороннюю связь между комплексной картиной обстановки и командным составом.
Командный состав снабжает ICCS своими текущими отображениями ситуации, которая в свою очередь
постоянно обновляет единую комплексную картину оперативной обстановки. Затем ICCS передаёт
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информацию обратно командирам - уже на базе обновлённой картины оперативной
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обстановки. Обеспечивая предоставление комплексной картины оперативной обстановки
Испыт
всем эшелонам командования, ICCS помогает командному составу производить
ано
высококачественную оценку ситуации, принимать взвешенные решения и быстро
на
практи
принимать необходимые меры, что значительно повышает уровень оперативной
ке
эффективности всех эшелонов.

тано

Испытан

о

ы
сп

ы

о

Ис
п

но
та

Ис п ы
та
н

www.tsgitsystems.com

G
T S

ICCS

Ключевые свойства системы
+
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Проверенное на практике решение для штатных и кризисных ситуаций, а также сценариев военного времени.
Единообразная комплексная картина оперативной обстановки в реальном времени
Бесшовное взаимодействие с различными системами оперативного управления предыдущих поколений
Инструменты для поддержки процесса принятия решения
Оперативное управление на стратегических, высших эшелонах командования
Эффективное распределение всех видов помощи

Уникальная архитектура
ICCS имеет уникальную ультрасовременную архитектуру, которая обеспечивает высокий уровень надёжности и безопасности в
любых условиях, без ущерба её эффективности. Надёжная и масштабируемая система, ICCS представляет открытую архитектуру,
модульный дизайн, самую передовую технологию связи и новейший интерфейс «человек-машина».
ICCS разработана как система с полным резервированием, включая внутреннее, которое обеспечивает дублирование каждого
критически важного компонента, а также внешнее, при котором каждый объект дублируется несколькими другими объектами.
Кроме того, командование, подключённое к ICCS, может продолжать работать независимо в режиме ограниченной
функциональности при полной потере связи. После восстановления связи система поддерживает функции горячего
резервирования и план аварийно-восстановительных работ, которые способствуют автоматической синхронизации действий
командного состава.

Основные характеристики
+
+
+
+

+

Бесшовный интерфейс с системами предыдущих поколений: бесшовное и автоматическое взаимодействие с системами
оперативного управления предыдущих поколений
Высокий уровень масштабируемости: поддержка одновременной работы сотен пользователей
Независимость работы: позволяет командованию функционировать независимо в режиме ограниченной функциональности
при полной потере связи
Автоматическая синхронизация: после восстановления связи система поддерживает функции горячего резервирования и
план аварийно-восстановительных работ, которые способствуют автоматической синхронизации действий командного
состава
Широкий выбор инструментов и средств отображения: поставляется с инструментами отчётности, планирования, контроля и
наблюдения, а также дисплеями, представляющими карты, таблицы и графику

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.

G
T S

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

