АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
“ТАЙФУН”
Дорогие коллеги и партнеры!
Мы рады представить вам АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун». История завода насчитывает более 45 лет. Основная производственная деятельность предприятия была ориентирована на изготовление радиолокационных станций для надводных кораблей различного водоизмещения и береговых ракетных комплексов.
АО «Тайфун» является ведущим предприятием в судостроительной отрасли по поставкам источников вторичного электропитания (ИВЭП) и более 40 лет обеспечивает потребность приборостроительных предприятий в ИВЭП. Выпускаемые заводом линейные и импульсные ИВЭП применяются во
многих отраслях промышленности, размещаются как на стационарных объектах, так и на подвижных
носителях. ИВЭП изготавливаются как для гражданской, так и для военной промышленности.
Завод производит различные виды жгутов и кабельной продукции для электронной аппараратуры и
электрического оборудования любой сложности. Есть возможность изготовить жгуты как по конструкторской документации, так и по существующим образцам или электрическим схемам. В этом случае
мы можем сами разработать конструкцию жгута и написать пакет конструкторской документации.
Дата создания завода: 01.02.1973 год
Площадь земельных участков: 228514 кв.м.
Производственная площадь: 33894 кв.м.
Площадь застройки: 88981 кв.м.
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В группе представлены:
Это
функционально
полные
корабельные и другие системы
электропитания, обеспечивающие
преобразование,
первичное
и
вторичное
распределение
электроэнергии по потребителям,
защиту
цепей,
коммутацию
и управление. При создании
корабельных
устройств
и
систем становится возможным
использование на всех уровнях
унифицированных
источников
электропитания,
выполненных
на
единых
схемотехнических
и
конструктивных
решениях,
построение
единой
системы
управления, контроля и диагностики.

Продукция может поставляться с
приемкой «5».

Системы электропитания: прибор 8,
прибор ЭП-М, прибор ПН
Щит распределительный

Системы и приборы распределенного электропитания

Прибор 8

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор предназначен для питания радиоэлектронной аппаратуры постоянными и переменными стабилизированными
напряжениями в условиях эксплуатации по группе 2.1.1 ГОСТ
РВ 20.39.304-98.
Прибор преобразовывает постоянное входное напряжение от 175 до 320 В в однофазное переменное выходное
напряжение 400 Гц 230 В; трехфазное выходное напряжение
частотой 50 Гц 220 В; постоянные напряжения 28,5 В.

1. Бесперебойное питание при переключении с основной
сети на резервную за 7 секунд.
2. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
3. Индикация на лицевой панели - наличия питающих
напряжений, выходного напряжения, перегрева,
перегрузки, превышения выходного напряжения, состояния
аккумуляторной батареи, зарядного устройства и вентиляции.
4. Защита от снижения напряжения в сети первичного питания.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
6. Тепловая защита.
7. Защита от снижения и превышения выходного
напряжения, при этом формируется сигнал «Неисправность».
8. Управление включением и выдача контрольных сигналов о
состоянии входящих устройств через интерфейс RS-422.

Наименование

Кол-во

Преобразователь ПНП-28,5-10
Зарядное устройство ЗУ-240-1,5
Преобразователь СПО-1000
Блок контроля и выбора сети БКВС
БПКВ
Блок вентиляторов БВ1
Блок аккумуляторных батарей АБ1

5
1
1
1
1
1
1

Наименование

Кол-во

Преобразователь ПНП-28,5-20
5
Преобразователь СПТ-500
1
Блок интерфейса БИ
1
Блок питания и контроля вентиляторов 1
Блок питания БП-БИ и АБ (ЗИП)
1
Блок вентиляторов БВ2
1
Блок аккумуляторных батарей АБ2
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики преобразователей
из состава прибора   
ПНП-28,5-10 ПНП-28,5-20 СПО-1000 СПТ-500

Наименование параметра
Номинальное значение выходного напряжения (Uномин.) (при Iнагруз.= Iномин.
и напряжении питания (Uпит.) 230 В), В
Точность установки выходного напряжения (Uвых.) при Iнагруз.= Iномин.
и напряжении питания 230 В, %, не более
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Нестабильность Uвых. при плавном изменении входного напряжения при Iнагруз.= Iномин.
и напряжении питания от 175 до 320 В, %, не более
Нестабильность Uвых. при изменении тока нагрузки от 0,1 Iномин. до Iномин.
при напряжении питания 230 В, %, не более
Температурная нестабильность Uвых. при напряжении питания 230 В и
токе нагрузки Iномин., %, не более
Номинальный ток нагрузки (Iномин.), А, не более
Пульсация Uвых. от пика до пика при Iнагруз.= Iномин. и Uпит.= 230 В, мВ, не более
Эффективное значение пульсации Uвых. при Iнагруз.= Iномин. и Uпит.= 230 В, мВ, не более
Коэффициент нелинейных искажений Uвых. при Iнагруз.= Iномин. и Uпит.= 230В, %, не более

28,5

28,5

230

230

    ±1,0
   ±3,5

±5,0

±0,6

±2,5

±0,5

±1,4

±1,5

±2,9

± 1,5

± 1,0

± 1,6

9,5
540
20
-

19,0
540
20
-

Частота выходного напряжения при Iнагруз.= Iномин. и Uпит.= 230В, Гц

-

-

Отклонение частоты выходного напряжения при Iнагруз.= Iномин. и Uпит.= 230 В, Гц, не более

-

-

Коэффициент мощности нагрузки, не менее
КПД при Iнагруз.= Iномин. и Uпит.= 230 В, %, не менее
Максимальная выходная мощность (в течение 30 мин.), Вт, не более
Мощность в режиме пуска (в течение 1 с), Вт
Ток срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и КЗ по выходу, А
Диапазон срабатывания схемы защиты от превышения Uвых., В
Диапазон рабочих температур, °С
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

-

-

4,35*
1,6**
5,0
5,0
400
50
(1 фаза) (3 фазы)
± 2,0
± 2,0
(1 фаза) (3 фазы)
0,8
0,8

    80
310
580
855
12...15
30...32
5,2...5,7 1,8...2,0
32...34
253...265 256...268
    - 10 ... + 55
230
513х450х1763

Примечание
* Косинус φ нагрузки с активным сопротивлением и индуктивностью – не менее 0,8. При работе на выпрямитель с емкостной
реакцией ( С≈2000 мкФ), номинальный ток нагрузки – не более 2,3 А.
** Косинус φ нагрузки с активным сопротивлением и индуктивностью – не менее 0,45. При работе на выпрямитель с емкостной
реакцией (С≈2000 мкФ), ток нагрузки не более 1,6 А, значение выходного напряжения Uномин. ± 5 %.
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Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Прибор 8 ЛРЕИ.436739.001 ЛРЕИ.436739.001 ТУ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор питания переменного тока (Прибор ЭП-М), предназначен для питания систем стабилизации и навигации переменным напряжением, частотой 50 (400) Гц в условиях эксплуатации по ГОСТ В 20.39.304-76 и ГОСТ В 20.39.305-76 для
групп 2.1.1 и 2.2.1.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Индикация на лицевой панели - наличия питающих
напряжений, выходных напряжений, отказа и неисправности.
3. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
4. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
5. Тепловая защита.
6. Защита от аварии встроенной системы вентиляции.
7. Формирование сигнала «Неисправность» в случае выхода
из строя одного из модулей или одного из вентиляторов
и сигнала «Отказ» в случае несоответствия одного из
выходных напряжений прибора по заданному значению.
8. Время установления выходного напряжения после
включения питающей сети не более 1 с.

Системы и приборы распределенного электропитания

Прибор ЭП-М

В состав прибора ЭП-М входят:
Наименование
Модуль М-2К3.СПН220/50/3-500-110/400-М
Модуль М-2К2.БУК-М
Модуль М-2К3.СПН220/50/3-300-110/50-М

Количество
4
1
2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Тип выходного напряжения
Номинальное значение выходного напряжения В, Uном. (при Iн. = 0,5∙Iн. макс.)
Допускаемое отклонение Uном., В
Частота, Гц
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного питающего
напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, %, не более
Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Iн. мaкс.
Ток нагрузки, А
Iном.=0,5∙Iн. мaкс
Iн. миним.=0,1∙Iн. макс.
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

    Значение
400Гц, 110В 400Гц, 40В 50Гц, 110В
110±1,1
40±1,5
110±1,1
±6,6
±2,5
±6,6
400±2
400±2
50±1
±6,0
±6,5
±6,0
±2,0

-

±2,0

400Гц, 36В
36±1,5
±2,5
400±2
±6,5
-

±1,5
±2,5
2,8* /4,6**
1,4*/ 2,3**
0,27*/0,45**
3,5*/ 3,5**

±2,5
±1,5
±2,5
±4,0
±2,5
±4,0
5,0
2,8
5,0
2,5
1,4
2,5
0,5
0,27
0,5
3,5
65
565х440х500
ЗФ сеть, частотой 50 (400) Гц ± 2%,
Тип питающей сети
напряжением (191...238) В
Диапазон рабочих температур, °С
-10...+55
Вид охлаждения прибора
встроенная принудительная воздушная вентиляция
Суммарная мощность по выходам 400 Гц 40 В и 400 Гц 36 В не должна превышать 200 ВА
Примечание: Канал с выходным напряжением 400 Гц, 110 В имеет два фидера
* фидер 1
** фидер 2
Примечание:
- Первичное питание прибора: две гальванически развязанные трехфазные сети частотой 50 или 400 Гц напряжением 220 В с качеством электроэнергии по ГОСТ
В23394-78 (сеть 1 и сеть 2). Прибор должен обеспечивать заданные параметры выходных напряжений при работе от любой одной сети.
- Напряжение 400 Гц, 110 В; 50 Гц 110 В в каждом фидере вырабатывается двумя одинаковыми преобразователями частоты - основным и резервным. При
отсутствии отказов фидеры подключены к основным преобразователям, при отказе основного фидер переключается на резервный преобразователь. Время
переключения - не более 0,2 с.
- Ток, потребляемый прибором ЭП от питающих сетей (в момент включения), не превышает 30А.
- Полная мощность потребления прибором ЭП от питающих сетей не превышает 2600 ВА.
- Конструктивно прибор выполнен на базе БНК-3 на 24 шагоместа по ОСТ В 5.8663-83.
- Уровень звука, создаваемый встроенной принудительной вентиляцией, не превышает 60 дБ на расстоянии 0,5 м от прибора.
Пример записи прибора при заказе и в конструкторской документации:
Прибор ЭП-М ЛРЕИ.436628.001-01 ЛРЕИ.436628.001-01 ТУ
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Системы и приборы распределенного электропитания

Прибор ПН

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор ПН предназначен для питания систем стабилизации и навигации постоянным напряжением в условиях эксплуатации по ГОСТ В20.39.304-76 и ГОСТ В20.39.305-76 для
групп 2.1.1 и 2.2.1.
Прибор ПН многоканальный, имеет три канала по 40 А
каждый и возможность работы второго и третьего канала параллельно на общую нагрузку 80 А.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением и дискретное изменение выходного
напряжения на +5%.
2. Индикация на лицевой панели: наличия каждой фазы
питающих напряжений, выходного напряжения в каждой
группе, неисправности, отказа.
3. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
4. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
5. Тепловая защита.
6. Защита от аварии встроенной системы вентиляции.
7. Формирование сигнала «Неисправность» в случае выхода
из строя одного из модулей или одного из вентиляторов
и сигнала «Отказ» в случае несоответствия одного из
выходных напряжений прибора по заданному значению.
8. Время установления выходного напряжения после
включения питающей сети не более 1 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение

Тип выходного напряжения (канала)
постоянное
Номинальное значение выходного напряжения. В, U ном. (при Iн.= 0,5∙Iн. макс.)
28,5
Допускаемое отклонение, Uном. В, не более
±0,285
Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ, не более
285
Эффективное значение пульсации выходного напряжения, мВ, не более
28
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более
±3,0
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного питающего
±0,3
напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока нагрузки, %,
±1,7
не более
Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более
±0,5
Ток срабатывания защиты от перегрузки по току и току КЗ, А, не более
50
Iн. макс.
40
Ток нагрузки, А
Iном.=0,5•Iн. макс.
20
Iн. миним.= 0,1•Iн. макс.
4
Вид охлаждения прибора
встроенная принудительная воздушная вентиляция
Масса, кг не более
67
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более
565х440х500
Диапазон рабочих температур, °С
-10...+55
ЗФ
сеть,
частотой
50 (400) Гц ± 2%,
Тип питающей сети (две сети)
напряжением 220 В
Прибор ПН имеет три канала по 40 А и возможность работы второго и третьего канала параллельно на общую нагрузку 80 А.
Примечание:
- Первичное питание прибора: две гальванически развязанные трехфазные сети - частотой 50 или 400 Гц, напряжением 220 В с качеством электроэнергии по
ГОСТ В23394-78 (сеть 1 и сеть 2).
- Полная мощность потребления прибора от питающей сети не превышает 6000 ВА.
- Конструктивно прибор выполнен на базе БНК-3 на 24 шагоместа по ОСТ В5.8663-83.
- Прибор обеспечивает заданные параметры выходного напряжения при работе от любой одной сети.
- Ток потребления прибора от питающей сети в момент включения не превышает 30 А.
- Уровень звука, создаваемый встроенной принудительной вентиляцией, не превышает 60 дБ на расстоянии 0,5 м от прибора.
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Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Прибор ПН ЛРЕИ.436627.001 ЛРЕИ.436627.001 ТУ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Щиты распределительные систем электроснабжения предназначены для распределения электроэнергии переменного и
постоянного тока в условиях эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Возможные параметры первичных сетей:
- трехфазная сеть переменного тока ~3ф, 380 В, 50 Гц с изолированной нейтралью;
- трехфазная сеть переменного тока ~3ф, 220 В, 400 Гц с изолированной нейтралью;
- сеть постоянного тока +24/+27 В по одно- или двухпроводной схеме.
Комбинация типов первичных сетей и их количество может уточняться по требованию заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина
640

