
Автоматизированная система 
управления внешним освещением

АСУНО

НПФ «ИНТЭП»НПФ «ИНТЭП»



Направления деятельности компании

КОМПЛЕКСНАЯ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
 Автоматизированных систем диспетчерского управления 
объектами распределительных сетей электро-, водо-, тепло- и 
газоснабжения;
 Систем телемеханизации подстанций;
 Автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии, 
различных газов, пара и сжатого воздуха, жидких нефтепродуктов, 
воды, пульпы, тепла;
 Автоматизированных систем расчетов с потребителями 
промышленного и бытового сектора (биллинговые системы);
 Автоматизированных систем управления технологическими 
процессами;
 Локальных и корпоративных сетей;
 Спутниковых систем навигации, посадки и топопривязки.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Изготовление оборудования автоматизации объектов 
энергообеспечения (коммуникационный модуль, канальный адаптер, 
контролируемый пункт);
 Проектирование и поставка диспетчерских щитов.



НПФ «Интэп»



Заказчики НПФ«Интэп»

Северная ЭС НЭК «Укрэнерго»

Западная ЭС НЭК «Укрэнерго»

АК "Харьковоблэнерго"

ОАО ЭК "Черниговоблэнерго"

ОАО АК "Винницаоблэнерго"

ОАО "ЭК Житомироблэнерго"

ОАО "Кировоградоблэнерго"

ОАО "Одессаоблэнерго"

ОАО «Черкассыоблэнерго»

ОАО «Днепргидроэнерго»

Дарницкая ТЭЦ

АК «Киевэнерго»

Киевская ТЭЦ-5

ОАО «Харьковская ТЭЦ-5»

ДП «Черкасская ТЭЦ»

Полтавский ГОК

НАК "Нефтегаз Украины"

ГИВЦ НЭК "Укрэнерго"

ОАО ГЭК "Центрэнерго"

Аксуский завод ферросплавов АО "ТНК "Казхром"

Актюбинский завод ферросплавов АО "ТНК "Казхром"

Мариупольский государственный морской торговый порт

КП "Харьковские тепловые сети"

Донецкая железная дорога

Южная железная дорога

Приднепровская железная дорога

Харьковский метрополитен

Киевский метрополитен ДП «Оболонь»

ХКП «Горэлектротранс»

ОАО «Запорожсталь»

ОАО «Кировоградолия»

Днепропетровские электрические сети ОАО «Днепрооблэнерго»

Никопольские электрические сети ОАО «Днепрооблэнерго»

ООО «Павлоградский нефтеперерабатывающий завод»

ОАО «Харьковский подшипниковый завод»

ОАО «Харьковский станкостроительный завод»

ОАО «Севастопольоблэнерго»

ГП ПО "Павлоградский химический завод"



Назначение
Комплекс автоматизированной системы управления наружным 

освещением «АСУНО» - предназначен для модернизации 
существующих (например на основе УТУ-4М) и создания новых 
систем (с использованием GSM) автоматического и ) автоматического и 
автоматизированного централизованного управления уличным 
освещением на предприятиях городских электрических сетей, 
промышленных предприятиях и других объектах. 

Комплекс также осуществляет учет электроэнергии, контроль 
состояния сетей уличного освещения, диагностику оборудования и 
может интегрироваться с другими системами диспетчерского 
контроля и управления.



Назначение
Использование комплекса позволяет: 

оптимизировать структуру и режим управления уличного освещения; 
обеспечить оптимальный уровень освещенности улиц; 
соблюдать график включения/отключения уличного освещения; 
исключить нерациональное использование электроэнергии; 
снизить затраты связанные с выездом оперативного персонала на 
объекты управления освещением; 
оперативно выявлять и устранять повреждения сетей освещения; 
производить анализ потребления электроэнергии за заданные периоды 
времени; 
качественно повысить уровень оперативно-диспетчерского управления; 
организовать шлюз данных для дальнейшей автоматизации 
(телемеханизации) подстанции. 



Назначение
Комплекс обеспечивает: 

предоставление диспетчерскому персоналу общей информации о состоянии 
объектов управления уличным освещением; 
предоставление диспетчерскому персоналу информации об отдельном 
объекте управления уличным освещением в виде отдельной мнемосхемы с 
текущими значениями электрических величин; 
защищенный паролем доступ пользователей к системе в соответствии с 
предоставленными полномочиями (с возможностью защиты 
телеуправления, изменения расписания, конфигурирования системы и пр. от 
несанкционированного доступа); 
оповещение диспетчерского персонала об аварийных и иных важных 
событиях, звуковое оповещение с определенного уровня важности, 
квитирование аварийных ситуаций; 
автоматическое протоколирование всех контролируемых комплексом 
событий, в т.ч. аварийных, системных, переключений, отчетов по 
потребляемой мощности и потребленной энергии (возможно создание и 
других отчетов в соответствии с пожеланиями заказчика); 
получение отчетов через локальные и глобальные сети (интернет) и их 
печать. 



