
БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО 
СЛЕЖЕНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ



СЕМЕЙСТВО РЕШЕНИЙ ASIO ОТ BIRD AEROSYSTEMS

ПОЛНОСТЬЮ 
РАБОТОСПОСОБНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЗАЩИТУ БОЛЕЕ 20 000 км 
ОБЪЕКТОВ И ГРАНИЦ

БОЛЕЕ 30 ПОСТАВЛЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПЛАТФОРМ
ВОЗДУШНОГО, НАЗЕМНОГО 
И МОРСКОГО 
БАЗИРОВАНИЯ

ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ РАЗРАБОТКИ 
КОНЦЕПЦИИ ДО 
СЕРТИФИКАЦИИ И 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
СЭКОНОМИЛИ БОЛЕЕ 500 
МЛН. ДОЛЛАРОВ США ЗА 
СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ СРЕДСТВ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА МОРЕМ И 
ЗЕМЛЕЙ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

ВЫСОЧАЙШАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ОТСУТСТВИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
И ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА 
НА САМОЛЕТЫ И ВЕРТОЛЕТЫ

ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТОВ ПО 
ВСЕМУ МИРУ
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ПОСТОЯННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ

ASIO — ЭТО ПРОВЕРЕННАЯ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ БОРТОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, РАЗВЕДКИ И 
НАБЛЮДЕНИЯ (ISR), КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МОРЕМ И ЗЕМЛЕЙ, 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПАТРУЛИРОВАНИЯ И СЛЕЖЕНИЯ.

Постоянно растущие угрозы национальной безопасности приводят 

к тому, что заказчики со всего мира ужесточают требования к 

средствам контроля, разведки и наблюдения (ISR) и формируют 

спрос на комплексные многоцелевые и экономически 

эффективные бортовые системы слежения и наблюдения.

В соответствии с этими требованиями компания BIRD Aerosystems 

разработала бортовую систему воздушного слежения, наблюдения 

и разведки (ASIO), которая представляет собой проверенную в 

боевых условиях систему контроля, разведки и наблюдения (ISR), 

которая идеально подходит для наблюдения за морем и землей, 

поисково-спасательных операций, патрулирования и слежения.

При разработке систем ASIO компания BIRD Aerosystems 

стремилась к максимальной работоспособности оперативных 

соединений за счет уникального сочетания глубокого понимания 

задач ISR, применения усовершенствованной системы управления 

выполнением заданий и обширного опыта в объединении 

воздушных, морских и наземных сегментов в единую эффективную 

структуру.

Непревзойденные знания и опыт BIRD в области решения 

оперативных задач позволяют создавать высокоэффективные, 

многофункциональные и чрезвычайно гибкие решения в 

соответствии с конкретными потребностями заказчика.

Наконец, компания BIRD Aerosystems предлагает заказчикам 

готовое решение, которое включает весь объем услуг 

проектирования и разработки, необходимых для успешной 

реализации программы. Эти услуги включают проектирование, 

монтаж и сертификацию годности летательных аппаратов с ASIO к 

летной эксплуатации, а также модификацию и установку на 

наземные и морские платформы, подготовку усовершенствованных 

командных центров, из которых будет осуществляться управлением 

всем оперативным соединением. Результатом будет являться 

комплексное, законченное решение, готовое к оперативному 

использованию.
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МОРСКОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СУШЕЙ

НАБЛЮДЕНИЕ ОРГАНАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(HLS) И ПОЛИЦИИ

ASIO
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЙ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ASIO ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНТЕГРИРОВАННУЮ 
СИСТЕМУ,  СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОНОМИЧНОГО РЕШЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ.

ASIO использует современные датчики слежения и наблюдения в 
сочетании с передовым оборудованием связи. Все эти средства 
предназначены для решения конкретных задач и полностью 
интегрированы с усовершенствованной системой управления 
выполнением заданий (MSIS) от BIRD.

MSIS создает единую картину оперативной обстановки для всего 
соединения (воздушных, наземных и морских сегментов), а интеграция 
с дополнительными системами командования и датчиками 
обеспечивает своевременное и эффективное принятие решений.