Системы и приборы распределенного электропитания

Щит распределительный
ЛРЕИ.436133.003 ТУ

Габаритные размеры, мм   
ширина
высота
400
1400

1. Защита потребителей и первичных источников питания от токов короткого замыкания и перегрузок.
2. Аварийное отключение потребителей переменного тока в случае снижения сопротивления изоляции между корпусом щита
распределительного и одной или несколькими фазами входной сети.
3. Аварийное отключение потребителей переменного и постоянного тока в случае выхода параметров входной сети за пределы,
указанные в ГОСТ РВ 20.39.309-98.
4. Блокировка аварийного отключения потребителей.
5. Подключение потребителей переменного и постоянного тока как в ручном, так и в автоматическом режимах.
6. Частичное преобразование напряжения сети переменного трехфазного тока в постоянное напряжение +24 В/+27 В
(опционально).
7. Встроенное устройство для заряда аккумуляторной батареи +24 В с ограничением зарядного тока (опционально).
8. Измерение и отображение следующих параметров:
- напряжение и частота сети переменного тока (возможность измерения напряжения каждой фазы);
- напряжение сети постоянного тока;
- значение сопротивления изоляции между фазами и корпусом щита распределительного;
- время наработки щита распределительного;
- температура воздуха (до 8 точек контроля).
9. Световая индикация:
- состояния автоматических выключателей всех потребителей;
- состояния сетей переменного и постоянного тока («Норма», «Авария»);
- аварийного значения сопротивления изоляции.
10. Звуковая сигнализация аварийных режимов (опционально).
11. Входные разъемы для внешних устройств контроля различных параметров – опционально по требованию заказчика.
12. Наличие внешних интерфейсов RS, CAN (опционально).
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Статические
преобразователи
напряжения
В группе представлены:
Статические преобразователи
СПТ-1-230-400-3, СПТ-2-230-400-3, СПТ4-230-400-3, СПТ-8-230-400-3, СПТ-12230-400-3, СПТ-25-230-400-3
Статические преобразователи серии
СПО-1-230-400, СПО-2-230-400,
СПО-4-230-400, СПО-8-230-400

Важными
преимуществами
статических
преобразователей, изготовленных как законченные
изделия, являются:
•

•

Статический преобразователь СПН2201000
Статические преобразователи
СБП27-1200, СБП27-2000
Статические преобразователи
СПП-2-27, СПП-4-27, СПП-8-27,
СПП-20-27
Статические преобразователи
СПП-2-220, СПП-4-220, СПП-20-220
Источник питания ИВЭП27-10
Источник питания ИП27-40
Блоки электропитания БЭП-10, БЭП-20
В группе представлены статические
преобразователи переменного 380/220
В 50 Гц и постоянного напряжения 175320 В в одно и трехфазное переменное
напряжение частотой 400 Гц, 50 Гц и
постоянное напряжение мощностью от
500 Вт до 30 кВт.
По техническому заданию могут
быть разработаны (доработаны) и
изготовлены преобразователи любого
класса и исполнения, с полным набором
защитных и сервисных функций.

•

•
•
•

•
•

•

•

непрерывное питание потребителей при
пропадании напряжения в одной из питающих
сетей;
двухканальная, гальванически развязанная
структура с организацией «горячего» резерва
определяет повышенную надежность работы
преобразователя;
необходимость в техническом обслуживании
во время эксплуатации минимальна, за счет
отсутствия дорогостоящих аккумуляторных
батарей и системы их обслуживания;
коэффициент мощности по входу составляет
от 0,8 до 0,92;
высокий КПД;
высокое качество электроэнергии и высокая
стабильность выходного напряжения при
резком изменении нагрузки;
перегрузочная способность в течение 5 сек.
составляет 150%;
на порядок меньше, чем у электромашинных
агрегатов, потребление энергии в режиме
холостого хода;
отношение массы к выходной мощности, по
отношению к электромашинным агрегатам,
меньше в 2-3 раза;
низкий уровень интенсивности воздушного
шума и вибраций.

Продукция может поставляться с приемкой «5».

Статические преобразователи серии СПТ трехфазного переменного напряжения 380 В, 50 Гц в трехфазное напряжение 230 В частотой 400 Гц предназначены для питания систем
радиоэлектронной аппаратуры. Используются взамен электромашинных преобразователей типа АТТ.
Условия эксплуатации по группам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.9,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ РВ
20.39.304-98.
Статические преобразователи СПТ-2-230-400-3, СПТ-4230-400-3, СПТ-12-230-400-3, СПТ-25-230-400-3 включены
в ограничительный перечень МОП 44 001.18.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Работа от двух независимых первичных сетей 380 В, 50 Гц
с обеспечением гальванической развязки между ними.
2. Гальваническая развязка между цепями «Сеть 1»,
«Сеть 2», «Выход».
3. Дистанционное и местное управление.
4. Работа на нагрузку типа «емкостной выпрямитель»
активной мощностью на выходе 0,8 Рном.
5. Уровень индустриальных помех по ГОСТ В25.803-91 по
группе 2.3.2.
6. Получение команд управления и выдача сигналов
состояния и неисправностей по интерфейсу RS-422.
7. Коэффициент мощности по входу не менее 0,8.
8. Защита входных электрических сетей от перегрузки и
коротких замыканий.
9. Быстродействующая защита выходных цепей от пиковых
токов перегрузки и токов короткого замыкания.
10. Защита от перегрева и превышения выходного
напряжения.
11. Защита от снижения и превышения входного
напряжения.
12. Наличие системы самодиагностики.
13. Возможность регулировки выходного напряжения.
14. По брызгозащищенности соответствует исполнению IP23
по ГОСТ 14254.

статические преобразователи напряжения

Статические преобразователи
СПТ-1-230-400-3, СПТ-2-230-400-3,
СПТ-4-230-400-3, СПТ-8-230-400-3,
СПТ-12-230-400-3, СПТ-25-230-400-3

СПТ-1-230-400-3, СПТ-2-230-400-3, СПТ-4-230-400-3

СПТ-8-230-400-3, СПТ-12-230-400-3, СПТ-25-230-400-3
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статические преобразователи напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип преобразователя     

Наименование
  

СПТ-1 СПТ-2 СПТ-4 СПТ-8 СПТ-12

Номинальное выходное напряжение синусоидальной формы (действующее значение),
В (регулируемое + 5%, - 15%)

230

Погрешность установки выходного напряжения (Uвых.), %, не более

±1,0

Суммарная нестабильность выходного напряжения (Uвых.), %, не более

±4,0

Ток нагрузки номинальный Iн.ном., А

2,5

5

10

Ток нагрузки минимальный Iн.мин., А

30

63

0     

Ток нагрузки максимальный Iн.макс. в течение 5 с, А
Номинальная выходная мощность, кВА
Максимальная выходная мощность в течение 5 с, кВА

3,8

7,5

15

30

45

94

1

2

4

8

12

25

1,5

3

6

12

18

37,5

12

12

12

Число фаз выходного напряжения

3

Частота выходного напряжения, Гц

400±2,0

Разность линейных напряжений при холостом ходе и симметричной нагрузке, %, не более

2

Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения,
при линейной нагрузке, %, не более

5

КПД, %, не менее

80

Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и КЗ по выходу, % от Iнагр.
ном.
Время установки напряжения, с, не более (с учетом времени самодиагностики)

110...120
8

8

Диапазон рабочих температур, С

8
- 40...+ 55

о

собственная принудительная
воздушная система охлаждения
разомкнутого типа     

Вид охлаждения
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм

20

СПТ-25

37

37

58

250

280

340

Высота

375

370

480

1310

1455

1765

Ширина

360

350

350

520

520

520

Длина

400

340

415

370

450

460

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Статический преобразователь СПТ-1-230-400-3 ЛРЕИ.435241.011 ЛРЕИ.435241.011 ТУ
Статический преобразователь СПТ-2-230-400-3 ЛРЕИ.435241.005 ЛРЕИ.435241.005 ТУ
Статический преобразователь СПТ-4-230-400-3 ЛРЕИ.435241.009 ЛРЕИ.435241.009 ТУ
Статический преобразователь СПТ-8-230-400-3 ЛРЕИ.435241.010 ЛРЕИ.435241.010 ТУ
Статический преобразователь СПТ-12-230-400-3 ЛРЕИ.435341.003 ЛРЕИ.435341.003 ТУ
Статический преобразователь СПТ-25-230-400-3 ЛРЕИ.435341.001 ЛРЕИ.435341.001 ТУ
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Статические преобразователи серии СПО трехфазного переменного напряжения 380 В, 50 Гц в однофазное напряжение 230 В частотой 400 Гц предназначены для питания систем
радиоэлектронной аппаратуры. Используются взамен электромашинных преобразователей типа АТО.
Условия эксплуатации по группам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.9,
2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ РВ
20.39.304-98.
Преобразователь СПО-8-230-400 включен в ограничительный перечень МОП 44 001.18.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Работа от двух независимых первичных сетей 380 В, 50 Гц с
обеспечением гальванической развязки между ними.
2. Гальваническая развязка между цепями «Сеть 1»,
«Сеть
2», «Выход».
3. Дистанционное и местное управление.
4. Работа на
нагрузку типа «емкостной выпрямитель»
активной мощностью на выходе 0,8 Рном.
5. Уровень индустриальных помех по ГОСТ В25.803-91 по
группе 2.3.2.
6. Получение команд управления и выдача сигналов состояния
и неисправностей по интерфейсу RS-422.
7. Коэффициент мощности по входу не менее 0,8.
8. Защита входных электрических сетей от перегрузки и
коротких замыканий.
9. Быстродействующая защита выходных цепей от пиковых
токов перегрузки и токов короткого замыкания.
10. Защита от перегрева и превышения выходного
напряжения.
11. Защита от снижения и превышения входного напряжения.
12. Наличие системы самодиагностики.
13. Возможность регулировки выходного напряжения.
14. По брызгозащищенности соответствует исполнению IP23
по ГОСТ 14254.

статические преобразователи напряжения

Статические преобразователи
СПО-1-230-400, СПО-2-230-400,
СПО-4-230-400, СПО-8-230-400

СПО-1-230-400, СПО-2-230-400, СПО-4-230-400

СПО-8-230-400
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статические преобразователи напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип преобразователя

Наименование
        

СПО-1

СПО-2

Номинальное выходное напряжение синусоидальной формы (действующее значение),
В (регулируемое + 5%, - 15%)

230

Погрешность установки выходного напряжения (Uвых.), %, не более

± 1,0

Суммарная нестабильность выходного напряжения (Uвых.), %, не более

± 4,0

Ток нагрузки номинальный Iн.ном., А

4,4

СПО-4

СПО-8

17,4

35

8,7

Ток нагрузки минимальный Iн.миним., А

0

Ток нагрузки максимальный Iн.макс. в течение 5 с, А
Номинальная выходная мощность, кВА
Максимальная выходная мощность в течение 5 с, кВА

6,5

13

26

52

1

2

4

8

1,5

3

6

12

8

12

Число фаз выходного напряжения

1

Частота выходного напряжения, Гц

400±2

Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения, %, не более

5

КПД, %, не менее

80

Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки
по току и КЗ по выходу, % от Iнагр.ном.

110...120

Время установки напряжения, с, не более (с учетом времени самодиагностики)

8

Диапазон рабочих температур, С

8
- 40...+ 55

о

Вид охлаждения

собственная принудительная воздушная
система охлаждения разомкнутого типа     

Масса, кг, не более

30

36

58

200

Высота

375

370

480

1305

Ширина

360

360

360

520

Длина

400

340

425

450

Габаритные размеры, мм

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Статический преобразователь СПО-1-230-400 ЛРЕИ.435241.012 ЛРЕИ.435241.012 ТУ
Статический преобразователь СПО-2-230-400 ЛРЕИ.435241.007 ЛРЕИ.435241.007 ТУ
Статический преобразователь СПО-4-230-400 ЛРЕИ.435241.013 ЛРЕИ.435241.013 ТУ
Статический преобразователь СПО-8-230-400 ЛРЕИ.435341.002 ЛРЕИ.435341.002 ТУ
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Статические преобразователи серии СПП переменного напряжения 3ф, 380 В, 50 Гц в постоянное стабилизированное
напряжение 27 В. Предназначены для систем радиоэлектронной аппаратуры специального назначения с питанием от 2-х
бортовых сетей. Используются взамен ВАКС. Условия эксплуатации по группам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.9, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1,
2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Статические преобразователи СПП-2-27, СПП-4-27 включены в ограничительный перечень МОП 44 001.18.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1.Работа от двух независимых первичных сетей 3ф, 380 В,
50 Гц с обеспечением гальванической развязки между ними.
2.Гальваническая развязка между цепями «Сеть 1», «Сеть 2»,
«Выход».
3.Дистанционное и местное управление.
4.Уровень индустриальных помех по ГОСТ В 25803-91,
группа 2.3.2.
5.Получение команд управления и выдача сигналов
состояния преобразователя по интерфейсу RS-422.
6.Коэффициент мощности по входу не менее 0,8.
7.Защита входных электрических сетей от перегрузки и
коротких замыканий.
8.Быстродействующая защита выходных цепей от пиковых
токов перегрузки и токов короткого замыкания.
9.Защита от перегрева и превышения выходного
напряжения.
10.Защита от снижения и превышения входного напряжения.
11.Возможность регулировки выходного напряжения.
12.Наличие системы самодиагностики.

статические преобразователи напряжения

Статические
преобразователи
СПП-2-27, СПП-4-27, СПП-8-27,
СПП-20-27

СПП-2-27

СПП-20-27
СПП-4-27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование  

СПП-2-27

Номинальное входное напряжение (2 сети) по ГОСТ РВ 20.39.309-98
Номинальное выходное напряжение, В (регулируемое + 5%, - 10 %)
Номинальная выходная мощность, кВт
Напряжение пульсаций выходного напряжение от пика до пика Uпп, не более, %
КПД, не менее

2

Тип преобразователя     
СПП-4-27
СПП-8-27
~3ф, 380 В, 50 Гц   
27   
4
8
1
0,85   

Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и КЗ по выходу от
Iнагр.ном, %
Время установления выходного напряжения с учетом самодиагностики, не более, с
Диапазон рабочих температур, оС
Вид охлаждения
Конструктивное исполнение
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Статический преобразователь СПП-2-27 ЛРЕИ.436337.047 ЛРЕИ.436337.047 ТУ
Статический преобразователь СПП-4-27 ЛРЕИ.436337.046 ЛРЕИ.436337.046 ТУ

СПП-20-27

20

110...120
8

8

8

15

-40 ... +55
собственная принудительная воздушная система
охлаждения разомкнутого типа     
IP23   
25
54
110
270
200х455х340 455х350х340 450х430х802 590х540х1640

Статический преобразователь СПП-8-27 ЛРЕИ.436337.061 ЛРЕИ.436337.061 ТУ
Статический преобразователь СПП-20-27 ЛРЕИ.436337.062 ЛРЕИ.436337.062 ТУ
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статические преобразователи напряжения

Статические преобразователи
СПП-2-220, СПП-4-220, СПП-20-220
Статические преобразователи серии СПП переменного напряжения 3ф, 380 В, 50 Гц в постоянное стабилизированное
напряжение 220 В. Предназначены для систем радиоэлектронной аппаратуры специального назначения с питанием
от 2-х бортовых сетей. Используются взамен ВАКС. Условия
эксплуатации по группам 1.1, 1.2., 1.3, 1.4.1, 1.9, 2.1.1, 2.1.2,
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Статические преобразователи СПП-2-220, СПП-4-220
включены в ограничительный перечень МОП 44 001.18.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1.Работа от двух независимых первичных сетей 3ф, 380 В,
50 Гц с обеспечением гальванической развязки между ними.
2.Гальваническая развязка между цепями «Сеть 1», «Сеть 2»,
«Выход».
3.Дистанционное и местное управление.
4.Уровень индустриальных помех по ГОСТ В 25803-91,
группа 2.3.2.
5.Получение команд управления и выдача сигналов
состояния преобразователя по интерфейсу RS-422.
6.Коэффициент мощности по входу не менее 0,8.
7.Защита входных электрических сетей от перегрузки и
коротких замыканий.
8.Быстродействующая защита выходных цепей от пиковых
токов перегрузки и токов короткого замыкания.
9.Защита от перегрева и превышения выходного
напряжения.
10.Защита от снижения и превышения входного напряжения.
11.Возможность регулировки выходного напряжения.
12.Наличие системы самодиагностики.

