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2 Республика Беларусь,220114, г.Минск, пр.Независимости,117 

Тел.: (+375-17) 267-44-55, Факс: (+375-17) 267-24-50 ,http://www.agat.by  
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25 лет автоматизации 

в энергетике! 

От АСУ ТП объекта к 

АСУ ТП отрасли! 
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Продукция холдинга 

Интегрированные 

информационные 

системы 

Продукция военного 

назначения 

Продукция в 

области защиты 

информации 

Автоматизация в 

сфере транспорта 

АГАТ 
системы управления 

Автоматизация 

в сфере 

энергетики 
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Выполненные проекты: 

АСКУЭ энергетической отрасли: 
ОАО «АГАТ-системы управления» является Генпроектировщиком и 

Генподрядчиком проекта «Автоматизированная система контроля 

и учета электроэнергии межгосударственных, межсистемных 

перетоков и генерации Республики Беларусь», которая включает в 

себя более 30 электростанций и более 200 подстанций. 

АСКУЭ промышленных предприятий:   
ОАО «АГАТ – системы управления»; ОАО «Могилевский завод 

искусственного волокна»;  ОАО «БелФА»;  РУПП «Барановичский 

завод автоматических линий»;  ОАО «Скидельский сахарный 

комбинат»; 

ОАО «Минский моторный завод»;  ОАО «Берёзовский 

комбикормовый завод»;  Березовская ГРЭС;  ГО «Белорусская 

железная дорога»; 

ИООО «ТНК-БиПи Запад»,  и.т.д 

АСКУЭ сотовых операторов:  
СП ООО «Мобильная цифровая связь»; ЗАО «БеСТ»; ИП 

«Velcom». 

АСКУЭ ТРЦ:  
ЗАО «Выставочный центр «Аквабел». 
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Существующие решения в области энергетики 

Автоматизированные системы 

контроля и учета 

энергоресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды) 

(АСКУЭ) 

Информационно-

аналитическое решение для 

построения систем учета 

энергоресурсов  ЦСОИ «АГАТ 

Энерго» 

Система контроля, защиты и 

управления (СКЗУ) «АГАТ-

2000» 

Система автоматического 

регулирования частоты и 

перетоков мощности 
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АСКУЭ ММПГ 

 

LAN

ЛВС РУП 

«Могилевэнерго»

Сервер 

сбора 

данных

Сервер 

баз данных

Сервер 

приложений 

(Web-сервер )

Основной

Резервный

Источник 

точного 

времени

1

Web клиенты

Сервер 

мониторинга

Центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ РУП «Могилевэнерго»

Подсистема АСКУЭ 

РУП «Могилевэнерго»

Подсистема АСКУЭ 

РУП «Брестэнерго»

Подсистема АСКУЭ 

РУП «Гродноэнерго»
Подсистема АСКУЭ 

РУП «Гомельэнерго»
Подсистема АСКУЭ 

РУП «Витебскэнерго»
Подсистема АСКУЭ 

РУП «Минскэнерго»

LAN

Web клиенты

Трехуровневая структурная схема  автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии по 

межгосударственным, межсистемным перетокам и генерации (АСКУЭ ММПГ )

Подсистема АСКУЭ РУП «ОДУ»

Головной центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ

КВС 

ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ»

Сервер сбора 

данных

Сервер баз 

данных
Сервер приложений 

(Web-сервер )

Основной центр Резервный центр

Центральный 

источник 

точного

времени

Сигналы 

точного 

времени GPS

Сигналы 

точного 

времени 

Сервер 

мониторинга

Аренда каналов связи 

 РУП «ОДУ» - РУП-облэнерго

LAN

Подсистемы АСКУЭ генерирующих 

источников (ГРЭС,ТЭЦ,миниТЭЦ)

Сервер сбора, 

обработки и 

хранения данных

Web клиенты

LAN

Подсистемы АСКУЭ филиалов 

электросетей (ФЭС) областных 

энергосистем

Web клиенты

Подсистемы АСКУЭ районов 

электросетей (РЭС) областных 

энергосистем

LAN

Подсистемы АСКУЭ подстанций с 

постоянным обслуживающим 

персоналом 

УСПД

IP

Web клиенты

LAN

Подсистемы АСКУЭ подстанций без 

постоянного обслуживающего 

персонала

Резервные каналы 

связи на базе GSM-

стандартов

Резервные каналы 

связи на базе GSM-

стандартов

Резервные каналы 

связи на базе GSM-

стандартов

Сервер сбора 

данных

Сервер баз 

данных
Сервер приложений 

(Web-сервер )

Построение основных каналов связи 

предусматривает комбинированные решения, 

включающие:

- каналы связи, предоставляемые в 

пользование РУП «Белтелеком»

Устройство сбора и 

передачи данных 

(УСПД)
IP

. . . 

Электронные 

электросчетчики

Устройства показателей 

качества электроэнергии 

(УКПКЭ)

Измерительные трансформаторы 

тока и напряжения

. . . 

- радиорелейные каналы связи

- модемные каналы связи

- использование существующих 

волоконно-оптических каналов связи

-резервные каналы связи на базе GSM-

стандартов

3 уровень АСКУЭ ММПГ

2 уровень АСКУЭ ММПГ

1 уровень АСКУЭ ММПГ

Аренда каналов связи 

 РУП «ОДУ» - РУП-облэнерго

Устройство сбора и 

передачи данных 

(УСПД)
IP

. . . 

