
NSDE – Высокоточная система обнаружения 
Комплексный пакет услуг средств поиска для наукоёмких организаций

Основанная на двух десятках лет опыта, высокоточная система обнаружения (NSDE) представляет собой 
комплексный инновационный пакет средств поиска и обнаружения, предлагающий ультрасовременные 
решения для наукоёмких организаций.    

Наукоёмкие организации, такие как разведывательные службы, научно-исследовательские институты, 
наукоёмкие компании и проч., сталкиваются с постоянно растущей необходимостью в более быстрой и 
более эффективной обработке информации с тем, чтобы концентрироваться на нужных данных и делать 
правильные выводы. Более того, такого рода усовершенствованные методы обработки информации 
необходимы "в нужное время". 

Основные возможности
Услуги NSDE охватывают широкий спектр типов данных:

неструктурированные (или частично структурированные) и 
структурированные элементы данных, а также связи 
между любыми парами элементов данных (независимо от 
типа их данных).   

Механизм поиска включает самые передовые, 
восприимчивые к языку, возможности извлечения данных.   
Пользователи NSDE могут использовать любую 
комбинацию этих возможностей в рамках одного запроса 
и пользоваться их преимуществами.

Такими возможностями являются:
+ Восприимчивый к языку морфологический поиск
+ Саундекс (извлечение данных по фонетическому 

признаку)
+ Нечёткий поиск (поиск строк, которые соответствуют 

образу лишь приблизительно)
+ Семантический (смысловой) анализ (путём 

понимания контекстного значения термина)

Основные преимущества
+ Ультрасовременный инструмент поиска и 

обнаружения.
+ Увеличьте объём и глубину познания на базе данных, 

полученных из вашего хранилища. 
+ 360о обзор для пользователя – единая платформа, 

которая может идентифицировать, интегрировать и 
сопоставить всю информацию.

+ Масштабируемость, готовность к большим объёмам 
данных. Отсутствие необходимости в моделировании. 
Быстрое развёртывание.

+ Передовые средства анализа текста на разных языках.
+ Мощный инструмент анализа связей.
+ Безопасность данных – внедрение политики 

безопасности в рамках организации путём 
предоставления средств обеспечения безопасности.

+ Может использоваться в качестве источника данных 
для аналитических программ (например, отчёты BI и 
панели управления).
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Автоматическое создание семантических признаков

S G
T

S G
T

Поиск объектов по их свойствам 
Высокоточная система обнаружения NSDE Часто организации приходится работать со всем объёмом данных / знаний 
о конкретном объекте (напр. клиент, машина, актив и проч.) централизованным образом.  NSDE позволяет делать 
запросы на поиск объекта по его свойствам (перечисленным выше) + его связям с другими объектами + свойствам 
связанных с ним объектов – всё в рамках одного запроса. Например: «Найти всех клиентов по имени Джордж, 
которые (т.е. имеют связь определенного типа) являются владельцами (автомобиль) красного Volvo 2005 – 2010 года 
выпуска». 

Семантический поиск
NSDE использует средства глубокого смыслового анализа, а также обширную семантическую сеть, в целях 
обеспечения полного понимания текста, поиска скрытых отношений, тенденций и событий, а также преобразования 
неструктурированной информации в структурированные данные. 

Мощный инструмент анализа связей
Ещё одним важным аспектом NSDE является его мощный инструмент анализа связей. Пользователь имеет 
возможность найти "пути" между двумя отдельными объектами, между несколькими объектами в одной группе или 
несколькими объектами в двух различных группах.  Он также может сузить рамки поиска, задав особые свойства 
связи, например: по типу, по дате, по интенсивности и т.д. 

Безопасность данных
NSDE предлагает специально разработанные средства обеспечения безопасности процедур поиска, которые 
полностью соответствуют специфическим требованиям организации – заказчика.  Соображения безопасности, такие 
как классификация данных, распределение информации по категориям пользователей или по принципу служебной 
необходимости, легко внедряются как на уровне индексации, так и в процессе подачи запроса.

Источник программ анализа
Продукция NSDE может использоваться в качестве источника данных для аналитических программ (например, отчёты 
BI и панели управления). Доступ к данным может осуществляться как к службе или как к базе данных (JDBC / ODBC). 
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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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