Назначение
Комплекс осуществляет: 

централизованное телеуправление включением и отключением освещения с тремя 
уровнями освещенности (День, Вечер, Ночь) в автоматическом режиме по 
утвержденному годовому графику; 
централизованное оперативное (индивидуальное и групповое) телеуправление 
включением и отключением освещения в ручном режиме; 
ручное местное управление режимами освещения обслуживающим персоналом; 
телеизмерения: 
фазных токов; 
фазных напряжений; 
активной и реактивной мощности по каждой из фаз; 
суммарной потребляемой мощности; 
учет потребляемой электроэнергии - активной и реактивной; 
контроль фазных напряжений на выход за нормативные показатели; 
контроль фазных токов на превышение допустимых пределов; 
возможность контроля дополнительных показателей на выход за допустимые нормы 
(cos fi, активная и реактивная мощность пофазно, частота сети и др.) 
непрерывный мониторинг за состоянием каналов связи и исправностью контроллеров 
TSP-305; 
контроль за состоянием коммутаторов уличного освещения (например, отключения 
по срабатыванию защиты); 
контроль за состоянием охранной сигнализации объекта с регистрацией времени ее 
срабатывания и оповещением диспетчерского персонала.



Структура системы



I. Сервер АСУНО

Комплекс технических средств

II. Контролируемый пункт КП



Экранная форма "Уличное освещение"

Рисунок 1. Форма "Уличное освещение".



Графическое изображение объекта



Описание состояний динамических 
элементов графического изображения объекта

и состояние индикаторов



Экранная форма "Фидер УО"



Экранная форма «Диагностика»



Регистрация пользователя в системе



Расписание



Отображение событий



Отчеты



Оперативно-информационный комплекс 
ОИК АСДУ



Назначение ОИК АСДУ

 Выполнение почасового диспетчерского графика по 
генерации/потреблению электроэнергии;

 Ведение нормального режима энергосистемы, в том числе 
оптимального режима;

 Решение задач по оперативно-диспетчерскому управлению 
работой электроэнергетической системы;

 Предотвращение возникновения аварийных режимов;

 Перевод энергосистемы из аварийного в нормальный режим 
работы;

 Оптимизация послеаварийных мероприятий и минимизация 
последствий аварийного режима;

 Диспетчерская поддержка эксплуатации оборудования 
электрической сети;

 Ведение диспетчерской отчетности.



По данным Северной электроэнергетической системы НЭК 
«Укрэнерго» доход от внедрения ОИК АСДУ составил:

 За счет оптимизации режима и сокращения потерь - до 623 тысяч 
гривен в год;

 За счет высвобождаемого топлива – до 287 тысяч гривен в год; 

 Снижение затрат на модернизацию и поддержание в рабочем 
состоянии устаревшего оборудования  – 159 тысяч гривен в год;

 За счет условного высвобождения персонала – 363 тысячи гривен 
в год.

Пример



 Сокращение потерь на транспортировку электроэнергии в 
магистральных линиях электропередач за счет выполнения в 
реальном масштабе времени расчета оптимальных режимов сетей 
и проведения соответствующих регулировочных мероприятий; 

 Сокращение затрат, связанных с проведением регламентных и 
ремонтных работ основного технологического оборудования за счет 
увеличения объемов контролируемых параметров технического 
состояния оборудования, планирования его ремонтов, 
прогнозирования кризисных и предаварийных ситуаций; 

 Сокращение затрат на эксплуатацию за счет применения 
высоконадежного оборудования с длительными сроками 
эксплуатации.

Эффективность применения  системы

до 15%



Структура ОИК АСДУ
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Назначение АСКУЭ
 Формирование оптимальных рыночных отношений между 

производителями, поставщиками и потребителями электрической 
энергии (мощности) на принципах государственного 
регулирования и конкуренции;

 Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов на границах 
балансовой принадлежности;

 Определение и прогнозирование всех составляющих баланса 
энергоресурсов;

 Определение фактической выработки энергоресурсов 
производителями в интервале времени;

 Определение фактических объемов энергоресурсов, 
поступающих в сети субъектов ОРЭ;

 Повышение точности, достоверности и оперативности получения 
данных о выработке, передаче и потреблении энергоресурсов; 

 Получение данных о качестве энергоресурсов; 

 Повышение оперативности управления режимами выработки, 
передачи и потребления энергоресурсов.



Определение фактических объемов энергоресурсов, 
поступающих в сети субъектов ОРЭ 

в едином сечении времени



 По данным АК «Харьковоблэнерго» внедрение АСКУЭ 

позволяет экономить до 400 тысяч гривен в месяц за счет 

упорядочивания расчетов с энергорынком;

 По данным Главного управления Электрификации и 

Энергоснабжения Донецкой железной дороги эффект от 

внедрения АСКУЭ на Славянской дистанции Донецкой ЖД (5 

тяговых подстанций) и перехода на дифференцированный 

учет составил 26 тысяч гривен в месяц;

 По данным расчета экономической эффективности для 

«AES-Киевоблэнерго» внедрение АСКУЭ позволит получить 

экономию в размере 90 тысяч гривен в месяц.

Пример



 Снижение затрат на выработку, передачу и 
распределение энергоресурсов; 

 Повышение точности и достоверности учета 
энергоресурсов; 

 Оптимальное использование основного энергетического 
оборудования путем управления пиками нагрузок и 
планирования режимов энергопотребления; 

 Переход на дифференцированный учет, покупка 
электроэнергии по оптовому тарифу;

 Сокращение сроков сбора и обработки данных, принятия 
решений. 

Эффективность применения  системы

до 25%



Структура АСКУЭ
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