
Безопасный город
Система оперативного управления штатными

и чрезвычайными ситуациями для вашего муниципалитета

Борьба с угрозами общественной безопасности и критически важной инфраструктуре стала одной из важнейших 
задач силовых структур во всём мире. Непрекращающиеся усилия в области повышения уровня безопасности и 
снижения уровня преступности – одно из основных требований граждан сегодня.
«Безопасный город» компании TSG делает инфраструктуру общественной безопасности «умнее» посредством 
интеграции системы с компьютерными и сетевыми возможностями. Это позволяет организациям, отвечающим за 
безопасность граждан, собирать, анализировать и обмениваться данными более эффективно, в реальном времени и в 
ретроспективе, принимая более взвешенные решения в области обеспечения безопасности и правопорядка.
Внимательное изучение нужд клиента и существующей инфраструктуры безопасности с последующей разработкой 
решения обеспечивает каждому заказчику конкретную программу действий, направленную на устранение его 
специфических проблем. Средства обеспечения безопасности (датчики) устанавливаются по периметру каждого из 
охраняемых объектов. Система также включает разработку муниципальной концепции безопасности и программы 
подготовки групп быстрого реагирования. 
Наш подход рассчитан на повышение уровня осведомлённости агентств в обстановке для создания общей картины 
оперативной обстановки в городе, благодаря системе слияния данных в реальном времени, разработанной 
компанией TSG. Мы наблюдаем, обнаруживаем, идентифицируем и оповещаем, создавая комплексную картину 
обстановки в городе и способствуя повышению качества процесса принятия решений.
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Безопасный город

Компоненты системы:
Датчики
+  Видеонаблюдение
+ Двухсторонняя аудиосвязь (интерком)
+ Тревожные кнопки
+ Анализ видеоматериалов («шестое чувство»)
+ РНЗ
+ Решения в области контроля допуска
+ Разведка в открытых источниках (социальных сетях)

Центр оперативного управления
+ Информационно-справочный центр – телефонные звонки, 
     электронная почта, доступ в интернет
+ Общая оперативная обстановка
+ Видео в режиме реального времени
+ Управление событиями
+ ГИС - датчики, места дислокации мобильных  
    подразделений (GPS) 
+ Инструменты для поддержки процесса принятия решения
+ Управление ресурсами
+ Запись и разбор результатов
+ Отправка оперативных групп через соответствующие 
    центры

Мобильные устройства
+ Переносные, автомобильные системы
+ GPS
+ Связь
+ Обмен информацией в режиме реального времени: Текст, 
    фото, видео, маршруты и задания

Инфраструктура связи
+ Наземные и оптоволоконные линии
+ Wi-Fi
+ Спутниковая связь
+ Сотовая связь
+ Любая другая IP сеть
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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.


	Page 1
	Page 2

