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К омпания «АГАТ-системы 
управления» (Республика 
Беларусь) представля-
ет новую автоматизиро-

ванную систему управления 
так ти ческого звена «АГАТ ТЗУ». 
Автоматизированная система 
управления (АСУ) интегрирована 
с программой поддержки приня-
тия решения и предназначена для 
комплексного управления подчи-
ненными силами и средствами, а 
также для организации взаимодей-
ствия с другими формированиями 
и выработки возможных вариантов 
решения на основе обеспечения не-
обходимой ситуационной осведом-
ленности об обстановке в районе 
выполнения задач.

Использование системы позво-
ляет увеличить объем и скорость 
доставки распоряжений, принятия 
решений, реализовать информаци-
онное превосходство, обеспечить 
тактические преимущества.

Система  обеспечивает переда-
чу распоряжений по проводным 
каналам связи, с использованием 
КВ/УКВ радиосредств, индивиду-
альных высокоскоростных средств 
связи стандарта LTE (4G), примене-
нием средств спутниковой связи и 
местного сотового оператора связи.

АСУ «АГАТ ТЗУ» предоставляет:
– мультимедийные услуги теле-

фонной и видеотелефонной связи;
– возможность организации ви-

деоконференций по закрытым ка-
налам и работы в сетях Ethernet;

– возможность работы всех ин-
станций на единой цифровой карте 
местности (ЦКМ);

– возможность приема видео-
данных от оптико-электронных 
средств, имеющих цифровой про-
токол взаимодействия.

АСУ «АГАТ ТЗУ», благодаря ин-
теграции с программой поддержки 
принятия решения, обеспечивает 
следующие возможности:

– моделирование ситуаций и вы-
работки возможных вариантов ре-
шения по обстановке;

– проведение оперативно-такти-
ческих расчетов;

– построение объемных (3D) 
цифровых моделей местности и 
зданий;

– реализация программ, осно-
ванных на технологиях искусствен-
ного интеллекта.

АСУ является единой мульти-
функциональной сетью, которая 
объединяет всех военнослужащих, 
боевые машины, командно-штабные 
машины и командные пункты так-

тического уровня. При этом она лег-
ко интегрируется с АСУ оператив-
ного уровня, построенной на анало-
гичных технологиях.

В зависимости от задач, выпол-
няемых подразделениями, АСУ 
«АГАТ ТЗУ» может быть реализо-
вана в стационарном и мобильном 
вариантах.

Стационарный вариант предна-
значен для эксплуатации в зданиях, 
палатках, укрытиях.

Мобильный вариант включает 
коллективный и индивидуальный 
элементы. Коллективный размеща-
ется на боевой технике (БТР, БМП, 
ЛБА и т.п.), а индивидуальный – на 
военнослужащем. 

Очки с системой индикации и модуль 
тактических расчетов.

Коллективный элемент мобильной АСУ «АГАТ 
ТЗУ», установленный на бронеавтомобиле.
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