СПП-2-220

СПП-4-220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип преобразователя   

Наименование

СПП-2-220

Номинальное входное напряжение (2 сети) по ГОСТ РВ 20.39.309-98

220   

Номинальная мощность, кВт

2

Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, %, не более
КПД, не менее
Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и КЗ по выходу от Iнагр.ном.,
%
Время установления выходного напряжения с учетом самодиагностики, с, не более

20

110...120   
8

8

15

-40 ... +55   
собственная принудительная воздушная система
охлаждения разомкнутого типа    

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

4
1   
0,85   

Диапазон рабочих температур, оС

Масса, кг, не более

СПП-20-220

~3ф, 380 В, 50 Гц   

Номинальное выходное напряжение, В (регулируемое +5%, -10%)

Вид охлаждения

СПП-4-220

IP23
25

50

270

200х456х340

590х333х382

460х471х1685

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Статический преобразователь СПП-2-220 ЛРЕИ.436337.054 ЛРЕИ.436337.054 ТУ
Статический преобразователь СПП-4-220 ЛРЕИ.436337.053 ЛРЕИ.436337.053 ТУ
Статический преобразователь СПП-20-220 ЛРЕИ.436338.003 ЛРЕИ.436338.003 ТУ

14

Предназначен для питания специальной аппаратуры переменным стабилизированным напряжением 220 В частотой 50
Гц в условиях эксплуатации по ГОСТ В 20.39.304-76 и ГОСТ В
20.39.305-76 для групп 2.1.1, 2.2.1.
Конструктивное исполнение - встраиваемый в шкаф БНК3 блоки с креплением в приборе с лицевой стороны.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Работа на нагрузку типа «выпрямитель» с емкостной
реакцией, коэффициентом мощности 0,6-0,7.
2. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением, ток потребления от источника управляющего
напряжения не более 10 мА.
3. Подача на внешний соединитель сигналов: «Перегрев»
(«Начало перегрева»), «Готовность», «Питание вкл.»,
«Авария сети питания», «Неисправность».
4. Индикация на лицевой панели наличия питающих
напряжений, выходного напряжения, перегрева, тумблеры
местного управления и гнёзда контроля выходного
напряжения.
5. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
6. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
7. Пусковые токи по выходу на уровне 9,2±1 А при
включении в течение 10 с.
8. Тепловая защита.
9. Защита от снижения и повышения выходного напряжения,
при этом формируется сигнал «Неисправность».
10. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 3 с.
11. Потребляемый в момент включения ток не более 15 А.

статические преобразователи напряжения

Статический преобразователь
СПН220-1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значение
СПН220-1000

Наименование параметра
Тип питающей сети:
две независимые гальванически развязанные 1ф или 3ф сеть
сеть постоянного тока

165...263 В 50 Гц
180... 350 В

Выходное напряжение (Uном. при Iн=0,5 Iн. макс.),
с допустимым отклонением установки не более ±2 В

220 В

Частота выходного напряжения, Гц

49...51

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±4,0

Нестабильность Uвых. при изменении Uвх., %, не более

+0,7; -1,4

Нестабильность Uвых. при изменении тока нагрузки, %, не более

+1,9; -1,0

Температурная нестабильность Uвых., %, не более

+1,5; -1,3

Ток нагрузки, Iн.макс. / Iн.миним., А

4,6 / 0

КПД, %, не более

80

Масса, кг, не более

13,5

Диапазон рабочих температур, ºС

-10...+55

Вид охлаждения преобразователя

собственное принудительное воздушное

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

160х456х230

Конструктивное исполнение - встраиваемый в шкаф БНК-3 блоки с креплением в приборе с лицевой стороны.
Пример записи при заказе и в конструкторской документации:
Преобразователь СПН220-1000 ЛРЕИ.435144.001 ЛРЕИ.435144.001 ТУ
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статические преобразователи напряжения

Статические преобразователи
напряжения СБП27-1200, СБП27-2000
Преобразователи СБП27-1200 и СБП27-2000 предназначены для питания постоянным напряжением 27 В специальной
аппаратуры в условиях эксплуатации по ГОСТ В 20.39.304-76
и ГОСТ В 20.39.305-76 для групп 2.1.1, 2.2.1.
Конструктивное исполнение - встраиваемый в шкаф БНК-3
блоки с креплением в приборе с лицевой стороны.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением (ток потребления от источника управляющего
напряжения не более 10 мА);
2. Подача на внешний соединитель сигналов «Готовность»,
«Питание вкл.», «Авария сети питания» (для каждой сети
отдельно), «Неисправность».
3. Индикация на лицевой панели наличия питающих
напряжений, выходного напряжения, перегрева, тумблеры
местного управления и гнёзда контроля выходного
напряжения.
4. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания переменного и постоянного напряжения.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
6. Тепловая защита.
7. Защита от снижения выходного напряжения, при этом
формируется сигнал «Неисправность».
8. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 1 с.
9. Параллельная работа однотипных преобразователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип преобразователя

Наименование параметра

СБП27-2000

Тип питающей сети:
две независимые гальванически развязанные 1ф или 3ф сеть
сеть постоянного тока
Выходное напряжение Uном, (при Iн.=0,5 Iн макс.), В

165...263 В 50 Гц
180... 350 В
27 (28,5; 30)

Допустимое отклонение установки Uномин., %

±1

Напряжение пульсаций Uвых. от пика до пика (Unn), мВ, не более

600

Суммарная нестабильность Uвых., %, не более

±3,0

Нестабильность Uвых. при изменении Uвход. %, не более

±0,5

Нестабильность Uвых. при изменении тока нагрузки %, не более

±1,7

Температурная нестабильность Uвых. %, не более

±0,8

Ток нагрузки, А

Iн.макс.

80

40

Iн.номин. = 0,5 Iн.макс.

40

20

Iн.миним. = 0,1Iн.макс.

8

4

КПД при Iн.макс., %, не менее

90

Масса, кг, не более

13,5

Диапазон рабочих температур, °С

- 10 ... + 55

Вид охлаждения преобразователя

собственное принудительное воздушное

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

16

СБП27-1200

160х485х230

Пример записи при заказе и в конструкторской документации:
Преобразователь СБП27-1200 ЛРЕИ.436537.001 ЛРЕИ.436537.001 ТУ
Преобразователь СБП27-2000 ЛРЕИ.436537.003 ЛРЕИ.436537.001 ТУ

Статический преобразователь напряжения СПНП-12-220
постоянного напряжения 220 В предназначен для питания
радиоэлектронной аппаратуры постоянным стабилизированным напряжением 220 В в условиях эксплуатации по ГОСТ РВ
20.39.304 для аппаратуры группы 2.3.1, 2.3.2 с учетом требований настоящих ТУ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Вид охлаждения преобразователя – воздушное
естественное.
2. Питание преобразователя осуществляется от сети
постоянного тока напряжением 220 В.
3. Условия эксплуатации преобразователя:
рабочая температура окружающей среды от 0 до +45 С;
предельная температура окружающей среды от минус 50 до
+70 С;
относительная влажность 100 % при температуре +35 С.

статические преобразователи напряжения

статический преобразователь
напряжения СПНП-12-220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Тип питающей сети
Номинальное значение выходного напряжения (Uвых), (при Iн = Iномин. и номинальном
напряжении питающей сети), В
Допускаемое отклонение установки выходного напряжения, (при Iн = Iномин. и
номинальном напряжении питающей сети), В, не более
Номинальный ток нагрузки, (Iномин.), А, не более

Значение
сеть постоянного тока
напряжением (175...320) В
220
±2,2
54,5

Минимальный ток нагрузки, (Iминим), А

0

Нестабильность выходного напряжения при от 175 до 220 В и от 220 до 320 В
плавном изменении входного напряжения
от 220 до 350 В
(при Iн = Iномин.), %, не более
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока нагрузки от 0 до
Iномин. (при номинальном напряжении питающей сети), %, не боле
Температурная нестабильность выходного напряжения (при Iн = Iномин. и номинальном
напряжении питающей сети), в диапазоне температур от 0 до +22 °С и от +22 до +45 °С, %,
не более
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току с отключением
преобразователя через (12…14) с, А
Величина тока срабатывания схемы защиты от тока КЗ с отключением преобразователя, А,
не менее

±1
±2
± 5,0
± 1,5
± 7,5
57,2…62,7
62,7

КПД, %, не менее

90

Время установления выходного напряжения с момента подачи напряжения питающей сети,
с, не более

2

Напряжение пульсации выходного напряжения от пика до пика, В, не более
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более
Пример записи при заказе и в конструкторской документации:
Статический преобразователь напряжения СПНП-12-220 ЛРЕИ.436435.001 ТУ

4,4
180
523х438х1416
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статические преобразователи напряжения

Источник питания ИВЭП27-10

Источник питания ИВЭП27-10 предназначен для питания
постоянным напряжением специальной аппаратуры в условиях эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для группы 1.1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением и дискретного изменения выходного
напряжения.
2. Индикация на лицевой панели – наличия питающего
напряжения, выходного напряжения, перегрева,
срабатывания защиты по току, тумблеры местного
управления и гнезда контроля выходного напряжения.
3. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
4. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
5. Тепловая защита.
6. Защита от превышения выходного напряжения.
7. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 0,3 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значение

Наименование параметра
Тип выходного напряжения

постоянное напряжение

Номинальное значение выходного напряжения Uномин. (при Iнагруз.= 0,5∙Iнагруз.мaкс), В
Допускаемое отклонение установки Uномин., В, не более

±0,27

Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, мВ, не более

270

Эффективное значение напряжения пульсации выходного напряжения Uэффектив., мВ, не более

15,0

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±3,5

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении напряжения питающей сети, %,
не более

±0,5

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока нагрузки, %, не более

±2,2

Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±0,8

Ток нагрузки: Iнагруз.макс., А

10,0

Ток нагрузки: Iномин.=0,5 Iнагруз.макс, А

5,0

Ток нагрузки: Iнагруз.миним., мА

50,0

Диапазон рабочих температур, °С

-10...+40

Тип питающей сети

1ф сеть 50 Гц напряжением
(187…242) В

Вид охлаждения прибора

естественное конвекционное

Масса, кг, не более
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более
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27

7,0
330х137х207
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Источник питания ИВЭП27-10 ЛРЕИ.436337.041 ЛРЕИ.436337.041 ТУ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Источник питания ИП27-40 предназначен для питания постоянным напряжением специальной аппаратуры в условиях
эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ РВ 20.39.30598 для группы 2.1.1.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением и дистанционного дискретного изменения
выходного напряжения на ±5 %.
2. Индикация на лицевой панели - наличия питающих
напряжений, выходного напряжения и гнезда контроля
выходного напряжения.
3. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
4. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
5. Тепловая защита.
6. Защита от превышения выходного напряжения.
7. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 0,3 с.
8. Возможность выдачи на внешний соединитель сигналов
АСП1, АСП2, АИП1, АИП2 в виде замыкания сухих контактов.
9. Прибор имеет напольное и настенное исполнения.

статические преобразователи напряжения

Источник питания ИП27-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Тип выходного напряжения

Значение
постоянное напряжение

Номинальное значение выходного напряжения Uном.
(при Iнагруз.= 0,5∙Iнагруз.макс.), В

28,5

Допускаемое отклонение установки Uном., В, не более

±0,29

Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, мВ, не более

285

Эффективное значение пульсации выходного напряжения, Uэфф., мВ, не более

15,0

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±3,0

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении напряжения
питающей сети, %, не более

±0,3

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока нагрузки, %, не более

±2,2

Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±0,5

Ток нагрузки, А

  Iнагруз.макс.

40/20

Iномин.=0,5 Iнагруз.макс

20/10

  Iнагруз.миним.

4/2

Диапазон рабочих температур, °С

0…+40

Масса, кг, не более
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более
Тип питающей сети
Вид охлаждения прибора

25,0
334х335х500
Две независимые гальванически
развязанные 3Ф сети частотой (48…425) Гц
напряжением (187…242) В
естественное конвекционное

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Источник питания ИП27-40 ЛРЕИ.436337.040 ЛРЕИ.436337.040 ТУ – исполнение для установки на горизонтальное основание,
Источник питания ИП27-40-01 ЛРЕИ.436337.040-01 ЛРЕИ.436337.040 ТУ – исполнение для установки на вертикальное основание.
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статические преобразователи напряжения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Блоки электропитания
БЭП-10, БЭП-20
Блоки электропитания БЭП-10, БЭП-20 предназначены
для питания постоянным напряжением специальной аппаратуры в условиях эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для
групп 2.3.1, 2.3.2, 2.1.1.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Индикация на лицевой панели: наличия питающих
напряжений, выходных напряжений, перегрева, тумблеры
местного управления и гнезда контроля выходного
напряжения.
3. Защита от снижения и превышения напряжения в сети
первичного питания.
4. Тепловая защита.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
6. Защита от снижения выходного напряжения, при этом
формируется сигнал «Неисправность».
7. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 0,2 с.
8. Выделение для нужд внешнего устройства служебного
напряжения 27 В ±3% с током нагрузки 0,3 А.
9. КПД при Iн мах не менее 80%.
10. Диапазон рабочих температур 0…+40°С.
11. Охлаждение: естественное конвекционное.
12. Уровень индустриальных помех, создаваемых блоками,
соответствует ГОСТ В 25803-91 для гр.1.3.2.

