
АЭРОДРОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС

СЕРИЯ АПЧ 115/200В-127/220В 400 Гц

СЕРИЯ ВА 27В 200...1200А



ИСТОЧНИКИ СЕРИЙ АПЧ-20...60 и АПЧ-75...120

Источники питания серии АПЧ, являются статическими
преобразователями, мощностью от 20 до 120 кВа.

Источники предназначены для наземного предполетного
обслуживания воздушных судов, а так-же для централизованного
электроснабжения цехов и стендов предприятий авиационной
промышленности, трехфазным напряжением 115/200В 400Гц.

Источники данной серии обеспечивают высокое качество
выходного трехфазного синусоидального сигнала 115/200В 400Гц.

Большую перегрузочную способность (300%).
Высокое КПД во всех режимах работы.
Компенсации падения напряжения на кабеле подключения

нагрузки.
Возможность работы на несимметричную нагрузку(до 80%).
Микропроцессорная система управления осуществляет

контроль и диагностику параметров, перед началом и в процессе
работы.

Защита от обрыва нейтрали.
Защита от пропадания фазы питающей сети.
Защита от повышения/понижения напряжения нагрузки.
Защита от перегрева.
Быстродействующая защита силовых модулей инвертора

от коротких замыканий в нагрузке.
Возможность обмена данными и управление источником по

цифровым каналам связи.

Технические характеристики :

Выходная мощность 20...120 кВа.

Питающая сеть 380 В ± 10%., 50 Гц.

Коэффициент мощности 0,96.

КПД при номинальной нагрузке 96 %.

Диапазон рабочих температур -40...+55 гр. С.

Выходное напряжение трехфазное
115/200В - 127/220В ± 0,5%.

Суммарное содержание гармоник менее 2 %.

Фазовая угловая симметрия 120 .±1°

Выходная частота 400 0,001 Гц.±

Габаритные размеры АПЧ-20...60 - Ш550хГ600хВ1200 мм.

АПЧ20...60

АПЧ75...120

Масса АПЧ-20...60 - АПЧ75...120 -215 кг. 310кг.

Габаритные размеры АПЧ-75...120 - Ш800хГ550хВ1320 мм.



ИСТОЧНИКИ СЕРИИ ВА

Источники питания серии ВА являются статическими
выпрямителями инверторного типа, с высокочастотным
преобразованием.

Источники предназначены для наземного предполетного
обслуживания воздушных судов, а так-же для централизованного
электроснабжения цехов и стендов предприятий авиационной
промышленности, постоянным напряжением 28,5В.

Источники данной серии выполняются на базе блоков
серии “КУЛОН-20", мощностью до 25 кВт.

Блочная конструкция, позволяет изготавливать
источники с одним или двумя выходами, на токи от 200
до 1200 А.

Предприятием изготавливаются источники с системой
запуска 24/48.

Источники имеют большую перегрузочную способность,
что позволяет их использовать, как стартерные.

Благодаря высокочастотному преобразованию источники
обеспечивают высокое качество выходного напряжения, с
низким уровнем пульсаций.

Микропроцессорная система управления источника
осуществляет диагностику и контроль основных параметров
источника в процессе работы.

Источники снабжены системой компенсации падения
напряжения на кабеле подключения нагрузки.

Встроенные цифровые каналы связи позволяют осуществлять
дистанционный контроль и управление источниками.

Технические характеристики :

Питающая сеть 380 В ± 10%., 50 Гц.

Коэффициент мощности 0,98.

КПД при номинальной нагрузке 96 %.

Диапазон рабочих температур -40... +55 гр. С

Выходное напряжение постоянное
28,5В

Пульсации выходного напряжения 0,5 %.

Габаритные размеры Ш700хГ550хВ1120 мм.

Масса 150 кг.

Выходной ток 200...1200 А

Перегрузочная способность 400%.



КОМБИНИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Комбинированные источники питания предназначены для обеспечения одновременного питания
потребителей несколькими выходными напряжениями.

Предприятие изготавливает источники с независимыми каналами питания следующих типов
1. Однофазное-трехфазное напряжение /200В 400Гц 5...180кВа;
2.
3.

:
115

Однофазное-трехфазное напряжение 27/220В 400Гц 5...180кВа;
Однофазное-трехфазное напряжение 21/36В 400Гц 5...90кВа;

4. Постоянное напряжение 28,5В 200...1200А;
5. Постоянное напряжение 270В 20...600А;

Возможно изготовление источников с любыми комбинациями напряжений, по требованию заказчика.
По согласованию с заказчиком, возможно изготовление источников, с расширенными диапазонами

регулирования выходного напряжения и частоты, для использования их в составе испытательных
стендов.
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МОБИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Мобильное исполнение источников выполнено на несамдвижущейся платформе.
Платформа оснащена прицепным устройством, для буксирования источника автомобильным

транспортом.
На шасси платформы установлены пневматические колеса диаметром 470 мм.
Платформа оснащена стояночным тормозом.
На источник в мобильном исполнении устанавливаются кронштейны для намотки кабеля.




