
NCCCS
Система оперативного управления ВМФ и служб береговой охраны

NCCCS обеспечивает защиту территориальных вод от проникновения террористов, контрабандистов и 
нелегальных судов.

Цели и задачи
+ Наблюдение за прибрежными районами
+                Совместимость с глобальной системой морской связи / 
     обнаружения кораблекрушений и обеспечения 
    безопасности судов (GMDSS)
+ Управление движением морских судов

Основные характеристики
+ NCCCS генерирует комплексную и высококачественную     
 картину оперативной обстановки на море, а также    
 предлагает широкий спектр инструментов для поддержки 
 процесса принятия решения
+  Картина обстановки на море служит основным источником 
 информации для лиц, ответственных за принятие решения.   
 Качество таких решений (в области оценки угрозы, а также 
 планирования и управления боевыми действиями), 
 напрямую зависит от качества имеющейся картины 
 оперативной обстановки на море
+ Высокий уровень доступности NCCCS достигается за счёт:
        - Горячего резервирования основных компонентов системы
   - Централизованной архитектуры системы

Структура системы
+ Сеть датчиков и внешних систем, которые обеспечивают 
 обнаружение и идентификацию цели
+ Центры оперативного управления
+ Инфраструктура связи для передачи данных и  
 дистанционного управления датчиками 

Датчики и внешние системы
Для создания картины оперативной обстановки на море 
NCCCS может использовать следующую информацию:

+  РЛС ближнего действия
+ Береговые РЛС
+ Электрооптические и инфракрасные системы, способные  
     эффективно обнаруживать и идентифицировать различные 
    типы судов
+ Автоматические системы идентификации судов,     
    оснащённых  транспондерами АСИ
+ Радиопеленгационные системы для идентификации и 
   определения местоположения судов, осуществляющих связь  
    посредством оборудования радиосвязи (ВЧ, ОВЧ или УВЧ).
+  Датчики могут управляться дистанционно
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NCCCS

Основные функции

Генератор картины оперативной обстановки на море

Слежение
На базе технологий разрешения многозначности и 
обновления гибридных мультимодельных / переменных 
состояний. Использует различные наборы параметров 
слежения для обеспечения необходимого уровня 
адаптируемости (во времени и пространстве) к 
изменяющейся среде.

Автоматическое определение обстановки на море 
Помимо данных АСИ и РПС, качество процесса определения 
обстановки на море повышается за счёт использования 
ЭО/ИК оборудования, установленного на каждом из 
объектов.

Компенсация (регистрация) изменений полей 
подмагничивания датчика
Постоянное наблюдение за работой датчика с целью 
обнаружения и компенсации изменений полей 
подмагничивания. 

Онлайновый анализатор слежения (TOLA)
Наблюдает за процессом слежения и работой датчиков для 
обеспечения наиболее эффективного использования 
возможностей параметров слежения.

Управление датчиками
Система разработана в целях выполнения двух чрезвычайно 
важных задач: адаптация работы датчиков к изменениям 
окружающей обстановки (метеорологические условия, 
оперативные цели и задачи), а также поддержка процесса 
идентификации.

Поддержка процесса принятия решения  
Инструменты поддержки процесса принятия решения 
помогают командирам планировать различные миссии, а 
операторам систем оперативного управления – выполнять 
поставленные перед ними боевые задачи. NCCCS может 
взаимодействовать с различными внешними системами, 
обеспечивая создание единой комплексной рабочей среды. 
Функции поддержки процесса принятия решения включают:
+ Отображение данных и сигналов тревоги
+ Оценка угрозы
+ Определение приоритетности угроз
+ Назначение патрульного судна для перехвата
+ Поддержка процесса управления перехватом (перехват с 

наведением с земли)
+ Идентификация судов, терпящих бедствие
+ Поддержка поисково-спасательных операций на море 
+ Развёртывание и готовность своих сил
+ Распределение планов/приказов в рамках боевого задания

Запись и воспроизведение 
+ Подведение итогов
+ Обучение
+ Техническое обслуживание
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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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