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Предназначен для решения задач 3D визуализации про-
странственной информации от многих источников в 
режиме реального времени.

   Главными преимуществами трехмерной визуализации  
данных от многих источников является компактность и 
наглядность получаемой картины: третье измерение по-
зволяет вместить больше информации на один график, 
сохранив при этом место на дисплее; уменьшение коли-
чества индикаторов облегчает общее восприятие ин-
формации от системы; визуальное восприятие мира в 
трех измерениях является естественным для человека и 
требует меньших усилий от оператора, чем при исполь-
зовании двумерных графиков.
   Актуальность разработки определятся необходимостью 
наличия целостной и информативной картины обстанов-
ки, позволяющей интегрировать все результаты обработ-
ки многомерных динамически распределенных данных в 
единую информационную структуру, которая является    
основным условием адекватности принимаемых реше-
ний при проведении длительного мониторинга с исполь-
зованием современных высокопроизводительных вычис-
лительных средств. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
   Инновационный способ отображения информации по-
зволяет сократить время реакции оператора за счет ин-
туитивного и наглядного представления информации. 
   Добавление оси времени к графикам позволяет уви-
деть динамику изменения сигнала. Благодаря этому лег-
ко видно поведение целей: их размеры, скорость и тра-
екторию перемещения. 
   Эргономичная палитра элементов управления снижа-
ет утомляемость оператора.  

   Осуществлена регистрация 5 объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА   Разработанный программно-аппаратный комплекс мо-
жет использоваться при решении задач 3D визуализа-
ции от многих источников в режиме реального времени, 
гидроакустического мониторинга акватории.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

   Доступно несколько графиков: обобщенное представ-
ление сигнала от многих источников, позволяющее быс-
тро оценить пеленг, на котором находится объект, и 
спектры несущей для выбранных источников, по кото-
рым можно определить частоту сигнала, исходящего от 
объекта, что позволит классифицировать его. Операто-
ру доступны следующие настройки отображения: выбор 
источников, типов обработки сигнала, настройки внеш-
него вида графиков, специальные настройки графиков.
   При необходимости детального изучения график мо-
жет быть увеличен. В таком режиме на графике отобра-
жаются срезы сигнала в трех плоскостях по координа-
там, выбранным соответствующими визирами. 
   Приложение разработано для использования в ком-
пактных встраиваемых системах с сенсорным экраном. 
Состав и размеры элементов управления оптимизиро-
ваны для ручного ввода. Использование  клавиатуры и 
мыши не требуется.
   Общий объем выводимой информации до 5120000 64-
битных значений с темпом выдачи 1 секунда. Время не-
прерывной работы 72 часа.
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