ASIO ПОДДЕРЖИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Наблюдение в морской зоне является сложной задачей из-за 
больших площадей и высокой плотности среды. Морская 
система ASIO представляет собой комплексное 
многоуровневое решение, которое обеспечивает непрерывный 
мониторинг и оповещение о незаконной деятельности с 
использованием летательных аппаратов с ASIO. Это позволяет 
идентифицировать и уличать подозреваемые суда наиболее 
эффективным и экономически выгодным способом.

Обнаружение подозрительных целей на протяженной и 
неоднородной местности представляет огромные трудности. 
Наземное оперативное соединение ASIO обеспечивает 
непрерывное наблюдение, автоматизацию и отслеживание 
целей за счет использования разведывательного 
летательного аппарата с ASIO и формирования единой 
картины оперативной обстановки по данным из множества 
источников.

Полиция и органы национальной безопасности наращивают 
объем воздушных операций в целях наблюдения, контроля за 
парковками и поиска преступников в условиях ограниченного 
финансирования. Системы ASIO HLS позволяют полиции и 
органам национальной безопасности объединить 
многочисленные воздушные и наземные сегменты с целью 
сбора и обмена оперативными данными, а также 
своевременного и эффективного решения многообразных и 
постоянно изменяющихся задач.
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КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И 
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
Передача видео, голосовых 
сообщений и данных в пункт 
управления, наземным войскам и 
морским силам

РАЗВЕДКА СРЕДСТВ СВЯЗИ (COMINT)
Обнаружение, классификация/ 
распознавание, поиск направления, 
регистрация положения и использование 
радиочастотных сигналов

РАЗВЕДКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ (ELINT)
Обнаружение, идентификация и
геолокация интересующих 
сигналов электронных систем

ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКИЕ И 
ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ (EO/IR)
Системы дневного и ночного видения 
высокого разрешения в сочетании с 
лазерным дальномером и указателем

МНОГОРЕЖИМНЫЙ РАДАР
Всепогодный поисковый и обзорный 
радар, поддерживающий режимы 
SAR, открытое море, ISAR, RP, 
воздух-воздух, MTI, погодный режим 
и многие другие

БОРТОВАЯ ПРОТИВОРАКЕТНАЯ 
СИСТЕМА (AMPS)
Защищает летательные аппараты от 
ракет класса земля-воздух

MSIS
Система управления выполнением 
заданий создает единую картину 
оперативной обстановки и 
группировки сил в реальном 
времени
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AIRBORNE MISSILE PROTECTION 
SYSTEM (AMPS) 
Protects the aircrafts from ground to - 
air missile threats

DATA LINK AND SATCOM 
Transfer of real-time video, voice and 
data to headquarters, ground troops 
and naval forces

MULTI-MODE RADAR 
Long range, all-weather observation 
and surveillance radar supporting SAR, 
ISAR, RP, Air-2-Air, MTI, weather mode 
and more

COMMUNICATION INTELLIGENCE 
PAYLOAD (COMINT)
Detection, classification/recognition, 
direction finding, position fixing and 
exploitation of RF signals

ELECTRO-OPTICAL AND INFRARED 
(EO/IR) 
High resolution day and night imagery 
combined with laser range finder and 
pointer

ELECTRONIC INTELLIGENCE 
PAYLOAD (ELINT)
Detection, identification and 
geo-location of electronic signals
of interest

MSIS 
Mission Management System
that provides a unified real time
situational awareness picture along
with a complete Order of Battle
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ASIO 
MARITIME SURVEILLANCE
THE ASIO MARITIME SOLUTION PROVIDES CUSTOMERS WITH AN 
INTEGRATED AIRBORNE-GROUND-NAVAL TASK FORCE SOLUTION. 
THE SOLUTION FACILITATES DIVERSE OPERATIONAL MISSIONS 
INCLUDING MARITIME AND COASTAL SURVEILLANCE, PATROL AND 
SURVEY OF BORDERS, STRATEGIC ASSETS PROTECTION AS WELL AS 
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ) MONITORING CAPABILITIES.