Напряжение пульсации выходного напряжения
от пика до пика Uпп, мВ, не более
Номинал Uномин. (при Iнагруз.= =0,5хIнагруз.
Значение
макс.), В
выходного
напряжения
Допускаемое отклонение установки Uномин, %
Нестабильность выходного напряжения при плавном
изменении напряжения питающей сети, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при плавном
изменении тока нагрузки, %, не более
Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не
более
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Iнагруз макс, А
Ток нагрузки

Iномин = 0,5хIнагруз.макс, А
Iнагруз миним, мА

Тип питающей сети
Вид охлаждения прибора

270
27;28,5;31
±1
±0,5
±1,7
±0,8
±3,0
10

10

20

20

10

20

5

5

10

10

5

10

50
50
50
50
50
50
две независимые гальванически две независимые гальванически
развязанные сети постоянного развязанные 3ф трехпроводные
тока
сети переменного тока
напряжением (175...350) В
напряжением (165...250) В
естественное конвекционное

Масса, кг, не более
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более

20

Блок БЭП-20-01
ЛРЕИ.436627.003

Блок БЭП-20-02
ЛРЕИ.436637.00201
Блок БЭП-10-01
ЛРЕИ.436627.002

Блок БЭП-20
ЛРЕИ.436637.002

Тип блока

Блок БЭП-10
ЛРЕИ.436637.001
Блок БЭП-10 -02
ЛРЕИ.436637.00101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Блок БЭП-10 ЛРЕИ.436637.001 ЛРЕИ.436637.001 ТУ
Блок БЭП-10-01 ЛРЕИ.436627.002 ЛРЕИ.436627.002 ТУ
Блок БЭП-10-02 ЛРЕИ.436637.001-01 ЛРЕИ.436637.001 ТУ
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480х450х148
Блок БЭП-20 ЛРЕИ.436637.002 ЛРЕИ.436637.002 ТУ
Блок БЭП-20-01 ЛРЕИ.436627.003 ЛРЕИ.436627.003 ТУ
Блок БЭП-20-02 ЛРЕИ.436637.002-01 ЛРЕИ.436637.002 ТУ

Специальные источники
электропитания

Это источники класса AC/DC, DC/DC, AC/
AC единичной мощностью от 30 Вт до
2,2 кВт с возможностью наращивания
мощности и построения систем
распределённого питания специальной
аппаратуры в широком диапазоне
рабочих температур. Выполнены в
конструктивах, разработанных по
ТЗ заказчика, имеют различные
системы охлаждения: естественное
конвективное или принудительное
воздушное.
Это модули, блоки, приборы для
питания аппаратуры напряжением
различных
номиналов
по
нескольким каналам одновременно и
построения многоканальных систем
электропитания.
По техническому заданию могут быть
разработаны и изготовлены устройства
любого класса и исполнения с полным
набором защитных и сервисных
функций.
Продукция
приемкой «5».

поставляется

с

В группе представлены:
Преобразователь ППН-57
Блоки питания БП-4КЕ, БП-4КЕ-01,
БП-14ТЕ1-4
Субблоки 483БН01, 483БН01-01,
483БН02
Субблоки 403БН01, 403БН02
Субблок 403ЖЮ01
Модуль электропитания
МЭП 12/5/3,3/±12-01
Блок питания БПЕ-27-20-Р

специальные источники питания

Преобразователь ППН-57

Преобразователь предназначен для обеспечения потребителей электроэнергией постоянного напряжения 57 В как в
движении, так и на стоянке в условиях эксплуатации по ГОСТ
РВ 20.39.304-98 для группы 1.7 (1.7.1).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Индикация наличия выходного напряжения, перегрузки и
КЗ по выходу.
2. Защита от снижения напряжения питающей сети.
3. Защита от перегрузки и коротких замыканий по выходу.
4. Тепловая защита.
5. Защита от превышения выходного напряжения.
6. Непрерывная работа в течение 24 ч с последующим
перерывом на 1 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение

Номинальное значение выходного напряжения, Uвых.ном.(при Рвых.= 0,5 Рвых.ном), В

57

Допускаемое отклонение установки, B

±2

Номинальная выходная мощность, кВт, не менее

2

Допускаемая перегрузка по выходной мощности, кВт, не более:
а)* Длительная, не менее 5 мин., Рвых.макс.

4

б) ** Кратковременная, не более 30 с, Рвых.пик

6

Напряжение низкочастотной модуляции выходного напряжения в установившемся режиме,
Uпэфф, В, не более
Напряжение пульсации выходного напряжения от пика до пика, Uп-п, В, не более
Длительность переходного процесса на уровне 0,5 амплитуды, с, не более

Диапазон тока срабатывания схемы защиты от перегрузки по току нагрузки, Iперегр., А
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания от 209 до 231 В, не более
Отклонение выходного напряжения в установившемся режиме в условиях применения, В

Вид охлаждения прибора
Диапазон рабочих температур, °С
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более

4
0,5

Нестабильность выходного напряжения при изменении мощности нагрузки от Рмин. до 0,5 Рном.,
от 0,5 Рном. до Рном, В, не более

Тип питающей сети

0,57

±0,75
110...130
±0,3
±3
3Ф сеть, частотой (380…420) Гц,
напряжением (209...231) В
встроенная принудительная
воздушная вентиляция
-40...+60
10
127х296х214

* При температуре окружающей среды не более 35°С. При этом допускается снижение выходного напряжения до 54 В.
** При температуре окружающей среды не более 35°С. При этом допускается снижение выходного напряжения до 50 В.
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Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Преобразователь ППН-57 ЛРЕИ.436537.005 ЛРЕИ.436537.005 ТУ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Четырехканальные блоки электропитания БП-4КЕ, БП4КЕ-01 предназначены для питания радиоэлектронной аппаратуры постоянным стабилизированным напряжением в
условиях эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп
1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.9, 2.1.1…2.1.3, 2.2.1, 2.2.2,
2.3.1…2.3.3, 2.4.1, 2.5.
Блоки питания БП-4КЕ, БП-4КЕ-01 включены в ограничительный перечень МОП 44 001.18.
ПРИМЕЧАНИЕ: Конструктивно блок выполнен в виде модуля встраиваемого
в шкаф базовой несущей конструкции системы «Евромеханика-19» по ГОСТ
28601.3.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Гальваническая развязка цепей ДУ.
3. Индикация на лицевой панели наличия выходных
напряжений и гнёзда контроля выходных напряжений.
4. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
6. Тепловая защита.
7. Защита от снижения и превышения выходного
напряжения, при этом выдаются сигналы: «АИП1», «АИП2»,
«Неисправность 12 В», «Неисправность -12 В».
8. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 0,8 с.
9. Наработка на отказ 100 000 ч.

специальные источники питания

Блоки питания БП-4КЕ,
БП-4КЕ-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Номинальное значение выходного напряжения (Uнoмин., при Iнагруз.ном. =
0,5·Iном.), В
Допустимое отклонение установки выходного напряжения, В
Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, мВ, не
более
Эффективное значение пульсаций выходного напряжения Uэфф., мВ, не более

Второй канал
вспомоосновной
гательный

5,00

-12,00

3,300

12,00

±0,05

±0,12

± 0,033

±0,12

100

120

100

120

6,5

12

5

12

±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

±0,2

±0,2

±0,2

±0,2

±0,8

±0,8

±0,8

±0,8

±1,0

±1,0

±1,0

±1,0

Iном.

25

0,5

30

2,5

0,5·Iном.

12,5

0,25

15

1,25

Iминим.

2,5

0

2,1

0

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при изменении
входного напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, %, не
более
Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более
Ток нагрузки, А

Первый канал
вспомоосновной
гательный

Вид охлаждения прибора

принудительная воздушная вентиляция

Тип питающей сети

    однофазная сеть переменного тока частотой
(47…420) Гц, напряжением (164…242) В

Масса, кг, не более

    2,5

Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более

40х308х262

Диапазон рабочих температур, °С

    -40…+55

Допустимая величина пульсаций выходного напряжения при пониженной рабочей температуре минус 40°С
увеличивается до: Uэфф – 30мВ; Uпп – 150 мВ.
Внешний соединитель БП-4КЕ – Вилка DIN 41612 09031246901. Внешний соединитель БП-4КЕ-01 – Вилка СНП306-64ВП31-24-1-В.
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Блок питания БП-4КЕ ЛРЕИ.436717.003 ЛРЕИ.436717.003 ТУ
Блок питания БП-4КЕ-01 ЛРЕИ.436717.003-01 ЛРЕИ.436717.003 ТУ
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специальные источники питания

Блок питания БП-14ТЕ1-4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Четырехканальный блок электропитания БП-14ТЕ1-4
предназначен для питания радиоэлектронной аппаратуры
постоянным стабилизированным напряжением в условиях
эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.2, 1.3,
1.4.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.9, 2.1.1…2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1…2.3.3,
2.4.1, 2.5.
Блок питания БП-14ТЕ1-4 включен в ограничительный перечень МОП 44 001.18.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Гальваническая развязка цепей ДУ.
3. Индикация на лицевой панели наличия выходных
напряжений и гнёзда контроля выходных напряжений.
4. Защита от снижения напряжения в сети первичного
питания.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
6. Тепловая защита.
7. Защита от снижения и превышения выходного
напряжения, при этом выдаются сигналы: «АИП1», «АИП2»,
«Неисправность 12 В», «Неисправность -12 В».
8. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 0,8 с.
9. Наработка на отказ 100 000 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Первый канал
Наименование параметра

Второй канал

основной

вспомогательный

основной

вспомогательный

5,0

-12,0

3,3

12,0

±0,05

±0,12

± 0,033

±0,12

Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, мВ, не более

100

120

100

120

Эффективное значение пульсаций выходного напряжения Uэфф., мВ, не более

6,5

12

5

12

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±2,5

±2,5

±2,5

±2,5

Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, %,
не более

±0,2

±0,2

±0,2

±0,2

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, %, не более

±0,8

±0,8

±0,8

±0,8

Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±1,0

±1,0

±1,0

±1,0

Iном.
0,5·Iном.
Iминим.

25
12,5
2,5

Номинальное значение выходного напряжения
(Uнoмин., при Iнагруз.ном. = 0,5·Iном.), В
Допустимое отклонение установки выходного напряжения, В

Ток нагрузки, А
Вид охлаждения прибора

0,5
30
2,5
0,25
15
1,25
0
2,1
0
принудительная воздушная вентиляция

Тип питающей сети

    однофазная сеть переменного тока частотой
(47…420) Гц, напряжением (164…242) В

Масса, кг, не более

    2,5

Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более
Диапазон рабочих температур, °С

70,8х188х261,8
    -40…+55

Допустимая величина пульсаций выходного напряжения при пониженной рабочей температуре минус 40°С
увеличивается до: Uэфф – 30мВ; Uпп – 150 мВ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Конструктивно блок выполнен в виде модуля встраиваемого в шкаф базовой несущей конструкции системы «Евромеханика-19» по ГОСТ 28601.3.
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Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Блок питания БП-14ТЕ1-4 ЛРЕИ.436717.004 ЛРЕИ.436717.003 ТУ

Субблоки питания 483БН01, 483БН01-01, 483БН02 предназначены для питания аппаратуры специального назначения
постоянным стабилизированным напряжением в условиях
эксплуатации по группе 1.3 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98 и группе 1.4 ГОСТ РВ 20.39.305-98.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Индикация на лицевой панели наличия: выходного
напряжения по каждому каналу, напряжения питающей сети,
аварийного состояния, перегрева.
3. Тепловая защита.
4. Защита от снижения напряжения питающей сети.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и КЗ.
6. Защита от снижения выходного напряжения и
перенапряжения по выходу, при этом формируется сигнал
«Авария».

483БН02

специальные источники питания

Субблоки 483БН01, 483БН01-01,
483БН02

483БН01 (-01)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3 канал

4 канал*

1 канал

2 канал

3 канал

1 канал

2 канал

3 канал

4 канал

483БН02

2 канал

483БН01-01

1 канал

483БН01

Номинальное значение выходного (при Iн=Iномин.
и номинальном напряжении питающей сети), В

+5,0

+12,0

-12,0

200...
...300

+5,0

+12,0

-12,0

+5,0

+12,0

-12,0

+3,3

Допускаемое отклонение установки выходного
напряжения (при Iн=Iномин. и номинальном
напряжении питающей сети), В

±0,05

±0,12

±0,12

-

±0,05

±0,12

±0,12 ±0,05

±0,12

±0,12

+0,03

Номинальный ток нагрузки (Iномин.), А, не более

2,00

4,20

0,75

2,4

2,00

0,80

0,50

3,5

1,0

25,0

Пульсации выходного напряжения (при Iн=Iномин.
и номинальном напряжении питающей сети)
от «пика до пика», мВ, не более

100,0

100,0

100,0

30,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

50,0

Суммарная нестабильность выходного
напряжения, %, не более

±3,0

±3,0

±3,0

-

±3,0

±3,0

±3,0

±3,0

±3,0

±3,0

±3,0

Нестабильность выходного напряжения
при плавном изменении входного напряжения
(при Iн=Iномин. и при изменении напряжения сети
от 209 до 220 и от 220 до 231 В), %, не более

±0,5

±0,5

±0,5

-

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

Нестабильность выходного напряжения при
плавном изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,5
Iномин. и от 0,5 до 1,0 Iномин. (при номинальном
напряжении питающей сети), %, не более

±2,0

±2,0

±2,0

-

±2,0

±2,0

±2,0

±2,0

±2,0

±2,0

±2,0

Температурная нестабильность выходного
напряжения (при Iн=Iномин. и номинальном
напряжении питающей сети), %, не более

±0,5

±0,5

±0,5

-

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

Наименование

11,1
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специальные источники питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон срабатывания схемы защиты
от перегрузок по току и КЗ (при номинальном
напряжении питающей сети), А
Диапазон срабатывания схемы защиты
от снижения выходного напряжения
(при Iн=Iномин. и номинальном
напряжении питающей сети), В
Диапазон срабатывания схемы защиты
от превышения выходного напряжения
(при Iн=0,5 Iномин. и номинальном
напряжении питающей сети) , В

2,8...
....3,2

4,7...
...5,3

4,0...
...4,5
5,7...
...6,0

1,0...
...1,2

-

2,8...
...3,2

9,6... -(9,6...
...10,8 ...10,8)

-

13,7... -(13,7...
...14,4 ...14,4)

-

0,8...
...1,2

13,3... 4,2... -(1,2... 30,0...
...14,4 ...4,6 ...1,3) ...32,5

4,0... 9,6...
...4,5 ...10,8

-(9,6...
...10,8)

4,0... 9,6... -(9,6... 2,5...
...4,5 ...10,8 ...10,8) ...2,7

5,7... 13,7...
...6,0 ...14,4

-(13,7...
...14,4)

5,7... 13,7... -(13,7... 3,5...
...6,0 ...14,4 ...14,4) ...3,8

Диапазон рабочих температур, °С  
Тип питающей сети  

1,5...
...2,0

    -50…+50
3ф частотой (400±8) Гц напряжением (209…231) В
воздушное принудительное (при электропитании в составе шкафа БНК-2,
тип Бв.18.25.46.09.01 по ГОСТ 26765.14-86)

Вид охлаждения
КПД, %, не менее
Масса, кг, не более   
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более
Ток потребления субблоков от сети питания в момент
включения в течение 10...20 мс, А, не более

80

69

2,65

1,3

314х298х43

40х308х262

20

15

*Напряжение 4 канала выдается по четырем выходам. Ток нагрузки по каждому выходу 0,6 А.

