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авиационная промышленность

Современные
преобразователи
для авиации
ормальное функционирование любой техники невозможно без соответствующего
электропитания. Нормы качества
электропитания для авиационной техники регламентирует ГОСТ19705-89
«Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и
нормы качества электроэнергии». В
соответствии с этим ГОСТом оборудование, предназначенное для работы
на борту самолетов и вертолетов,
должно быть с параметрами: частота
400Гц и амплитуда 115/208. Кроме
этого, ГОСТ 21128-83 «Системы
электроснабжения, сети, источники,
преобразователи и приемники электрической энергии» регламентирует
использование в авиационной технике оборудования с напряжением 36В
400Гц и 1000Гц. Как правило, бытовые и промышленные сети имеют
напряжение 220/380В 50Гц. Это не
позволяет напрямую подключать приборы, предназначенные для авиации.
Конечно, на многих предприятиях
сохранились мотор – генераторы,
которые питают целые заводские корпуса. При разработке и проверке
маломощных приборов это крайне неудобно. С учетом удобства разработчиков и производителей авиационной
техники ООО «НТЦ АКТОР» были
разработаны статические преобразователи, позволяющие преобразовать
бытовую сеть 220/380В 50Гц практически в любое напряжение, что позволяет подключать приборы, предназначенные для авиации.
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Разработаны и изготавливаются
преобразователи с выходным напряжением 36В, 80В, 115В, 200В, 220В,
частотой 50Гц, 400Гц, 1000Гц. Приборы компактны, мобильны, можно
в считанные минуты организовать
авиационную бортсеть, в любом месте, где существует бытовая проводка.
Изготавливается также регулируемые
преобразователи, позволяющие изменять выходные
параметры. Напряжение
от 60 до 130В, частоту 0т
300 до 500Гц. Преобразователи имеют выходную
мощность до 5кВт.
Преобразователи НТЦ
АКТОР эксплуатируются
на предприятиях России,
Украины и Белоруссии.
Применяются преобразователи в учебном процессе в Московском авиационном институте и
Московском институте электроники
и автоматики.
В России и в мире активно развивается деловая авиация. Растет спрос
на частные и корпоративные самолеты и вертолеты. Владельцы таких
воздушных судов используют на борту электронную технику для комфортного времяпровождения, звуковую,
теле- видео аппаратуру, различные
бытовые приборы, помогающие эффективно использовать время полета
для бизнеса и отдыха. В таких случаях необходимо преобразовать имеющуюся на борту сеть 115В 400Гц в
бытовую сеть 220В 50Гц. Подобные
преобразователи разработаны
и производятся НТЦ АКТОР,
эксплуатируются на некоторых воздушных судах. Бортовые преобразователи НТЦ
АКТОР находят применение
для подключения компьютерной и медицинской техники
на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает вести
разработку новых типов преобразователей и совершенствовать существующие. Планируется совершенствование параметров преобразователей,
разработка систем бесперебойного
питания на базе существующих изделий. В стадии разработки находится
преобразователь с программируемы-

ми выходными параметрами. Преобразователь может иметь как переменное, так и постоянное выходное напряжение. Выходные параметры могут
программироваться в широких пределах, они могут меняться, согласно
запрограммированной
последовательности. Преобразователь позволяет моделировать переходные искажения, несинусоидальность и.т.п. Таким образом, разрабатывается компактный многофункциональный прибор, эффективный для обеспечения
электропитания и тестирования различной электронной аппаратуры.

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru
info@aktor.ru
тел.: (499) 710 32 88,
(495) 506 18 53

