83т60-РСЭ
Назначение
Региональная
тактическая
система
обмена
данными
83т60-РСЭ
предназначена для распределения и доведения информации боевого
управления силами, войсками и обеспечение информационного взаимодействия
абонентов региональной сети АСУ ВМС.
Состав системы
Группа планирования и управления связью:
планирование готовности и применения системы, сетей, средств связи и
обмена данными;
управление системой, сетями, средствами связи и обмена данными;
управление формированием, распределением и вводом ключевых
данных;
контроль функционирования всех элементов системы;
защита данных, программ и технических средств.
Сервер передачи данных (отказоустойчивый):
обеспечение обмена всеми видами информации по типовым каналам и
сетевым трактам проводных (волоконно-оптических) и радиосетям связи;
обеспечение организационно-технического и информационного
сопряжения с операционными, оперативными и командными центрами;
обеспечение сопряжения с АПД;
обеспечение межсетевой коммутации информации;
обеспечение единой адресации абонентов;
агрегатирование каналов передачи данных в единый трек для увеличения
пропускной способности и надежности абонентских и межсетевых
привязок;
хранение сообщений для абонентов, подключаемых по каналам
коммутируемой телефонной сети, и их выдачу абоненту при подключении
к нему;
хранение в базах данных особо важных формализованных сообщений с
целью информационного восстановления абонентов;
защита данных, программ и технических средств.
Аппаратура передачи данных (АПД):
сопряжение с типовыми каналами и сетевыми трактами спутниковой,
проводной (волоконно-оптической), радиорелейной, КВ и УКВ радиосвязи;
сопряжение с АТС ТФОП;
крипто- и имитозащита передаваемых и принимаемых данных;

защита информации от ошибок в каналах связи;
динамическая и статическая маршрутизация пакетов данных с учетом
категории срочности и важности (приоритетности), а также связанности
элементов РТ СОД.
Основные характеристики:

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,
услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4
ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85%
экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700
предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического
сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru
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