ASIO fully integrated solution starts with Pre-mission planning by BIRD’s 
Ocean Surveillance, Control and Reconnaissance (OSCAR) system that 
integrates multiple data sensors into a multi-layered intelligence picture 
providing threat classification for each of the maritime targets in the area 
of interest. 

The target information is then loaded to the MSIS airborne mission 
management system that will manages the flight while integrating the 
information from the onboard sensors such as the SAR Radar, EOP, 
COMINT, AIS and creating a unified maritime picture. 

The information collected by the ASIO Aircraft is distributed in real time 
within the complete Task Force including naval ships, command and 
control centers and other related unites that are able to effectively 
intercept and neutralize the detected threats.
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ASIO
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МОРСКОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ
МОРСКАЯ СИСТЕМА ASIO — ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВОЗДУШНЫХ, НАЗЕМНЫХ И МОРСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
ЗАКАЗЧИКА. СИСТЕМА ОБЛЕГЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ САМЫХ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ, ВКЛЮЧАЯ МОРСКОЕ И 
ПРИБРЕЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 
ГРАНИЦ, ЗАЩИТУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И МОНИТОРИНГ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (EEZ).

Полностью интегрированное решение ASIO начинается с 
предварительного планирования с помощью системы морской 
разведки, контроля и наблюдения (OSCAR) от BIRD, которая 
объединяет данные множества датчиков с формированием 
многоуровневой разведывательной картины и обеспечивает 
классификацию угроз для каждой морской цели в интересующей 
области.

Информация о цели загружается в систему управления воздушными 
операциями MSIS, которая будет управлять полетом и объединять 
информацию с бортовых датчиков (радара, EOP, COMINT, AIS) в 
единую картину морской обстановки.

Информация, собираемая летательным аппаратом ASIO, 
рассылается в режиме реального времени по всему оперативному 
соединению, в том числе поступает к кораблям, в командный центр и 
на другие объекты, способные эффективно перехватывать и 
устранять обнаруженные угрозы.
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BIRD's ASIO 
MARITIME 
SURVEILLANCE 
KEY FEATURES 
AND BENEFITS:
Maritime Task Force 
combining airborne, naval and 
ground units 

Pre-mission threat 
classification using multiple 
data sources (AIS, VMS, 
OSINT, Radar) 

Advanced maritime sensor 
suite to support diverse 
operational requirements
In-house  mission 

management system mange’s 
all of the mission phases  
Aircraft-independent solution

Turn-key program delivery 
Proven and mature solution. 

Delivered successfully to 
customers worldwide.
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SOLUTION BEST TAILORED
TO YOUR MISSION REQUIREMENTS

РЕШЕНИЕ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛНО 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВАШИМ 
ОПЕРАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
МОРСКОЙ 
СИСТЕМЫ 
НАБЛЮДЕНИЯ ASIO 
ОТ BIRD:

Морское соединение, 
объединяющие воздушные, 
морские и наземные единицы

Предварительная 
классификация угроз с 
использованием данных из 
множества источников (AIS, 
VMS, OSINT, радар)

Усовершенствованный 
комплект морских датчиков, 
отвечающий широкому 
спектру оперативных 
требований

Внутренняя система 
управления выполнением 
задания контролирует все 
этапы выполнения

Решение, не зависящее от 
платформы 

Готовая программа 

Проверенное и 
отработанное решение

Успешная доставка 
заказчикам со всего мира
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ЗАДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА СУШЕЙ, 
ПРЕДУСМОТРИВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБШИРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ, ОТСЛЕЖИВАНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ И/ИЛИ НЕЗАКОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
ОБЪЕКТОВ. НЕЗАВИСИМО ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ, ЗАДАЧИ 
ОХРАНЫ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫМИ, ПОЭТОМУ ТРЕБУЮТСЯ ГИБКИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ, ДОПУСКАЮЩИЕ 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМАХ.

Система ASIO для наблюдения за сушей от компании BIRD 
представляет заказчику объединять воздушные и наземные 
соединения. Благодаря интеграции многочисленных наземных и 
воздушных датчиков, ASIO выявляет и отслеживает возможную 
террористическую деятельность, изменения рельефа местности и 
перемещение посторонних лиц, а также координирует работу 
наземных сил, реагирующих на эти угрозы.

