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С постоянно растущей угрозой национальной безопасности, повышением требований к системам сбора данных, наблюдения 
и разведки (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance  - ISR), а также в ответ на растущий спрос на комплексные системы 
экологического мониторинга, возникает необходимость в более совершенной, многопрофильной и при этом экономически 
рентабельной системе сбора информации, наблюдения и разведки.

Для решения таких задач компания BIRD Aerosystems разработала бортовую систему воздушного слежения, наблюдения и 
разведки ASIO (Airborne Surveillance, Intelligence and Observation), предоставляющую клиентам проверенную в боевых условиях 
надежную систему ISR, которая идеально подходит при применении как для морского, так и наземного наблюдения, поисково-
спасательных операций, патрулирования и мониторинга.

ASIO является высокоэффективным, комплексным и универсальным ISR решением, которое поставляется с учетом конкретных 
задач каждого заказчика. Каждая система ASIO, которая создается нами, является уникальной и соответствует всем требованиям 
наших клиентов.

НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШИХ ЗАДАЧ СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗВЕДКИ, 

СИСТЕМА ASIO ИХ ПОЛНОСТЬЮ РЕШИТ

СОХРАНЯЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ



Исходя из ваших оперативно-технических требований, а 
также существующих ресурсов и возможностей (наличие 
самолетов, готовность создания командных пунктов 
управления), компания BIRD построит систему ASIO 
наиболее оптимальным для вас способом. Доступные для 
интеграции в систему элементы: летательные аппараты, 
различные датчики и подсистемы, коммуникационные 
системы, системы управления миссией, наземный 
центр командования и управления, а также мобильные 
развертываемые терминалы.

Поскольку системы ASIO компании BIRD являются 
платформенно независимыми, они могут быть 
интегрированы как в уже принадлежащие вам летательные 
аппараты, так и включать в проект купленные либо 
арендованные воздушные судна.

Наконец, основываясь на своем успешном опыте, 
компания BIRD готова предоставить готовый к 
использованию проект ASIO в рекордно сжатые сроки.

Система ASIO обеспечит вас интегрированным комплексным 
решением ситуационной осведомленности реального 
времени, адаптированным под ваши нужды. Наш богатый 
опыт эксплуатации систем C4ISR (командование, управление, 
связь, компьютеры, сбор данных, наблюдение, разведка) 
позволяет обеспечить вас необходимыми и доступными 
решениями, которые будут легко интегрированы в ваши 
существующие системы сбора данных, наблюдения и разведки. 
Примеры миссий, которые мы поддерживаем:

Экологический контроль
• Инспекция энергетических нефтяных 

трубопроводов
• Ликвидация последствий пожаров и стихийных 

бедствий
• Надзор и контроль рыбных хозяйств

Национальная безопасность
•  Охрана границ
•  Предотвращение/срыв контрабанды
•  Мониторинг исключительных экономических зон

Задачи ISR 
•  Морское и прибрежное патрулирование
•  Защита стратегических объектов
•  Радиоэлектронная разведка

ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО,  
КОГДА ВАМ ЭТО НУЖНО

ASIO - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ ВАШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ



БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
ИНФОРМИРОВАННЫМИ

Средства радиоразведки (COMINT)-  
обнаружение, классификация/распознавание, 
пеленгование, фиксирование положения и 
использование радиочастотных сигналов

Многорежимный радар - большой диапазон, 
всепогодное наблюдение, радиолокатор с поддержкой 
SAR (радиолокационное синтезирования апертуры), 
ISAR, RP, Air-2-Air, Многорежимная РЛС (индикация 
движущейся цели), погодный режим и другие.

Радиоэлектронная разведка (ELINT)- 
определение, идентификация и 
геопозиционирование электронных 
сигналов

Оптико-электронная и инфракрасная система 
- системы высокого разрешения дневного и 
ночного видения, объединенная с лазерным 
дальномером и целеуказанием

Система ASIO представляет собой комплексную систему, 
оснащенную по последнему слову техники, в том числе 
датчиками всепогодной системы наблюдения и контроля, 
объединенную мультисенсорной интеграционной 
системой MSIS (Multi Sensor Integration System).   

Исходя из ваших технических требований, система ASIO 
будет индивидуально спроектирована и настроена, а 
также будет включать в себя все самые современные 
датчики и сенсоры, необходимые для сбора информации 
с каждого объекта или области наблюдения, чтобы 
полностью проинформировать о текущей ситуации и 
дать возможность принять соответствующие меры. 