Электронные 

электросчетчики

Устройства показателей 

качества электроэнергии 

(УКПКЭ)

Измерительные трансформаторы 

тока и напряжения

. . . 

LAN

ЛВС РУП 

«Могилевэнерго»

Сервер 

сбора 

данных

Сервер 

баз данных

Сервер 

приложений 

(Web-сервер )

Основной

Резервный

Источник 

точного 

времени

2

Web клиенты

Сервер 

мониторинга

Центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ РУП «Брестэнерго»

LAN

ЛВС РУП 

«Могилевэнерго»

Сервер 

сбора 

данных

Сервер 

баз данных

Сервер 

приложений 

(Web-сервер )

Основной

Резервный

Источник 

точного 

времени

3

Web клиенты

Сервер 

мониторинга

Центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ РУП «Гродноэнерго»

LAN

ЛВС РУП 

«Могилевэнерго»

Сервер 

сбора 

данных

Сервер 

баз данных

Сервер 

приложений 

(Web-сервер )

Основной

Резервный

Источник 

точного 

времени

4

Web клиенты

Сервер 

мониторинга

Центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ РУП «Гомельэнерго»

LAN

ЛВС РУП 

«Могилевэнерго»

Сервер 

сбора 

данных

Сервер 

баз данных

Сервер 

приложений 

(Web-сервер )

Основной

Резервный

Источник 

точного 

времени

5

Web клиенты

Сервер 

мониторинга

Центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ РУП «Витебскэнерго»

LAN

ЛВС РУП 

«Могилевэнерго»

Сервер 

сбора 

данных

Сервер 

баз данных

Сервер 

приложений 

(Web-сервер )

Основной

Резервный

Источник 

точного 

времени

6

Web клиенты

Сервер 

мониторинга

Центр сбора, обработки и хранения 

данных АСКУЭ РУП «Минскэнерго»
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Расчётно-аналитическая подсистема АСКУЭ 
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Реализация АСКУЭ 
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Реализация АСКУЭ 
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Текущие актуальные разработки 

Smart grid  - «умные 

сети», использующие 

современные 

информационные и 

коммуникационные технологии 

для сбора, анализа и 

предоставления информации 

участникам рынка энергии в 

автоматическом режиме с 

целью обеспечения снижения 

затрат, повышения 

эффективности и интеграции 

распределенных источников 

энергии, включая 

возобновляемые источники 

энергии. 

Система автоматического 

регулирования частоты и 

мощности (АРЧМ) - 
представляет собой 

аппаратный комплекс, 

предназначенный, прежде 

всего, для автоматического 

вторичного регулирования 

частоты и перетоков активной 

мощности в области (зоне) 

регулирования. 
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Преимущества Smart Grid 

 повышение надежности и стабильности сетей электроснабжения; 

  

 модернизация генерации электроэнергии с целью предотвращения, с 

одной стороны, образование излишков энергии, с другой – ее недостаток 

там, где случаются эти нежелательные явления;  

 

 учет потребления становится интеллектуальным и «прозрачным», с 

одной стороны, предотвращая мошенничество и кражу электроэнергии, с 

другой – искореняя ошибки в учете электроэнергии и начислении оплаты 

за ее использование.  

 

Smart Metering, или «умные измерения», значимая 

часть модели SMART GRID, ее ключевой компонент. 
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Преимущества Smart Metering позволяют: 

 оценить эффективность внедрения энергосберегающих технологий; 

 

 сделать прозрачными расчеты за потребленные энергоресурсы; 

 

 оперативно получать данные о текущем потреблении электроэнергии, 

режимах потребления, контроля исправности счетчиков; 

 

 осуществить сведение баланса по группам счетчиков с целью 

выявления безучетного потребления и фактов воздействия на счетчики. 
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УСЛУГИ 

Рынок 

Генерация 

Передача Распределение 

Потребление 

Диспетчерское управление 

Эксплуатация 

В перспективе 
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Структура ЦСОИ сегодня 
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Импорт 

электроэнергии 

Экспорт 

электроэнергии 

2200 MW      

1400 MW      1000 MW      

1200-1400 MW      

900 MW      
900 MW      

1140 MW      
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 Режим изолированной работы (ИР) – Режим работы ОЭС Беларуси в условиях отключенных 

электрических связей с энергосистемами других государств. Основным регулируемым 

параметром является частота. 

 Режим параллельной работы (ПР) – Режим работы ОЭС Беларуси с включенными 

электрическими связями с энергосистемами других государств, характеризующийся общностью 

режима работы. Основным регулируемым параметром является сальдо перетоков.

В режиме ИР: 

 автоматическое регулирование частоты в ОЭС Беларуси; 

 автоматическое ограничение перетоков по контролируемым внутренним связям; 

 

В режиме ПР: 

 автоматическое регулирование сальдо перетоков ОЭС Беларуси с коррекцией по частоте; 

 автоматическое управление среднечасовыми отклонениями фактического сальдо перетоков 

ОЭС Беларуси от планового; 

 автоматическое ограничение перетоков по контролируемым межгосударственным сечениям; 

 автоматическое ограничение перетоков по контролируемым внутренним связям. 

 

ЦАРЧМ должна работать в нормальном и форсированном режиме. 

Система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) представляет 

собой аппаратный комплекс, предназначенный, прежде всего, для автоматического 

вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности в области (зоне) 

регулирования. 
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