Летательный аппарат ASIO осуществляет патрулирование и 
наблюдение за стратегическими объектами и территориями. При 
выявлении вероятной угрозы он передает данные о местоположении, 
потоковое видео и другие сведения оперативному соединению для 
дальнейшего отслеживания и в командный пункт для эффективного 
управления событием в режиме реального времени.

Система ASIO обеспечивает эшелонированную защиту и использует 
многоуровневый подход для предотвращения незаконного доступа к 
наземным объектам и стратегически важной инфраструктуре. В то же 
время система повышает эффективность оперативной работы за счет 
привлечения воздушных и наземных сил к перехвату возможных 
целей на земле.

ASIO
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СУШЕЙ

8

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ISR, 
СИСТЕМА ASIO ЭФФЕКТИВНО СТРАХУЕТ ВАС

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАЗЕМНОЙ 
СИСТЕМЫ 
НАБЛЮДЕНИЯ ASIO 
ОТ BIRD:
Комплексное решение, 
объединяющее воздушные и 
наземные силы

Высокая эффективность 
решения задач: система 
разработана опытными 
профильными специалистами

Усовершенствованный 
комплект датчиков для 
наземного наблюдения, 
отвечающий широкому спектру 
оперативных требований

Система управления 
выполнением задания (MISS) 
от BIRD обеспечивает единую 
картину оперативной 
обстановки

Многорежимное и 
универсальное решение

Решение, не зависящее от 
платформы 

Готовая программа 

Проверенное и отработанное 
решение

Успешная доставка 
заказчикам со всего мира
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BIRD’S EXPERIENCE IN OPERATIONAL C4ISR MISSIONS PROVIDES THE 

INSIGHTS AND EXPERIENCE NECESSARY TO BUILD MSIS THE 

ALL-AROUND MISSION MANAGEMENT SYSTEM – PROVIDING A 

COMPREHENSIVE, UNIFIED, REAL-TIME SITUATIONAL AWARENESS 

PICTURE WITHIN THE COMPLETE MARITIME OR GROUND TASK FORCE. 

BIRD’s MSIS is the heart of the ASIO solution as it collects and processes 
vast amounts of information integrating the intelligence process with 
aerial surveillance, ground and maritime surveillance, target acquisition, 
data distribution and reconnaissance tasks.  This information is then 
automatically classified and clearly displayed using advance data fusion 
algorithms with an easy-to-use and intuitive human-machine interface.  

MSIS address all the different aspects of the mission and integrates with 
BIRD’s pre-mission analysis tools, e.g., OSCAR that enables efficient 
mission planning and force allocation. The system reduces mission crew 
workload by display and operation of essential aspects of the mission at 
any given time, as well as complex automated processes enabling the crew 
to complete the detection and classification of only the relevant targets 
efficiently.
  
Finally, MSIS offers real-time, secure data exchange between the ground, 
maritime and airborne operators as well as interoperability with other 
command and control systems to support real-time and effective decision 
making.

ASIO
MISSION MANAGEMENT SYSTEM - MSIS
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ASIO
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ - MSIS
ОПЫТ И ЗНАНИЯ КОМПАНИИ BIRD В СФЕРЕ КОМАНДОВАНИЯ, 
УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ, КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ, РАЗВЕДКИ, 
НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОГНСЦИРОВКИ (C4ISR) ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ 
СИСТЕМЫ MSIS С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВСЕСТОРОННЕГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 
СЧЕТ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОЙ, ЕДИНОЙ, ОБНОВЛЯЕМОЙ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ КАРТИНЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРЕДЕЛАХ ВСЕГО 
МОРСКОГО ИЛИ НАЗЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

MSIS от BIRD — это основа ASIO, поскольку эта система собирает и 
обрабатывает огромные объемы информации и связывает процесс 
разведки с задачами воздушного наблюдения, наземного и морского 
наблюдения, захвата цели, распределения данных и 
рекогносцировки. Затем, с помощью современных алгоритмов 
слияния данных, эта информация автоматически классифицируется и 
четко отображается простым в использовании и интуитивно 
понятным человеко-машинным интерфейсом.