Поскольку системы ASIO разработаны с использованием открытой архитектуры, у вас также будет 
возможность для последующей интеграции дополнительных сенсоров и систем, которые вам могут стать 
необходимы в будущем. Такой подход позволяет в любой момент с легкостью проводить обновление всех 
подсистем до их более совершенных версий, если такие системы появятся либо станут необходимы вам 
в будущем.

Как только необходимая информация будет получена, видеоизображение, аудиопоток и данные 
будут переданы в реальном времени на ваш наземный командный пункт по защищенным каналам 
спутниковой связи либо по прямым каналам передачи данных, что позволит создать единую и общую 
ситуационную картину. Все эти данные миссии могут быть также переданы в режиме реального времени 
на другие наземные пункты либо иным пользователям на ваш выбор, чтобы обеспечить максимальную 
оперативность для эффективного реагирования на возникшую угрозу. 

MSIS - система управления миссией, которая 
обеспечивает единую картину ситуационной 
осведомленности в реальном времени, а также 
полное расположение сил

DATA LINK и SATCOM - горизонтный и спутниковый 
каналы передачи данных. Передача видео, аудио  
и данных в режиме реального времени в командный 
центр, сухопутным войскам и военно-морским силам

Airborne Missile Protection System (AMPS) - 
бортовая система противоракетной защиты. 
Защищает воздушное судно от ПЗРК разных 
поколений



СОЗДАВАЯ ЕДИНУЮ 
КАРТИНУ

Система ASIO разработана для достижения максимальной эффективности с использованием 
мультисенсорной интеграционной системы MSIS (Multi Sensor Integration System), с помощью 
которой можно полностью управлять полетным заданием (разработка полетного задания, 
выполнение задачи, полета и подготовка отчета).

Большой опыт компании BIRD по внедрению и созданию систем C4ISR, обеспечивает глубокое 
понимание, необходимое для создания лучшей в сегменте системы MSIS, которая сможет 
предоставить вам полную и всеобъемлющую картину происходящего в реальном времени. .  

MSIS является центральным ядром системы, поскольку собирает и обрабатывает большой 
объем данных, полученных со всех бортовых систем и датчиков. Эта информация в 
автоматическом режиме классифицируется и отображается с использованием современных 
алгоритмов обработки данных на простых в использовании и интуитивно понятных средствах 
отображения данных.

MSIS упрощает работу экипажа, отображая важные этапы миссии в данный момент времени, 
что позволяет экипажу сконцентрироваться на поставленных задачах, а также обнаруживать 
и определять только релевантные цели.  

MSIS также интегрирован в систему индикации пилота, что позволяет ему действовать в 
соответствии с задачами миссии (просматривать полетные задания, бесполетные зоны, 
контролировать систему управления полетом и др.). Данные миссии в режиме реального 
времени передаются пилоту, что позволяет ему реагировать на изменяющуюся ситуацию 
как на земле, так и в воздухе.

И, наконец, MSIS предоставляет полную совместимость с вашими существующими системами 
управления и контроля, а также осуществляет обмен данными в реальном времени 
между наземными операторами и операторами, находящимися на борту. Это делает 
возможным передачу и получение приказов от более высокого командования либо других 
подразделений, а также быстрое предоставление этих данных всем пользователям системы 
в режиме реального времени. 

СИСТЕМЫ ASIO КОМПАНИИ BIRD 

ОБЕСПЕЧАТ ВАС ОПЕРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ, КОГДА ВАМ ЭТО НУЖНО



Системы ASIO компании BIRD были разработаны и спроектированы командой, имеющей 
многолетний опыт активной эксплуатации систем C4ISR. Наша команда включает в себя пилотов, 
операторов систем и инженеров, выполнивших сотни и даже тысячи летных миссий в самых 
разных и сложных регионах мира. Система ASIO была спроектирована и разработана с учетом 
меняющихся требований, чтобы обеспечить наших клиентов полностью настраиваемой и 
эксплуатационно гибкой системой C4ISR, пригодной для выполнения любых задач. Наша 
система ASIO была установлена и удовлетворила высокие требования наших заказчиков по 
всему миру. Мы будем рады видеть вас среди эксплуатантов нашей системы.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ