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Субблок 483БН01 ЛРЕИ.436714.004 ЛРЕИ.436714.004 ТУ
Субблок 483БН01-01 ЛРЕИ.436714.004-01ЛРЕИ.436714.004 ТУ
Субблок 483БН02 ЛРЕИ.436714.003 ЛРЕИ.436714.003 ТУ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Субблоки питания 403БН01, 403БН02 предназначены для
питания постоянным стабилизированным напряжением аппаратуры специального назначения в условиях эксплуатации по
ГОСТ РВ 20.39.304-76 для групп 1.7 УХЛ.

1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Индикация на лицевой панели наличия: выходного
напряжения по каждому каналу, напряжения питающей сети,
аварийного состояния, перегрева.
3. Защита от снижения напряжения питающей сети.
4. Тепловая защита.
5. Защита от снижения выходного напряжения и
перенапряжения по выходу, при этом формируется сигнал
«Авария».
6. Защита от перегрузки по току нагрузки и КЗ.

403БН01

специальные источники питания

Субблоки 403БН01, 403БН02

403БН02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5 канал

1 канал

2 канал

3 канал

4 канал

Пульсации выходного напряжения
от пика до пика, мВ, не более
Суммарная нестабильность выходного
напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения
при плавном изменении входного
напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при
плавном изменении тока нагрузки, %, не более
Температурная нестабильность
выходного напряжения, %, не более
Диапазон срабатывания схемы защиты от
перегрузки по току и КЗ, А
Диапазон срабатывания схемы защиты от
снижения выходного напряжения, В
Диапазон срабатывания схемы защиты от
превышения выходного напряжения по выходу, В
Тип питающей сети

4 канал

Номинальный ток нагрузки, А (Iномин.)

3 канал

Номинальное значение выходного
напряжения, В (при Iн=Iномин.)
Допускаемое отклонение установки
выходного напряжения, В

2 канал

Наи менование

403БН02

1 канал

403БН01

5,0

12,0

-12,0

200…
...315

200…
...300

5,0

12,0

-12,0

3,3

±0,05

±0,12

±0,12

-

-

±0,05

±0,12

±0,12

±0,03

3,6

3,2

1,6

0,38...
...0,663

(2,1…3,5)* 10-3

11,1

0,3

0,5

9,0

100

100

100

30*103

30* 103

100

100

100

50

±3,0

±3,0

±3,0

-

-

±3,0

±3,0

±3,0

±3,0

±0,5

±0,5

±0,5

-

-

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±2,0

±2,0

±2,0

-

-

±2,0

±2,0

±2,0

±2,0

±0,5

±0,5

±0,5

-

-

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

4,3…
...4,7
4,0…
...4,5
5,7…
...6,0

3,8…
2,2…
13,3… 0,7... 0,7…
...4,2
....2,7
...14,4 ...0,9 ...0,9
4,0… 9,6… -(9,6…
9,6… -(9,6…
...10,8 ...10,8)
...4,5 …10,8 ...10,8)
13,7… -(13,7…
5,7… 13,7… -(13,7…
...6,0 ...14,4 ...14,4)
...14,4 ...14,4)
    1ф частотой (47…420) Гц напряжением (198…242) В

Диапазон рабочих температур, °С      

10,8…
...11,7
2,5…
...2,7
3,5…
....3,8

-50…+50
    воздушное принудительное (при электропитании в составе шкафа БНК-2,
тип Бв.18.25.46.09.01 по ГОСТ 26765.14-86)

Вид охлаждения
КПД, %, не менее     

80

60

Масса, кг, не более  

1,7

2,3

Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более

43х192х178

63х198,5х178

Ток потребления субблоков от сети питания в момент включения не более 15 А в течение 10...20 мс
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Субблок 403БН01 ЛРЕИ.436714.001 ЛРЕИ.436714.001 ТУ
Субблок 403БН02 ЛРЕИ.436714.002 ЛРЕИ.436714.002 ТУ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Субблок 403ЖЮ01
Субблок 403ЖЮ01 предназначен для питания электровентилятора типа ЭВ-2,8-3660 в аппаратуре специального назначения в условиях эксплуатации по ГОСТ В 20.39.304-76 для
аппаратуры группы 1.7 УХЛ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Индикация на лицевой панели: наличие выходного
напряжения.
3. Защита от снижения напряжения в сети
4. Тепловая защита.
5. Защита от снижения выходного напряжения, при этом
формируется сигнал «Авария».
6. Время установления выходного напряжения с момента
включения не более 2,5 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Тип выходного напряжения

Значение
постоянное

Номинальное выходное напряжение, В

200

Допускаемое отклонение, В

±22

Частота выходного напряжения, Гц
Количество фаз выходного напряжения

400±20
3

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±14,5

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении
входного напряжения, %, не более

±12,5

Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±2,0

Ток нагрузки максимальный, А, не более

0,6

КПД, %, не менее

70

Тип питающей сети
Вид охлаждения прибора
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более
Диапазон рабочих температур, °С

1Ф сеть, частотой 47 (420) Гц, напряжением (198...242) В
воздушное принудительное (при эксплуатации в составе шкафа БНК-2,
тип Бв18.25.46.09.01 по ГОСТ 26765.14-86)
1,3
63х198,5х178
-50…+50

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Субблок 403ЖЮ01 ЛРЕИ.435146.001 ЛРЕИ.435146.001 ТУ
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Модуль электропитания МЭП 12/5/3,3/±12-01 предназначен для питания аппаратуры специального назначения постоянным стабилизированным напряжением в условиях эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304 для аппаратуры групп: 1.3, 1.4.1,
1.7.1, 1.8.1, 2.1.1, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.3.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Возможность дистанционного управления (ДУ) выходным
напряжением.
2. Индикация на лицевой панели: наличие питающих
напряжений, выходных напряжений, перегрева, тумблеры
местного управления и гнезда контроля выходного
напряжения.
3. Защита от переполюсовки входного напряжения.
4. Тепловая защита.
5. Защита от перегрузки по току нагрузки и коротких
замыканий по выходу.
6. Защита от снижения напряжения питающей сети
постоянного тока.
7. Защита от превышения напряжения питающей сети
постоянного тока.
8. Время установления выходного напряжения с момента
подачи сигнала дистанционного управления до вхождения
выходного напряжения в поле допуска не более 0,2 с.
8. Выделение для нужд внешнего устройства служебного
напряжения 27 В ±3% с током нагрузки 0,3 А.

специальные источники питания

Модуль электропитания
МЭП 12/5/3,3/±12-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Номинальное значение выходного
напряжения, В (при Iн=0,5*Iномин. и номинальном напряжении питающей
сети)
Суммарная нестабильность выходного
напряжения, %, не более
Номинальный ток нагрузки, А (Iномин.)

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Канал 5

12,0±0,2

5,0±0,08

3,3±0,05

12,0±0,2

-12,0±0,2

±4

±3

±3

±5

±5

42,0

40,0

15,0

1

1

120

120

1000

1000

Минимальный ток нагрузки, А (Iминим.)
Пульсации выходного напряжения
от пика до пика, мВ, не более
Нестабильность выходного напряжения
при плавном изменении входного
напряжения, %, не более
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока
нагрузки, %, не более
Максимальная емкость нагрузки, мкФ

0
120

50

±1
±1
5000

4000

Пусковой входной ток, не более, А
Диапазон срабатывания схемы защиты от снижения выходного
напряжения, В
Диапазон срабатывания схемы защиты от
превышения выходного напряжения по выходу, В
Тип питающей сети
Диапазон рабочих температур, °С      
Вид охлаждения

50

2000
70

9,6±0,4

4,5±0,2

3,0±0,2

-(10,8±0,4)

10,8±0,4

14,4±0,4

5,5±0,2

3,6±0,2

13,2±0,4

-(13,2±0,4)

    сеть постоянного тока напряжением от 19...36 В
-40…+50
    кондуктивное

КПД, %, не менее     

80

Масса, кг, не более  

2,5

Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Модуль электропитания МЭП 12/5/3,3/±12-01 ЛРЕИ.436738.001-01 ЛРЕИ.436738.001-01 ТУ

233,35х169х40,3
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Блок питания БПЕ-27-20-Р
Блок питания БПЕ-27-20-Р предназначен для питания постоянным стабилизированным напряжением специальной
аппаратуры в условиях эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.30498 для группы 1.1 исполнения УХЛ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Отображение на лицевой панели наличия напряжения
питающей сети (СЕТЬ), выходного напряжения (Uвых).
2. Цифровая индикация на лицевой панели величины
выходного напряжения и тока нагрузки.
3. Наличие защиты от перегрузки и тока короткого
замыкания по выходу.
4. Наличие защиты от превышения выходного напряжения.
5. Наличие тепловой защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение

Тип выходного напряжения

постоянное

Номинальное значение выходного напряжения Uномин.
(при Iнагруз. = Iнагруз. номин.), В

27

Допускаемое отклонение установки Uномин., В, не более

± 0,27

Напряжение пульсации выходного напряжения от пика до пика,
мВ, не более

320

Пределы регулировки выходного напряжения, В, не менее
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении
Напряжения питающей сети (при Iн = Iномин. и при изменении напряжения сети от 187 до 220 В и от 220 до
242 В), %, не более

± 0,3

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока нагрузки от 0,1 Iномин. до 0,5 Iномин и
от 0,5 Iномин. до 1,0 Iномин. (при номинальном напряжении питающей сети), %, не более

± 1,7

Температурная нестабильность выходного напряжения (при Iн = Iномин.
и номинальном напряжении питающей сети) в интервале температур от +5 С до +40 С, %, не более

± 1,0

Суммарная нестабильность выходного напряжения ,%, не более

± 3,0

Ток нагрузки Iнагруз. номин., А

20,0

Ток нагрузки Iнагруз. миним., А

2,0

Диапазон рабочих температур

5...40

Тип питающей сети

1 ф сеть 50 Гц с напряжением
(187…242) В

Вид охлаждение прибора

естественное конвекционное

Коэффициент полезного действия, %, не менее

82

Масса, кг, не более

6,0

Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более

30

25…32

365 х 125 х 193
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Блок питания БПЕ-27-20-Р ЛРЕИ.436337.039 ТУ

Приборы и системы
для обеспечения
энергосбережения и
энергоэффективности

В группе представлен:
Применение АФГ
результаты как:

дает

такие

• подавление всего спектра высших
гармоник;
• устранение тока в нейтрали;
• устранение перегрузки силового
трансформатора;
• одновременное
устранение
несимметрии напряжения по
фазам;
• устранение ложных срабатываний
релейных защит;
• компенсация просадок и скачков
напряжения.

Продукция может
с приемкой «5».

поставляться

Активный фильтр гармоник

приборы и системы для обеспечения энергосбережения и энергоэффективности

активный фильтр гармоник
АФГ
Активный фильтр гармоник АФГ предназначен для подавления спектра высших гармоник, устроение перекоса токов
по фазам (балансировка нагрузки), снижение реактивных
пусковых токов электрических машин, коррекции коэффициента мощности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АФГ позволяет снизить нагрузку на силовые
трансформаторы и энергосети и сократить потребление
электроэнергии на 5 — 15% в зависимости от нагрузки.
Областью применения является использование АФГ
в мобильных объектах типа: нефтегазодобывающие
платформы, передвижные электростанции для МЧС,
морской и речной транспорт, железнодорожный транспорт.

АФГ оснащен сенсорным дисплеем с диагональю
экрана 9 дюймов. Дисплей предназначен для отображения
графического интерфейса пользователя. Через графический
интерфейс пользователь имеет возможность:
выбирать режим работы фильтра,
наблюдать за показателями работы фильтра,
следить за состоянием сети и нагрузки в виде временных
графиков и спектров гармоник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Тип подключаемой сети
Номинальный ток в нагрузке, А

Значение
3Ф c нейтралью (без нейтрали), частотой (46,5...56,5) Гц,
напряжением (285...430) В
100 (разрабатывается ряд с токами 60, 150, 250, 400 А)

Подавляемые гармоники

С 2 до 52 порядка

Коэффициент ослабления гармоник, %, не менее

95

Компенсация реактивной мощности

до 0,99

КПД % не менее

0,95

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

607х953х314

ГАРМОНИКИ ТОКА ДО И ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АФГ

Спектр до

32

Спектр после
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Активный фильтр гармоник АФГ ЛРЕИ.435341.011

Источники питания для
нужд РЖД

Важными
преимуществами
источников питания гражданского
назначения, изготовленных как
законченные изделия, являются:
• работа на все виды нагрузок:
активную,
индуктивную,
емкостную;
• необходимость в техническом
обслуживании
во
время
эксплуатации минимальна, за
счет отсутствия дорогостоящих
аккумуляторных
батарей
и
системы их обслуживания;
• высокий КПД;
• высокое качество электроэнергии
и
высокая
стабильность
выходного напряжения при
резком изменении нагрузки;
• низкий уровень интенсивности
воздушного шума и вибраций;
• наличие защиты по выходу:
от перегрузки, от короткого
замыкания с ограничением тока.
Продукция может поставляться с
приемкой «5».