MSIS относится к различным аспектам задания и интегрируется с 
инструментом предварительного анализа от BIRD, таким как OSCAR, 
что позволяет эффективно планировать задания и распределять 
силы. Система позволяет снизить нагрузку на выполняющий задание 
экипаж благодаря способности отображать и отрабатывать ключевые 
аспекты задания в любой заданный момент времени и автоматизации 
сложных процессов, что позволяет экипажу выполнять обнаружение и 
классификацию только лишь значимых целей.

Наконец, MSIS обеспечивает безопасный обмен данными между 
наземными, морскими и воздушными операторами в режиме 
реального времени, а также взаимодействует с другими системами 
командования, позволяя своевременно принимать эффективные 
решения.
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ASIO PROVIDES YOU WITH THE ACTIONABLE 
INTELLIGENCE YOU NEED, WHEN YOU NEED IT

ASIO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
ИМЕННО ТОГДА, КОГДА ОНИ НУЖНЫ ВАМ

ОСНОВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
MSIS:
Управление всеми этапами 
задания (планированием, 
выполнением, подведением 
итогов)

Распределение данных по 
всем оперативным 
соединениям (воздушным/ 
наземным/морским)

Управление в режиме 
реального времени и 
автоматическая активация 
датчиков

Сбор данных, сопоставление и 
анализ цели в реальном 
времени

Грамотно организованное 
отображение многоуровневой 
информации

Гибкое определение плана 
полета и выполнения задания

Специализированное 
управление датчиками и 
отображение результатов

Воспроизведение 
информации по заданию в 
реальном времени и в режиме 
записи

Решение не зависит от 
платформы
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Компания BIRD Aerosystems предлагает заказчикам готовую 
программу и оказывает полный спектр услуг, начиная от 
проектирования, установки и сертификации систем и заканчивая 
постоянной поддержкой в сфере обслуживания, логистики и 
ремонта.

Наша собственная специализированная группа проектирования 
платформ может в кратчайшие сроки разработать гибкие решения 
для оптимального развертывания системы ASIO на платформе 
любого типа (летательном аппарате, корабле, транспортном средстве 
и C&C) в соответствии с самыми жесткими требованиями заказчика.

Обладая собственными ресурсами и персоналом для оказания этих 
услуг, компания BIRD обеспечивает высочайшее качество 
обслуживания и предлагает индивидуальные решения, которые 
безупречно сочетаются с летательными аппаратами заказчиков и 
датчиками для выполнения специальных задач.

Компания BIRD опирается на успешный опыт реализации 
многочисленных проектов ASIO, разработки гибких решений как для 
собственных авиационных платформ, так и для сторонних систем. Все 
наши решения отвечают самым строгим стандартам обеспечения 
качества.

12

МОРСКИЕ ЗАДАНИЯ

НАЗЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ
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ASIO boasts a proven track record being used by numerous customers 
around the world. The ASIO solution has been in long-term, continuous 
and successful operation by advanced armed forces protecting their 
borders and national assets.

Built upon decades of active operational C4ISR flight experience, the ASIO 
solution was designed and built with the end in mind:  to provide our 
customers with a fully customized and operationally flexible C4ISR 
solution.

Our ASIO solution has been delivered to the satisfaction of the most 
demanding customers all over the world. We look forward to bringing 
it to you.
 

ASIO
UNMATCHED REAL-WORLD EXPERIENCE
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ASIO
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Системы ASIO могут похвастаться подтвержденной статистикой 
эксплуатации многочисленными заказчиками со всего мира. Система 
давно и успешно используется вооруженными силами передовых стран 
для охраны границ и государственного имущества.

Созданная с учетом десятков лет реального опыта в сфере C4ISR, 
система ASIO была разработана с одной конечной целью: предложить 
заказчикам полностью индивидуализированное и гибкое решение 
C4ISR.

Наша система ASIO соответствует требованиям самых взыскательных 
заказчиков со всего мира. Мы с нетерпением ждем возможности 
поставить ее и вам.
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