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Персональная надзорная система (Pro) - это персональное приложение навигации и обмена данными
предназначенное для военных, правоохранительных структур и систем безопасности, которым
требуется топографическая навигация и постоянный обмен сведениями о рабочей картине операции.
Приложение PES PRO было разработано при участии солдат для замены традиционного GPS
приемника, бумажной карты и мобильного телефона.
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Приложение разработано для платформы Android и использует глобальную систему позиционировани
или другие устройства и датчики, способные определять Ваше положение. Ваша позиция, затем,
отображается на растровой карте. PES PRO использует растровые карты, которые применяются в
топографической навигации. Однако, привычные нам функции навигации на дорогах («через 300
метров поверните налево»), например как Garmin или подобные устройства, не предусмотрены. PES
PRO может использовать публичные доступные онлайн карты (Yahoo, Google, Open Street Maps и т.д.)
онлайн WMS карты (обычно, предоставляемые местными отделениями GIS), сохраненными на
устройстве картами в формате TMS или сохраненными в кэше файлами после их просмотра онлайн.
Возможность использования сохраненных карт или скачанных из интернета очень полезна в случае
отсутствия 3G покрытия или высокой стоимости интернет трафика.

Функциональные особенности
Оперативная обстановка 

 Быстрый движок растровых карт
 Использование публичных онлайн карт или

сохраненных военных карт
 Интерфейс сенсорного экрана

 Индикация сетки MGRS/DMS/UTM и
преобразования

 Символы 2525B/App6A или символы
клиента

 Поддержка тактической графики
 Отслеживание «свой-чужой»

 Регистрация маршрутов и навигации
 Составление отчетов по стандарту PDF

NATO

Оружие и Датчики
 Выделенный, совместно используемый или

имеющийся в трансивере GPS приемник
 Поддержка ручных лазерных дальномеров

 Поддержка метеостанций
 Отслеживание UAV/UGV объектов и потоковая

видеотрансляция
 Подключение через USB, Bluetooth, BLE и

последовательный порт
 Стрелковые карточки

 Модуль снайпера
 Модуль JTAC

Связь
 Поддержка сетей Wifi или GSM/3G

 Поддержка коммуникационного
оборудования MANET Layer 3

 Поддержка Thuraya SATCOM
 ASYNC радиостанции с P2P или

программным обеспечением MANET
 Оптимизирован для узкополосных КВ/УКВ

каналов
 Автоматическое переключение БРС в сеть

3G
 Устанавливаемое пользователем

шифрование

Обмен сообщениями
 Обмен стандартными форматированными

сообщениями
 Приказы с доставкой и сообщениями «Вас понял,

выполняю» (ACK)
 Отчеты с подтверждением о доставке

 Любые текстовые сообщения
 Настраиваемые пользователем шаблоны

 Тактический Чат
 Сообщения тревоги ALERT с высоким приоритетом

Совместимость
 Открытый API для систем 3-их сторон

 Взаимная совместимость на уровне одного
устройства

Логистика
 Портал сервера самообслуживания PES Pro

 Интегрированное автономное и онлайн
лицензирование

 Фиксация и блокировка приложений

 

Положение PES Pro в структуре C4I

PES PRO является частью комплекcа AT Comms C4I.Она активизируется на уровне исполнения и
дополняет BES и IHTA (Интеллектуальный ассистент группы управления) для планирования и легко
интегрируется с BES (Боевая надзорная система), используемой мобильными подразделениями.

https://at-communication.com/


Интеграция и подключения

Идеально подходит для сегмента спешившегося персонала C1 или некоторых типов PES PRO для
транспортных средств. Он отлично дополняет наше решение для сегмента C2 Боевой надзорной
системы. PES PRO также предлагает интеграцию с сегментом C2 и поддержку двухстороннего обмена
данными с BES (Боевая надзорная система) и IHTA («Интеллектуальный тактический ассистент групп
управления»), нашим собственным программным обеспечением уровня C4I и другими C4I системами



PES PRO использует IP функции современных тактических радиостанций. Кроме IP уровней, PES PRO
предусматривает работу через ASYNC драйвер (что особенно полезно при использовании старого
оборудования) или WiFi и мобильную сеть GSM / 3G.

Хотя приложение и является ключевой частью коммуникационной программы AT Comms для солдата
оно может быть использовано и как самостоятельный навигационный инструмент, например, для
полевого командира. PES PRO также является частью полевой системы управления огнем и JTAC
инструментов. Оно может интегрироваться с погодными станциями Kestrel и лазерными дальномерам
для оптимального решения задач выбора цели солдатами.

Сервер PES Pro

PES предусматривает распространение данных общей рабочей картины (COP), например, точек
интереса, положения подразделений, отчеты о движении и т.д. между пользователями (с помощью
SMS, сообщений электронной почты или по радиоканалу) или динамически через общий COP сервер
PES Pro. Последующие версии будут предлагать функции отслеживания «свой-чужой» и обмен
данными. Сервер PES Pro представляет собой базу данных общей рабочей карты. Клиенты PES Pro
могут подключаться к серверу для выгрузки местных тактических данных и загрузки общей рабочей
картины.

Для использования сервера PES Pro необходима работа через сеть GSM/3G, поскольку топология сет
сотовой связи имеет свою специфику. 

  



Сервер PES PRO разработан для платформ Windows или Linux и функционирует как центральная
точка связи, если система PES Pro используется в качестве самостоятельного продукта, а не части
комплекса AT Comms C4I. Сервер PES Pro содержит базу данных общей рабочей картины и
предоставляет эти данные подключаемым клиентам PES PRO на платформе Андроид. Север PES Pro
предусматривает использование карт, как сохраненных на нем, так и доступных онлайн. В последнем
случае, требуется подключение сервера к сети интернет.

Сервер PES PRO управляется через веб-интерфейс. Также предусмотрена возможность просмотра
данных общей рабочей карты и слоев карты.

Описание технологии PES
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