В группе представлен
Преобразователь СПО-110-5-220/50

источники питания для нужд РЖД

Преобразователь
СПО-110-5-220/50
Преобразователь СПО-110-5-220/50 предназначен для
работы в составе различных систем подвижного состава.
Преобразователь должен cоответствовать требованиям ГОСТ
33726-2016.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Индикация наличия выходного напряжения, перегрузки и
КЗ по выходу.
2. Защита от снижения напряжения питающей сети.
3. Защита от повышения напряжения питающей сети.
4. Защита от перегрузки и коротких замыканий по выходу.
5. Тепловая защита.
6. Защита от превышения выходного напряжения.
7. Защита от переполюсовки, при перепутывании полярности
входного напряжения преобразователь не включается.
8. Имеет режим энергосбережения при котором происходит
прекращение выдачи выходного напряжения при нагрузке на
выходе менее 100 Вт.
9. Характер нагрузки преобразователя – активная,
емкостная, индуктивная.
10. КПД не менее 90% при номинальной нагрузке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение

Номинальное значение входного постоянного напряжения, В

110

Рабочий диапазон входного напряжения, B

92...150

Номинальная выходная мощность, кВт, не более

5

Номинальный ток потребления Iномин. при номинальном напряжении питания, А, не более

60

Число фаз выходного напряжения

1

Форма выходного напряжения

синусоидальная

Номинальное значение выходного переменного напряжения, В

220

Отклонение установки выходного напряжения, В, не более

±7

Суммарная нестабильность выходного напряжения ,%, не более

(+10), (-5)

Коэффициент искажения синусоидальности, при номинальном напряжении на входе, %, не более
Частота выходного напряжения, Гц
Вид охлаждения прибора
Диапазон рабочих температур, °С
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (д х ш х в), мм, не более

34

8
50±1
встроенная принудительная
воздушная вентиляция
-50...+60
10
190х609х431

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Преобразователь СПО-110-5-220/50

Высоковольтные
устройства

В группе представлен:
Важнейшими
преимуществами
высоковольтных устройств, являются:
• высокий КПД;
• кондуктивное охлаждение;
• низкий уровень интенсивности
воздушного шума и вибраций;
• пыленепроницаемость
влагозащищенность.

и

Продукция может поставляться с
приемкой «5».

Блок СР1.1.4М

высоковольтные устройства

блок СР1.1.4М

Блок СР1.1.4М (далее блок) предназначен для поджига и
питания импульсным током лампы накачки лазера.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Основные параметры и характеристики блока в нормальных
климатических условиях при номинальном значении
напряжения электропитания 1150 В (диапазон 1000-1300) В
постоянного тока:
1. Дистанционное управление.
2. Уровень индустриальных помех по ГОСТ В 25803-91,
группа 2.3.2.
3. Получение команд управления и выдача сигналов
состояния преобразователя по интерфейсу RS-485.
4. Коэффициент мощности по входу не менее 0,8.
5.Защита входных электрических сетей от перегрузки и
коротких замыканий.
6. Быстродействующая защита выходных цепей от пиковых
токов перегрузки и токов короткого замыкания.
7. Защита от перегрева и превышения выходного
напряжения.
8. Защита от снижения и превышения входного напряжения.
9. Возможность регулировки выходного напряжения.
10. Наличие системы самодиагностики.
11. Длительность импульса поджига в пределах от 5 до 10
мкс.
12. Длительность наибольшей полуволны импульса поджига
в пределах от 0,5 до 5 мкс.
13. Количество полуволн импульса поджига положительной
и отрицательной полярности с амплитудой не менее8 кВ и
длительностью от 0,5 до 5 мкс не менее двух.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование  
Номинальное входное напряжение
Номинальное выходное напряжение накачки, В
Номинальная выходная мощность, кВт
Напряжение дуги, В
Напряжение поджига, кВт
Выходной импульсный ток, А
Ток дуги, А
Максимальная частота импульсов тока, Гц
КПД, не менее
Диапазон рабочих температур, оС
Вид охлаждения
Конструктивное исполнение
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

Значение    
1ф, 220 В, 50 Гц   
800-1200   
2
300-600
16
800-2000
1-3
100
0,85   
-40 ... +55
кондуктивное  
IP66  
8
185х281х176
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Блок СР1.1.4М ЛРЕИ.436239.001
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Унифицированные модули
и блоки вторичного
электропитания

В группе представлены:
Это более 300 типономиналов
источников класса AC/DC, DC/DC с
выходным напряжением от 2 до 220
В, током нагрузки от 1 до
120
А с возможностью наращивания
мощности до требуемого уровня и
построения систем распределенного
питания.

Продукция может поставляться с
приемкой «5».

Модули УБПИ, УБПИ-И, выполненные
на трех унифицированных по
РД В5.8548-79 базовых блочных
конструктивах врубного типа шириной
20, 40, 60 мм.
Модули УБПИ-Е, выполненные в двух
конструктивах «Евромеханика»:
М-6ТЕ1 с шириной 30,24 мм, при
единичном шаге ТЕ=5,04 мм;
М-14ТЕ1 с шириной 70,56 мм, при
единичном шаге ТЕ=5,04 мм.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ И БЛОКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Унифицированные модули
УБПИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Источники питания УБПИ предназначены для работы в составе ЭВМ, питания радиоэлектронной аппаратуры постоянным стабилизированным напряжением, а также для построения многоканальных систем электропитания с диапазоном
напряжений от 2 до 220 В и токами нагрузки от 1 до 120 А,
в условиях эксплуатации по ГОСТ В 20.39.304-76 для групп
2.1.1; 2.1.2; 2.2.1. Допускается согласование в установленном
порядке применения модулей для иных групп, при подтверждении положительными результатами испытаний.

1.Стабилизация выходного напряжения при изменениях
напряжения питающей сети, тока нагрузки и температур.
2.Защита от перегрузок и КЗ по выходу.
3.Защита от превышения выходного напряжения.
4.Защита от понижения сетевого напряжения.
5.Защита от перегрева.
6.Ограничение пусковых токов при включении.
7.Суммарная нестабильность выходного напряжения ±3%.
8.Хранение выходного напряжения при пропадании
напряжения сети на время не менее 19 мс.
9.Выдача логических сигналов при пропадании напряжения
сети и при аварии модуля.
10.Параллельная работа модулей на общую нагрузку.
11.Дистанционное включение-выключение.
12.Дистанционное изменение выходного напряжения ±5%
(для модулей УБПИ-Р).
13.Гальваническая развязка логических цепей и цепей
дистанционного управления, цепей входа и выхода.
14.Охлаждение принудительное воздушное в составе шкафа
БНК-3 ОСТ В5.8663-83.

М-2К2.УБПИ

М-2К3.УБПИ

М-2К.УБПИ
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Модуль М-2К3.УБПИ-П-5-120 ЛРЕИ.436337.033-103 ЛРЕИ.436337.031 ТУ,
Модуль М-2К3.УБПИ-МК-24-20 ЛРЕИ.436337.033-400 ЛРЕИ.436337.031 ТУ,
где,
М-2К3 – модуль второго уровня по РДВ5.8548 типа “К” шириной кратной 3 при единичном шаге 20 мм, т.е. 60 мм. При единичной ширине цифра 1 не
ставится;
УБПИ – унифицированный блок питания импульсный, без гальванической развязки сигналов и команд управления;
(-М) – ставится при заказе модернизированных модулей с гальванической развязкой сигналов АИП, АСП и команд управления ДУ, ±ΔUВЫХ;
(-П) – ставится при заказе модуля с расположением разъемов стыковки на передней панели;
(-Р) – ставится при заказе модулей с внешней плавной регулировкой выходного напряжения;
(-Т) – ставится при заказе модулей с расширенным диапазоном рабочей температуры окружающей среды (-40…+55) оС;
(-К) – ставится при заказе модулей с комбинированным питающим напряжением;
Типономинал:
Модуль М-2К3.УБПИ-П-5-120: 5 В, 120 А
Модуль М-2К3.УБПИ-МК-24-20: 24 В, 20 А

Тип модуля
М-2К.УБПИ
М-2К2.УБПИ
М-2К3.УБПИ

Габаритные размеры, мм   
длина
ширина
высота
19,5
345,2
220
39
345,2
220
59
345,2
220

Номер ТУ, по которым выполняется изделие, выбирается в соответствии с таблицей «Технические характеристики».
В заказе необходимо указать: наименование и полное условное обозначение типоисполнения модуля, номер технических условий.
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Обозначение модуля
Тип модуля

М

Т

М-2К. УБПИ

П

МП

ТП

Параметр

Р

МР МК

Выходное
напряжение, В

Выходной
ток, А

Пульсации, мВ
Эфф.

Пик.

КПД, %

ЛРЕИ.436337.031

-2-25

000 020 070 100 120 170

-

-

-

2,0

25,0

5

100

66

-2,4-25

001 021 071 101 121 171

-

-

-

2,4

25,0

5

100

70

-5-25

002 022 072 102 122 172

-

-

-

5,0

25,0

6,5

100

80

-6-20

003 023 073 103 123 173

-

-

-

6,0

20,0

6

120

81

-9-15

004 024 074 104 124 174

-

-

-

9,0

15,0

9

180

81

-12-10

005 025 075 105 125 175

-

-

-

12,0

10,0

12

240

84

-15-10

006 026 076 106 126 176

-

-

-

15,0

10,0

15

300

85

-20-5

007 027 077 107 127 177

-

-

-

20,0

5,0

15

300

86

-27-5

008 028 078 108 128 178

-

-

-

27,0

5,0

15

270

87

-48-3

-

029 079

-

129

-

-

-

-

48,0

3,0

100

480

87

-110-1,5

-

030 080

-

130

-

-

-

-

110,0

1,5

250

1100

87

М-2К2. УБПИ

000 020 070 100 120 170

-

-

-

2,0

60,0

5

50

66

-2,4-60

001 021 071 101 121 171

-

-

-

2,4

60,0

5

100

70

-4,5-60

002 022 072 102 122 172

-

-

-

4,5

60,0

5

100

77

-5-60

003 023 073 103 123 173

-

-

-

5,0

60,0

6,5

100

80

-5,2-60

004 024 074 104 124 174

-

-

-

5,2

60,0

6,5

100

75

-12-20

005 025 075 105 125 175

-

-

-

12,0

20,0

12

240

84

-15-20

006 026 076 106 126 176

-

-

-

15,0

20,0

15

300

85

-27-10

007 027 077 107 127 177 307 327

-

27,0

10,0

27

270

87

008 028 078 108 128 178

М-2К3. УБПИ

-

-

-

28,5

10,0

28,5

285

87

000 020 070 100 120 170

-

-

-

2,0

120,0

5

50

66

-2,4-120

001 021 071 101 121 171

-

-

-

2,4

120,0

5

100

70

-4,5-120

002 022 072 102 122 172

-

-

-

4,5

120,0

5

100

77

-5-120

003 023 073 103 123 173

-

-

-

5,0

120,0

6,5

100

80

-5,2-120

004 024 074 104 124 174

-

-

-

5,2

120,0

6,5

100

75

-12-40

005 025 075 105 125 175

-

-

-

12,0

40,0

12

240

84

-15-40

006 026 076 106 126 176

-

-

-

15,0

40,0

15

300

85

-27-20

007 027 077 107 127 177 307 327
008 028 078 108 128 178

-55-12

-

029

-

-

129

-

27,0

20,0

27

270

87

-

-

-

28,5

20,0

28

285

87

-

-

-

-

55,0

12,0

50

500

87

-24-20

-

-

-

-

-

-

-

-

400

24,0

20,0

24

240

87

-220-1,5

-

-

079

-

-

179

-

-

-

220,0

1,5

500

2200

87

-3,3-120

-

-

080

-

-

180

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1ф сеть частотой 50 Гц напряжением от 187 до 242 В;
сеть постоянного тока напряжением от 187 до 242 В
от -10 до +55

-

-

+

-

-

+

-

-

-

от -40 до +55

-

+

-

-

+

+

-

+

+

Гальваническая развязка сигналов и команд

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Регулировка Uвых. от 22 до 36 В на передней панели

-

-

-

+

+

+

-

-

-

Расположение разъемов на передней панели

Тип питающей
сети

Температура
окружающей
среды,°С
Дополнительные
параметры

3,2

ЛРЕИ.436337.033

-2-120

-28,5-20

1,4

ЛРЕИ.436337.032

-2-60

-28,5-10

Масса,
кг,
не более

УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ И БЛОКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4,5

3,3
120,0
5
100
77
1ф сеть частотой 50 (400) Гц напряжением от 198 до 242 В;
3ф сеть частотой 50 (400) Гц напряжением от 191 до 238 В;
Сеть постоянного тока напряжением от 240 до 340 В
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ И БЛОКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Унифицированные модули
УБПИ-МИ, УБПИ-Е

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Источники питания УБПИ-МИ, УБПИ-Е предназначены
для работы в составе ЭВМ, питания другой РЭА, а также для
построения многоканальных систем электропитания с диапазоном выходных напряжений от 2,4 до 220 В и токами
нагрузки от 1,5 до 120 А, в условиях эксплуатации по ГОСТ
РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.9,
2.1.1-2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1…2.3.3, 2.4.1, 2.5 . В источниках
питания используется корректор коэффициента мощности.
Модули УБПИ-МИ - в трех конструктивах базовой несущей
конструкции БНК-3:
- М-2К, М-2К2, М-2К3 - с шириной 20 мм, 40 мм, 60 мм соответственно, при единичном шаге 20 мм;

Модули УБПИ-Е - в двух конструктивах «Евромеханика-19»:
- М-6ТЕ1 с шириной 30,24 мм, при единичном шаге ТЕ = 5,04 мм;
- М-14ТЕ1 с шириной 70,56 мм, при единичном шаге ТЕ = 5,04 мм.

Модули питания УБПИ-МИ и УБПИ-Е включены в ограничительный перечень МОП 44 001.18.

Тип модуля
М-2К.УБПИ-МИ
М-2К2.УБПИ-МИ
М-2К3.УБПИ-МИ
М-6ТЕ1.УБПИ-Е
М-14ТЕ1.УБПИ-Е
М-2К3.
М-2К.
УБПИ-МИ УБПИ-МИ

Габаритные размеры, мм   
длина
ширина
высота
19,5
345,2
220
39
345,2
220
59
345,2
220
31
193
262
71
188
262

М-2К2.
УБПИ-МИ

М-14ТЕ1.УБПИ-Е

Модуль М-2КЗ.УБПИ-МИ-5-120 ЛРЕИ.436537.009-01 ЛРЕИ.436537.009 ТУ,
где: М-2К3 – модуль второго уровня типа «К»,
шириной кратной «3» при единичном шаге 20 мм, т.е. 60 мм;
УБПИ – унифицированный блок питания импульсный;
МИ (МКИ) – условное обозначение модуля,
где К – комбинированное напряжение питания;
5 – номинальное выходное напряжение;
120 – номинальный выходной ток;
МИ-К-27-10 – модуль для применения без принудительного воздушного
охлаждения.

