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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ГАРАНТИЯ НАДЕЖ НОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ
БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Уникальный опыт разработчика и системного интегратора, ориентация на комплексное
решение задач автоматизации с использованием современного оборудования, высоко
квалифицированные специалисты, имеющие опыт участия в крупных проектах, обшир
ная география присутствия в сочетании с высокой мобильностью и достаточной техниче
ской оснащенностью позволяют сегодня ОАО «АГАТ-системы управления - управляющая
компания холдинга «Геоинформационные системы управления» занимать лидирующие
позиции в сфере автоматизации объектов Белорусской энергосистемы.
ОАО «АГАТ-системы управления» - это многопрофильная
компания, одна из ведущих в Республике Беларусь по созда
нию автоматизированных систем управления общего и спе
циального назначения, аппаратно-программных комплексов
и технических средств, в том числе средств связи и передачи
данных, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов, систем жизнеобеспечения и электропитания.
Организация ведет свою историю с момента создания в 1969
году Научно-исследовательского института средств автома
тизации и имеет богатые традиции.
Сегодня ОАО «АГАТ-системы управления» -управляющая
компания холдинга «Геоинформационные системы управле
ния» выполняет проекты по приоритетным научным направ
лениям. Разрабатываемые специалистами компании изде
лия во многом уникальны и не имеют аналогов в странах СНГ
и за рубежом. Сложно назвать отрасль народного хозяйства
Республики Беларусь, в которой не применялись бы разра
ботки ОАО «АГАТ-системы управления». В основе продукции
компании лежат современные системные и технические ре
шения по управлению объектами энергетики и нефтехимиче
ской отрасли, движением различных видов транспорта (воз-
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душного, железнодорожного, автомобильного, в том числе и
на автомагистралях) и других объектов.
Инновационный и комплексный подход к реализации
проектов позволил ОАО «АГАТ-системы управления» стать
одним из основных исполнителей, в том числе и на респуб
ликанском уровне, работ по автоматизации объектов Бело
русской энергосистемы.
Компания является генпроектировщиком и генподрядчи
ком по выполнению работ, связанных с проектированием и
внедрением системы АСКУЭ межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации (АСКУЭ ММПГ) на объектах
Белорусской энергосистемы (Указ Президента Республики
Беларусь от 9 ноября 2006 года № 655). Данная система в
настоящее время введена в промышленную эксплуатацию.
Организацией выполняются работы по созданию и внедрению
региональных АСКУЭ (решение Министерства энергетики Ре
спублики Беларусь от 12 ноября 2007 года); также проводится
большая практическая работа по внедрению автоматизиро
ванных систем на промышленных предприятиях и иных объек
тах различной формы собственности. В основе выполняемых
проектов всегда лежит комплексный подход к построению си
стем, собственные системные и программные решения и обо
рудование, широкий спектр интегрируемых в системы средств
измерения ведущих производителей СНГ и Европы.
Разработанное специалистами компании программ
ное обеспечение «Автоматизированная система управ
ления технологическими процессами объектов энерге
тики и промышленных предприятий «АГАТ-2000» (ПО
«АСУ ТП «АГАТ-2000») обеспечивает наиболее полную
реализацию потенциальных возможностей преобразо
вания и распределения электроэнергии, повышения на
дежности электроснабжения потребителей и позволяет
решать задачи управления, сбора, обработки, передачи,
хранения и отображения информации. Тесное сотруд
ничество разработчиков и пользователей системы по
зволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому
заказчику, постоянное развитие и усовершенствование
ПО, что дает возможность получить не только «умный»,
но и удобный инструмент, учитывающий как особенности
конкретного объекта, так и все пожелания клиента.
Сегодня ОАО «АГАТ-системы управления» предлагает для
объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
промышленных предприятий следующие решения на основе
ПО АСУ ТП «АГАТ-2000»:

ОАО «АГАТ-системы управления» управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления»
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• автоматизированные системы контроля и учета энерго
ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, газа);
• систему контроля, защиты и управления (СКЗУ) «АГАТ2 0 0 0 »;

• информационно-аналитическое решение для построе
ния систем учета энергоресурсов - центр сбора и обра
ботки информации (ЦСОИ) «АГАТ Энерго».
Последняя разработка позволяет переносить основные
функции ПО верхнего уровня на оборудование компании.
