
Importance:

Kind:

Onset:

OpenStatus:

Talisay CityLocation:

Terras Hwy NorthStreet:

215-220

2 fire engines were launched from 
central district. A regional alert was 
issued to mobilize additional forces.

House:

Notes: 

Fire in urban area

ADCCS — это передовая система оперативного управления 
подразделениями противовоздушной обороны, разработанная для 
решения задач наших заказчиков в воздушном бою. ADCCS обеспечивает 
единую картину воздушной обстановки, а также комплексное 
оперативное управление подразделениями ВВС и гражданской службы 
управления воздушным движением. Система используется ВВС многих 
стран мира и позволяет командному составу и гражданским 
диспетчерским службам успешно выполнять поставленные задачи.

Основные технические возможности

• Формирование высококачественной картины воздушной 
 обстановки (ASP).
• Глобальная оптимизация системных ресурсов (контроллеров, 
 сенсоров и т.д.).
• Эффективный интерфейс «человек-машина».
• Высокий уровень готовности и выживаемости системы.
• Инструменты поддержки принятия решений для командиров 
 и диспетчеров.
• Полный оперативный мониторинг состояния системы и средства   
 преодоления проблем в режиме реального времени.

Потребность в высококачественной картине воздушной обстановки 
связана с тем, что она служит основным источником информации при 
принятии решений на всех уровнях командования ВВС. Качество этих 
решений в части оценки угроз, планирования и управления боевыми 
действиями напрямую зависит от качества получаемой картины 
воздушной обстановки.

Архитектура системы

Типовая ADCCS состоит из:

• Центральных командных пунктов  
 ПВО (CADCC)
• Командных пунктов ПВО (ADCC)
• Удаленных пользователей (ASDS).

После создания картины воздушной 
обстановки в CADCC, эта картина 
рассылается на все остальные 
объекты пройдя фильтрацию в 
соответствии с их конкретными 
привилегиями и независимо от их 
фактического местоположения.

Опыт TSG в системах 
осведомленности о воздушной 
обстановке подкреплен
беспрецедентными инновациями и 
сотрудничеством

ADCCS
Система оперативного управления ПВО
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Генератор картины воздушной обстановки 
(ASPG)
Компонент ASPG обеспечивает комплексное решение проблемы 
мультирадиолокационного слежения за многими целями в военной 
обстановке. Он включает в себя следующее:

• Передовой механизм создания картины воздушной обстановки,  
 основанный на последних разработках в области    
 разрешения многозначности и методов обновления гибридных  
 мульти-модельных/переменных состояний с использованием   
 следящего фильтра конечной памяти.
• Устранение помех.
• Компенсация смещения РЛС (регистрация).
• Онлайн-анализатор слежения (TOLA), обеспечивающий 
 мониторинг датчиков.
• Пакет управления РЛС.

Управление боевыми действиями
Компонент управления боем предоставляет необходимую 
информацию и средства поддержки командирам и диспетчерам. 
Некоторые из типовых пакетов:

• Создание планов полета и работа с ними
• Идентификация
• Оценка угрозы и распределение вооружений
• Поддержка перехвата
• Поддержка обеспечения безопасности полета
• Запись и воспроизведение
• Генерирование сигналов раннего оповещения.

Рабочая станция оператора
Рабочие места операторов настраиваются 
персонально для поддержки оперативных 
нужд каждого конкретного пользователя. 
Рабочие станции обычно группируются 
следующим образом: оперативный 
комплекс, технический комплекс и 
учебно-тренажерный комплекс.

Управление системой и 
контроль
Этот компонент обеспечивает высокую 
эксплуатационную готовность, 
возможность мониторинга и управления 
ресурсами и параметрами системы, а 
также быстрое и незаметное для 
оператора восстановление после отказов, 
предотвращающее потерю оперативных 
данных. Работая на станции 
администратора, оператор может 
определять, контролировать и 
перенастраивать различные компоненты 
и ресурсы системы.

www.tsgitsystems.com

tsg@tsgitsystems.com

+972-3-5483555

TSG IT Advanced Systems Ltd.
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Обзор ADCCS и процесс управления боем

Создание картины
воздушной обстановки

с опознанными целями (RAP) 