Пример записи обозначения модуля при заказе и в конструкторской документации:
Модуль М-14ТЕ1.УБПИ-Е-5-120 ЛРЕИ.436537.012-03 ЛРЕИ.436537.012 ТУ,
где: М – модуль системы базовых несущих конструкций 482,6 мм
конструктива «Евромеханика-19»;
14ТЕ – ширина кратная «14» при единичном шаге ТЕ=5,04 мм, т.е. 70,56 мм;
1 – условное обозначение длины печатной платы 160 мм;
УБПИ – унифицированный блок питания импульсный;
Е – условное обозначение конструктива модуля;
5 – номинальное выходное напряжение;
120 – номинальный выходной ток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1. Стабилизация выходного напряжения при изменениях
напряжения питающей сети, тока нагрузки и температуры
окружающей среды.
2. Защита от превышения выходного напряжения.
3. Защита от понижения сетевого напряжения.
4. Защита от перегрева.
5. Ограничение пусковых токов при включении.
6. Хранение выходного напряжения при пропадании
напряжения сети на время не менее 19 мс.
7. Дистанционное изменение выходного напряжения ±5 %.
8. Гальваническая развязка логических цепей и цепей
дистанционного управления, цепей входа и выхода.
9. Охлаждение принудительное воздушное в составе шкафа
БНК-3.
10. Выдача логических сигналов при пропадании напряжения
сети и при аварии модуля.
11. Параллельная работа модулей на общую нагрузку.
12. Дистанционное включение-выключение.
13. Защита от перегрузок и КЗ по выходу.
14. Наработка на отказ не менее 100 000 ч.
15. Уровень индустриальных помех по ГОСТ В 25803-91,
группа 2.3.2.

Тип модуля

Обозначение модуля

М-2К.УБПИ-МИ

ЛРЕИ.436537.009ТУ

-2,4-25

ЛРЕИ.436537.011

-5-25
-12-12

Параметр
Пульсации, мВ,
Выходное
не более
Выходной ток, А
напряжение, В
Эфф. Пик.

КПД, %,
не менее

2,4

25,0

5

100

80

ЛРЕИ.436537.011-01

5,0

25,0

6,5

100

82,5

ЛРЕИ.436537.011-02

12,0

12,0

12

120

85

-15-10

ЛРЕИ.436537.011-03

15,0

10,0

15

150

87

-24-5

ЛРЕИ.436537.011-04

24,0

5,0

24

240

89

-27-5

ЛРЕИ.436537.011-05

27,0

5,0

27

270

93,4

-28,5-5

ЛРЕИ.436537.011-06

28,5

5,0

28,5

285

92

-48-3

ЛРЕИ.436537.011-07

48,0

3,0

48

480

90

-60-2,5

ЛРЕИ.436537.011-08

60,0

2,5

60

600

90

-110-1,5

ЛРЕИ.436537.011-09

110,0

1,5

110

1100

90,6

-20-5

ЛРЕИ.436537.011-10

20,0

5,0

20

200

93

Масса, кг,
не более

1,4

Тип модуля

Обозначение модуля

М-2К2.УБПИ-МИ

ЛРЕИ.436537.009ТУ

Выходное Выходной ток,
напряжение, В
А

Параметр
Пульсации, мВ,
не более
Эфф.
Пик.

КПД, %,
не менее

-2,4-60

ЛРЕИ.436537.010

2,4

60,0

5

100

68

-5-60

ЛРЕИ.436537.010-01

5,0

60,0

6,5

100

69

-12-24

ЛРЕИ.436537.010-02

12,0

24,0

12

120

82

-24-10

ЛРЕИ.436537.010-03

24,0

10,0

24

240

86

-27-10

ЛРЕИ.436537.010-04

27,0

10,0

27

270

86

-28,5-10

ЛРЕИ.436537.010-05

28,5

10,0

28,5

285

86

-48-6

ЛРЕИ.436537.010-06

48,0

6,0

48

480

85

-60-5

ЛРЕИ.436537.010-07

60,0

5,0

60

600

85

-220-1,5

ЛРЕИ.436537.010-08

220,0

1,5

220

2200

85

М-2К3.УБПИ-МИ

ЛРЕИ.436537.009ТУ

-3,3-120

ЛРЕИ.436537.009

3,3

120,0

5

100

68,5

-5-120

ЛРЕИ.436537.009-01

5,0

120,0

6,5

100

68

-12-50

ЛРЕИ.436537.009-02

12,0

50,0

12

120

80

(МКИ)-24-20

ЛРЕИ.436537.009-03

24,0

20,0

24

240

88

-27-20

ЛРЕИ.436537.009-04

27,0

20,0

27

270

88

-28,5-20

ЛРЕИ.436537.009-05

28,5

20,0

28,5

285

88

-48-12,5

ЛРЕИ.436537.009-06

48,0

12,5

48

480

86

-60-10

ЛРЕИ.436537.009-07

60,0

10,0

60

600

86

-220-1,5

ЛРЕИ.436537.009-08

220,0

1,5

220

2200

85

-К-27-10

ЛРЕИ.436537.009-09

27,0

10,0

27

270

86

М-6ТЕ1.УБПИ-Е

ЛРЕИ.436537.012ТУ

-2,4-25

ЛРЕИ.436537.014

2,4

25,0

5

100

80

-3-25

ЛРЕИ.436537.014-01

3,0

25,0

5

100

80

-3,3-25

ЛРЕИ.436537.014-02

3,3

25,0

5

100

80

-5-25

ЛРЕИ.436537.014-03

5,0

25,0

6,5

100

80

-12-12

ЛРЕИ.436537.014-04

12,0

12,0

12

120

85

-15-10

ЛРЕИ.436537.014-05

15,0

10,0

15

150

87

-24-5

ЛРЕИ.436537.014-06

24,0

5,0

24

240

89

-27-5

ЛРЕИ.436537.014-07

27,0

5,0

27

270

90

-48-3

ЛРЕИ.436537.014-08

48,0

3,0

48

480

90

-60-2,5

ЛРЕИ.436537.014-09

60,0

2,5

60

600

90

110,0

1,5

110

1100

89

-110-1,5

ЛРЕИ.436537.014-10

М-14ТЕ1.УБПИ-Е

ЛРЕИ.436537.012ТУ

-2,4-120

ЛРЕИ.436537.012

2,4

120,0

5

100

65

-3-120

ЛРЕИ.436537.012-01

3,0

120,0

5

100

66

-3,3-120

ЛРЕИ.436537.012-02

3,3

120,0

5

100

66

-5-120

ЛРЕИ.436537.012-03

5,0

120,0

6,5

100

68

-12-50

ЛРЕИ.436537.012-04

12,0

50,0

12

120

80

-24-20

ЛРЕИ.436537.012-05

24,0

20,0

24

240

86

-27-20

ЛРЕИ.436537.012-06

27,0

20,0

27

270

86

-48-12,5

ЛРЕИ.436537.012-07

48,0

12,5

48

480

85

-60-10

ЛРЕИ.436537.012-08

60,0

10,0

60

600

85

220-2,5

ЛРЕИ.436537.012-09
220,0
2,5
220
2200
83
1ф или 3ф сеть частотой 47... 420 Гц, напряжением от 160 до 264 В,
и или сеть постоянного тока напряжением от 165 до 340 В

Тип питающей сети
Температура
окружающей среды,°С
Суммарная нестабильность выходного
напряжения, %
Коэффициент мощности

Масса, кг,
не более

2,3

УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ И БЛОКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,6

2,7

0,8

2,7

от -40 до +55
± 2,5
0,95

Номер ТУ, по которым выполняется изделие, выбирается в соответствии с таблицей «Технические характеристики».
В заказе необходимо указать: наименование и полное условное обозначение типоисполнения модуля, номер технических условий.
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Зарядно-разрядные
устройства

В группе представлены:
Автоматическое зарядное устройство
АЗУ-1М
Автоматизированное
зарядно-разрядное устройство ЗРУ2-27
Статические преобразователи
зарядные ПСПЗ‑1‑40, ПСПЗ-8-320

З а р я д н о - р а з р я д н ы е
устройства
предназначены
для
автоматизированного заряда или
переподготовки
аккумуляторных
батарей различных типов.
По ТЗ заказчика могут быть
разработаны и поставлены устройства
любого исполнения с полным набором
защитных и сервисных функций.

Продукция
может
с приемкой «5».

поставляться

Автоматическое зарядное устройство АЗУ-1М предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей в составе прибора тревожной сигнализации (ТС)
в условиях эксплуатации по группам 2.1.1 и 2.3.1 ГОСТ РВ
20.39.304-98.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Защита от перегрузки по току заряда и короткого
замыкания по выходу.
2. Проверка напряжения на АБ.
3. Переключение из режима «ПОДЗАРЯД» в режим «ЗАРЯД»
при снижении напряжения на АБ в режиме проверки.
4. Подключение АБ к входу преобразователя резервной сети
при исчезновении питающей сети (по поступлению команды
(сигнала)).
5. Отключение АБ от преобразователя резервной сети при
снижении напряжения на АБ до уровня (10,0 ±0,1) В или
восстановлении питающей сети (снятие команды (сигнала)).
6. Защита от перегрева.
7. Выдача сигналов: «Подзаряд» в режиме «ПОДЗАРЯД»;
«Заряд» в режиме «ЗАРЯД»; «Авария» при перегреве,
отключении АБ, КЗ и наличии сигнала АИП в виде открытого
транзистора оптопары.

ЗАРЯДНО-РАЗРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Автоматическое зарядное
устройство АЗУ-1М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Величина тока заряда АБ в режиме «ПОДЗАРЯД», А
Величина тока заряда АБ в режиме «ЗАРЯД», А
Время заряда АБ в режиме «ЗАРЯД» и переход в режим «ПОДЗАРЯД» при отсутствии
достижения максимального напряжения заряда
Точность поддержания времени заряда АБ мин., не более
Период проверки напряжения на АБ под нагрузкой в диапазоне то 6 до 6,8 Ом
Напряжение АБ в период проверки под нагрузкой, при котором происходит переход
из режима «ПОДЗАРЯД» в режим «ЗАРЯД», В
Максимальное напряжение заряда АБ, при котором происходит переход в режим
«ПОДЗАРЯД», В
Нестабильность тока в режимах «ЗАРЯД» при плавном изменении
входного напряжения от 24 до 27 В и от 27 до 28 В, %, не более

Значение
0,033...0,047*
1,0±0,01
13ч.±10мин.
±10,0
24ч.±10мин.
10,5±0,1
15,00±0,15
±1,5

Температурная нестабильность тока в режиме «ЗАРЯД» при изменении
температуры от - 15 до + 55°С, %, не более

±2,0

Суммарная нестабильность тока заряда в режиме «ЗАРЯД», %, не более

±3,5

Максимальный ток при перегрузках и КЗ, А, не более

1,4

Диапазон рабочих температур, °С
Напряжение питания, В
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

-15…+55
постоянное 24-28
3
210х195х50
естественное кондуктивное
через теплосток в составе прибора

Вид охлаждения

*Допустимый диапазон тока заряда в режиме «ПОДЗАРЯД» при внешних воздействиях - (0,03 - 0,05) А
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Автоматическое зарядное устройство АЗУ-1М ЛРЕИ.436234.019 ЛРЕИ.436234.019 ТУ
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ЗАРЯДНО-РАЗРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Автоматизированное зарядноразрядное устройство ЗРУ2-27
Автоматизированное зарядно-разрядное устройство
ЗРУ2-27 предназначено для переподготовки одной или одновременно независимой переподготовки двух свинцовокислотных аккумуляторных батарей типа 23НКМГ-1 в условиях эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Автоматизированная переподготовка одновременно до
двух аккумуляторных батарей (АБ).
2. Автоматизированная ускоренная переподготовка
одновременно до двух аккумуляторных батарей.
3. Восстанавливаемая защита от КЗ по выходу каждого
канала.
4. Восстанавливаемая защита от перегрева.
5. Восстанавливаемая защита от снижения действующего
напряжения питающей сети переменного тока ниже уровня
140-154 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение

Ток разряда АБ, А

1,19...1,21

Ток доразряда АБ, А

0,198...0,202

Ток обычного заряда АБ, А

0,198...0,202

Ток ускоренного заряда АБ, А

0,495...0,505

Время обычного заряда АБ при напряжении АБ меньшем Uк
Время ускоренного заряда АБ при напряжении АБ меньшем Uк

7 ч ±30 с
2,5 ч ±30 с

Напряжение перехода к доразряду АБ, В

22,56...23,45

Напряжение перехода к заряду АБ, В

22,56...23,45

Напряжение окончания заряда АБ (Uк), В

36,00...37,50

Нестабильность тока разряда, доразряда, обычного заряда, ускоренного заряда АБ при плавном
изменении входного напряжения от 198 до 220 В и от 220 до 244 В, %, не более

±1,0

Температурная нестабильность тока разряда, доразряда, обычного заряда,
ускоренного заряда АБ в диапазоне рабочих температур, %, не более  

±1,0

Нестабильность тока разряда при изменении напряжения АБ от 23,3 В до 28 В, обычного заряда,
ускоренного заряда при изменении напряжения АБ от 23,3 В до 35,5 В, %, не более

±1,5

Суммарная нестабильность тока разряда, доразряда, обычного заряда, ускоренного заряда АБ, %, не более

±3,5
1ф частотой 48...52 Гц,
напряжением 198...244 В  

Тип питающей сети
Диапазон рабочих температур, °С

-10...+40

Вид охлаждения

естественное конвекционное

Масса, кг, не более

10

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

330х155х206
Примечание – Род тока - постоянный
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Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Автоматизированное зарядно-разрядное устройство ЗРУ2-27 ЛРЕИ.436614.009 ЛРЕИ.436614.009 ТУ

Статические преобразователи переменного трехфазного
напряжения 50 Гц 380 В в постоянное предназначены для заряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи постоянным стабилизированным напряжением и током.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1.Работа от двух независимых первичных сетей 380 В, 50 Гц
с обеспечением гальванической развязки между ними.
2.Гальваническая развязка «Сеть1-Сеть2-Выход».
3.Дистанционное и местное управление.
4.Уровень индустриальных помех по ГОСТ В 25.803-91,
группа 2.3.2.
5.Получение команд управления и выдача сигналов
состояния преобразователя по интерфейсу RS-422 с
индикацией на лицевой панели.
6.Индикация текущих значений параметров заряда.
7.Быстродействующая защита от токов перегрузки и токов
короткого замыкания.
8.Защита от перегрева и превышения выходного
напряжения.
9.Защита от снижения и превышения входного напряжения.
10.Возможность задания режимов заряда.
11.Наличие системы самодиагностики.
12.Защита от неправильного подключения АБ.