Основной концепцией ЦСОИ является создание современ
ных систем учета энергоресурсов уровня «Smart Grid», ос
нованных на последних научно-технических достижениях и
обеспечивающих на качественно новом уровне надежность
измерения энергетических ресурсов, контроль и управле
ние их поставкой, транспортировкой и потреблением; ав
томатизированную передачу, обработку и представление
информации о потреблении ресурсов; формирование ситу
ационных баз данных об энергопотреблении с элементами
информационной поддержки задач управления потреблени
ем энергоресурсов.
Портальное построение систем учета энергоресурсов
на базе ЦСОИ «АГАТ Энерго» направлено на повышение
эффективности бизнес-процессов и обеспечивает потре
бителю:
•
экономию - отсутствие затрат на развертывание,
поддержку и обновление аппаратного комплекса и спе
циализированного лицензионного ПО верхнего уровня
системы на рабочих местах пользователей;
•
сервис - предоставление в режиме реального
времени полной и актуальной информации о состоянии
энергообъекта по всем подключенным типам энергоре
сурсов (электричество, вода, тепло, газ и т.д.) в удобном
для анализа виде;
•
мобильность - круглосуточный доступ пользова
телей к актуальной информации об энергопотреблении
собственного объекта с любого устройства, подключен
ного к сети Интернет;
•
безопасность - авторизированный вход в систе
му, полный комплекс специализированного лицензион
ного ПО и др.
Организация разработала и освоила серийное произ
водство оборудования для построения систем АСКУЭ и
автономного применения, в том числе устройство кон
троля параметров качества электрической энергии У К 1 ;
линейку устройств для сбора, временного хранения, обра
ботки и передачи информации - модули сопряжения МС5,
МС20; низковольтные комплексные устройства (шкафы
счетчиков, УСПД, телемеханики, релейной защиты и ав
томатики) и др.
Устройство УК1 хорошо
известно на белорусском
рынке и за его пределами.
Этот высокоточный изме
рительный прибор, постро
енный на основе современ
ных цифровых технологий,
прекрасно зарекомендовал
себя в работе как на объ
ектах энергетики Беларуси
в составе АСКУЭ ММПГ,
так и на многочисленных
промышленных предпри
ятиях и в организациях.
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МС5 может применяться
для построения автомати
зированных систем теле
метрии и управления раз
личного назначения: систем
контроля и учета энергоре
сурсов, управления электро
освещением и удаленной
охранной
сигнализацией
(с контролем через мобиль
ный телефон) и др. Отличи
тельной особенностью МС5
является его невысокая сто
имость, компактный размер,
унификация применения.
Модуль сопряжения МС20 яв
ляется самостоятельным устрой
ством для сбора, временного
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и передачи ее на верхний уро
вень к центрам сбора/обработки
информации. Основная сфера
применения МС20 - коммерче
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ские и технические АСКУЭ. Ис
пользование данного модуля как
основного связующего элемента
АСКУЭ между верхним уровнем
и счетчиками электрической
энергии позволяет значительно
упростить схему передачи информации о ходе процесса по
требления электрической энергии и состоянии оборудования
электрических сетей.
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ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компа
ния холдинга «Геоинформационные системы управления»
обеспечивает реализацию всего комплекса работ по созда
нию АСУ ТП и гарантирует сдачу объекта в эксплуатацию
с выполнением всех требований заказчика. Комплекс работ
включает:
•
предпроектное обследование;
•
разработку технического задания;
•
разработку проектно-сметной документации;
•
изготовление, поставку оборудования и ПО;
•
проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
•
ввод в эксплуатацию (при необходимости - с про
ведением метрологической аттестации);
•
обучение персонала заказчика;
•
сопровождение (гарантийное, послегарантийное,
сервисное обслуживание).
До реализации АСУ ТП заказчику все технические и про
граммные решения тестируются и апробируются в комплексно-моделирующем центре ОАО «АГАТ-системы управле
ния» на базе действующего оборудования компании.
Сегодня ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая
компания холдинга «Геоинформационные системы управ
ления» считает создание продукции для энергетической от
расли одним из приоритетных направлений своей деятельно
сти. В основе создаваемой продукции лежат инновационные
системные и технические решения, которые соответствуют
таким ключевым требованиям, как наукоемкость, высо
кая надежность, соответствие международным стандартам
и ожиданиям заказчика.
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