ЗАРЯДНО-РАЗРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Статические
преобразователи ЗАРЯДНЫЕ
ПСПЗ-1-40, ПСПЗ-8-320

ПСП3-8-320

ПСП3-1-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение
ПСПЗ-1-40

Номинальное входное напряжение (2 сети) по ГОСТ РВ 20.39.309-98
Максимальное значение выходного зарядного напряжения (Uвых),
(при Iн = 0,01*Iномин. и номинальном напряжении питающей сети), В

ПСПЗ-8-320

~3ф, 380 В, 50 Гц
40±1

320±2

Номинальный ток заряда, (Iномин. ) при номинальном напряжении питающей сети
и напряжении АБ от 230 В (UАБ миним.) до 320 В (UАБ макс.), А, не более

25

Минимальный ток нагрузки, (Iминим.), А

0

Допускаемое отклонение установки зарядного тока, А, не более

±1,5

Нестабильность зарядного тока при плавном изменении входного напряжения
от 285 до 380 В и от 380 до 430 В, %, не более

±1

Температурная нестабильность зарядного тока, в диапазоне температур
от -40 до 22 оС и от +22 до +55 оС, %, не более

±2

Суммарная нестабильность зарядного тока, %, не более

±3

Допускаемые пульсации зарядного тока при Iн = Iномин. от пика до пика, А, не более
Диапазон срабатывания схемы защиты от превышения выходного напряжения
(при Iн = 0,01*Iномин. и номинальном напряжении питающей сети), В

±2,5
45...48

330...335

КПД, не менее

0,85

Время заряда АБ (двухступенчатый заряд)

11 ч ± 10 мин

Время установления зарядного тока (с учетом самодиагностики) с момента подачи
команды на включение, с, не более
Вид охлаждения
Масса, кг, не более
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более
Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:
Статический преобразователь ПСПЗ-1-40 ЛРЕИ.436338.005 ЛРЕИ.436338.005 ТУ
Статический преобразователь ПСПЗ-8-320 ЛРЕИ.436338.004 ЛРЕИ.436338.004 ТУ

8
Собственная принудительная воздушная
система охлаждения разомкнутого типа
25
210х459х345

60
593х391х430
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Электроприводы двойного
назначения на основе
вентильно-индукторных
двигателей

В группе представлен:
Шахтный вентилятор местного
проветривания ВМПИ 2х45 с
вентильно-индукторным двигателем
(ВИД) встречного вращения и
электронным преобразователем
мощностью 2х45кВт

Отличительными
чертами
вентильно-индукторных приводов
являются высокие показатели:
• надежности (за счет простоты и
надежности катушечных обмоток,
ротора без обмоток, отсутствия
скользящих
контактов)
и
живучести (за счет сохранения
работоспособности
при
отключении поврежденных фаз
с некоторой потерей мощности);
• отсутствие
необходимости
применения редукторов (за
счет обеспечения моментов для
низкооборотных механизмов;
• КПД в недогруженных режимах;
• ремонтопригодности (возможен
независимый демонтаж катушек);
• соотношения массы и габаритов;
• перегрузочной способности в
пусковом режиме;
• отсутствие пусковых токов;
• технологичности изготовления и
сборки.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Шахтный вентилятор местного проветривания ВМПИ
2х45 с вентильно-индукторным двигателем (ВИД) встречного вращения и электронным преобразователем мощностью
2х45кВт предназначен для проветривания тупиковых горных
выработок при плотности воздуха 1,3 кг/м3, при температуре окружающего воздуха от +2°С до +26°С и относительной
влажности до 95% при температуре +26°С.

Производительность и надежность
ВМПИ 2х45 обладает высокой надежностью, долговечностью
и производительностью при различных эксплуатационных
режимах и перегрузках. Такие характеристики достигаются
за счет:
- усиленной механической прочности и жесткости станины и
узлов ротора;
- увеличенных значений пускового момента, входного
момента и максимального момента при рабочих режимах;
- увеличенной теплоемкости обмоток статора и ротора;
- увеличенной долговечности катушек статора.
Энергоэффективность и низкая стоимость эксплуатации
Полная стоимость оборудования складывается из стоимости
самого оборудования и стоимости его эксплуатации. ВМПИ
2х45 обладает повышенным КПД и производительностью,
значительно уменьшая затраты на электроэнергию,
потребляемую вашим оборудованием. Конструкция обмотки
статора и применяемая ремонтопригодная изоляция класса
нагревостойкости «F» увеличивают временной интервал до
капитального ремонта электродвигателя, снижая тем самым
и эксплуатационные затраты.
Техническая поддержка
Мы оказываем всестороннюю сервисную поддержку и
сопровождение в течение всего срока эксплуатации после
продажи.
Индивидуальный подход
Какими бы ни были производственные условия, мы
готовы предложить комплексное решение с учетом
ваших индивидуальных требований. Для производства и
разработки электродвигателей под индивидуальные задачи
у нас имеется высококвалифицированный конструкторский
персонал и все инструменты для оптимизации
электродвигателя под ваше оборудование.

электроприводы двойного назначения на основе вентильно-индукторных двигателей

шахтный вентилятор
местного проветривания
ВМПИ 2х45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование  
Внешний вид ВМПИ 2х45

Условия эксплуатации
Назначение оборудования

Значение    
в подземных горных выработках и других отраслях промышленности,
опасных по газу
для проветривания тупиковых горных выработок при t воздуха от +2°С до
+26°С и влажности до 95% при t +26°С

Режим работы оборудования
КПД в диапазоне подачи 22…37 м3/с
Номинальная мощность электродвигателя
Номинальное напряжение сети
Номинальная частота вращения
Номинальное полное давление
Производительность
Сечение проветриваемой выработки
Длина проветривания

круглосуточный, продолжительный
не менее 0,8
2х45 кВт, суммарное 90 кВт
трехфазное 380В с частотой 50 Гц, изолированная нейтраль

Габаритные размеры вентилятора, мм

1970х1280х1725

Масса

1950 кг

КИПиА

- Наличие цепей дистанционного управления, предназначенных для вывода
информации горному диспетчеру и возможности управления вентилятором с пульта
горного диспетчера;
- Автоматическое адаптивное управление в зависимости от степени задымления;
- Система автоматического контроля налипания пыли на лопатки вентилятора.

4150 – 650 Па
от 20 м3/с и 3790 Па до 30 м3/с и 1050 Па
30 м2
2000 м

47

Моточные изделия

В группе представлены:
Трансформаторы (от 5 ВА 150 Гц до 25
кВА 400 Гц)
Дроссели (ток от 0,03 А до 80 А)
Электромагниты
Катушки индуктивности
Изделия на основе:
- ферритов;
- пермалоевых, аморфных и
нанокристаллических сплавов;
- электротехнических сталей толщиной
0,08 мм и 0,15 мм.

Важными
преимуществами
моточных изделий являются:
• более 40 лет мы производим
моточные
изделия
любого
уровня сложности высокого и
стабильного качества;
• предприятие
обладает
всем
комплексом
технологий, оборудования и
высококвалифицированным
персоналом для изготовления
моточных изделий;
• в
процессе
изготовления
изделия подвергаются 100%
межоперационному
контролю
ОТК и контролю готовой
продукции;
• выпускаемые изделия могут быть
модифицированы в соответствии
с требованиями Заказчика;
• наша продукция выпускается
под контролем ВП МО РФ и
соответствует
требованиям
комплексов
государственных
военных стандартов «Мороз-6»,
в том числе для самых жестких
условий эксплуатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Нашим производством выполняется полный цикл изготовления моточных изделий:
- рядовая намотка;
- тороидальная намотка;
- навивка сердечников;
- вакуумный отжиг;
- вакуумная заливка компаундами высоковольтных силовых трансформаторов;
- вакуумная пропитка всех видов катушек лаками и компаундами;
- проверка (электрическая);
- сборка/монтаж/настройка;
- испытание на воздействие механических и климатических факторов.

В настоящее время выпускаются моточные на основе
ферритов, пермаллоевых сплавов и электротехнических сталей толщиной 0,08 мм и 0,15 мм для импульсных и линейных
источников питания различной мощности, электромагниты, а
также трансформаторы и дроссели для статических преобразователей напряжения.
Благодаря высокой культуре моточного производства мы
имеем возможность предложить нашим потребителям широкую номенклатуру импульсных трансформаторов и дросселей , трансформаторов повышенной частоты мощностью
от нескольких вольтампер до десятков киловольтампер, а
также успешно решать задачи, связанные с разработкой и
изготовлением высокотехнологичных и наукоемких изделий.
Важным фактором, определяющим высокое качество наших
изделий, также является то, что мы широко используем при
изготовлении нашей продукции первоклассные современные
материалы импортного и отечественного производства.
Все выпускаемые нами изделия могут быть модифицированы в соответствии с Вашими требованиями. Мы осуществим разработку и изготовление моточных изделий по Вашей
документации или техническому заданию

моточные изделия

МОТОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трансформаторы
Тип
Импульсные (для источников питания)
Силовые повышенной частоты
Высоковольтные и высокопотенциальные

Тип
Синфазные

Низкочастотные
Высокочастотные

Мощность
до 4 кВА
до 25 кВА
напряжение вторичных обмоток до 5 кВ;
высоковольтный потенциал до 15 кВ
Дроссели
Параметры
Рабочее напряжение, В, до
Индуктивность, мГн, до
Ток, А, до
Диапазон рабочих температур, °С
Ток, А, до
Диапазон рабочих температур, °С
Ток, А, до
Диапазон рабочих температур, °С

Частота
100 к Гц
400 кГц
400 кГц

Значение
380
2,2
2
-40...+70
90
-40...+70
180
-40...+70

Система качества сертифицирована в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001.

49

Преобразователи
для возобновляемой
электроэнергетики

В группе представлен:
Инверторный преобразователь

Инверторный преобразователь
предназначен для работы с
синхронным или асинхронным
альтернатором
в
составе
ветрогенератора
прямого
или
редукторного привода, а также в
составе дизельгенератора.

Инверторный преобразователь предназначен для работы
с синхронным или асинхронным альтернатором в составе ветрогенератора прямого или редукторного привода, а также в
составе дизельгенератора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Дополнительно обладает функцией активного фильтра
гармоник (АФГ).
2. Может работать как в изолированной сети, так и с общепромышленной сетью и с высоковольтным трансформатором.
3. Для увеличения общей выходной мощности возможно параллельное подключение преобразователей.
4. Удаленный GSM мониторинг состояния (опционально).
Инверторный преобразователь оснащен сенсорным дисплеем с диагональю экрана 9 дюймов. Дисплей предназначен для:
- выбора режима работы преобразователя,
- наблюдения за показателями работы,
- отслеживания за состоянием сети и нагрузки
в виде временных графиков и спектров гармоник.

преобразователи для возобновляемой электроэнергетики

инверторный преобразователь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Тип подключаемой сети
Номинальное выходное напряжение синусоидальной формы
(действующее значение), В(регулируемое +5%, -15%)
Частота выходного напряжения, %

Значение
- переменный ток, 3Ф с нейтралью (без нейтрали), частотой 10...100 Гц,
напряжением 150...430 В;
- постоянный ток, напряжением 200...570 В
380
50±0,05

Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более

±4

Номинальная мощность, кВт

150

Выходной коэффициент мощности

0,2-1

Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения
при линейной нагрузке, %, не более
КПД, %, не менее
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более

5
0,96
607х953х314
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В числе наших клиентов

ОАО «ЦНИИ «Дельфин»
специализируется на исследованиях, разработке и
производстве современных
систем навигации, гиростабилизации и гравиметрии
для кораблей и судов, наземных и воздушных подвижных объектов.

АО «ЗОМЗ» (Загорский
оптико-механический
завод) - легендарное предприятие Российской оптической
промышленности.

ПАО «Туполев» – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и
послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов
специального назначения.

Научно-производственное предприятие «Салют» —
лидер по разработке и внедрению изделий в области
корабельной радиолокации
России.

Более 65 лет работники АО «Равенство» обеспечивают
российский флот современными радиолокационными системами и создают сложнейшие медицинские гамма-терапевтические аппараты для лечения онкологических заболеваний.

АО КБ «Аметист» - производитель универсальных корабельных артиллерийских комплексов, радилокационные
навигационные системы, радиоэлектронные системы управления стрельбой корабельной артиллерией, медицинские
магнитотерапевтические приборы.

Брянский электромеханический завод является ведущим
производителем комплексов радиоэлектронной борьбы,
станций радиоконтроля и радиотехнической разведки, систем
приема и обработки спутниковой информации, составных частей самолетных бортовых радиолокационных станций.

Акционерное общество «РАТЕП» – лидирующее предприятие по разработке и производству систем управления для
зенитных ракетных и артиллерийских комплексов морского и
берегового базирования.
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АО «Каспийский завод точной механики»
(«КЗТМ») - предприятие
по разработке навигационных комплексов, систем
питания, различных приборов и элементов управления для МО РФ.

РФЯЦ-ВНИИТФ является крупнейшей научной
организацией и по созданию ядерного оружия и
по проведению фундаментальных и прикладных исследований

АО «Концерн ЦНИИ
Электроприбор» - ведущий
институт страны в области
высокоточной навигации,
гироскопии, гравиметрии
и оптоэлектронных систем
наблюдения подводных
лодок.

Акционерное общество
«Изумруд» – российское
предприятие, разработчик
и производитель корабельных радиолокационных систем, предназначенных для автоматического
управления стрельбой корабельной зенитной артиллерией.

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова.
ПАО «Алроса» - лидер
в добыче природных алмазов.
ЗАО «Биус» осуществляет работы по ремонту и сервисному обслуживанию вычислительных систем, систем
навигации, гидроакустики, связи, боевых информационных управляющих систем подводных лодок и надводных
кораблей ВМФ России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

АО «Центр судоремонта «Звездочка» – ведущая судоремонтная верфь России.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт
автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») создано в
1954 г. и является одной из ведущих научно-исследовательских организаций Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».

