вертолётная индустрия

Любая электронная аппаратура
требует соответствующего электро
питания. ГОСТ Р 540732010 «Системы
электроснабжения самолетов и верто
летов. Общие требования и нормы каче
ства электроэнергии.» устанавливает
требования к бортовым источникам пи
тания. Для тестирования авиационного
оборудования необходимо учитывать
эти требования. НТЦ АКТОР производит
источники питания и статические пре
образователи напряжения, имеющие вы
ходные параметры, соответствующие
требованиям для систем электроснаб
жения самолетов и вертолетов.
ак правило, бытовые и промышленные сети имеют напряжение 220/380В 50Гц. Это
не позволяет напрямую подключать
приборы, предназначенные для авиации. Конечно, на многих предприятиях сохранились моторгенераторы, которые питают целые заводские корпуса. Для разработки и проверки приборов это крайне неудобно. Для удобства разработчиков и производителей
авиационной техники ООО «НТЦ
АКТОР» были разработаны статические преобразователи, позволяющие
преобразовать бытовую сеть 220/380В
50Гц практически в любое напряжение для подключения приборов для
авиации.
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Разработаны и изготавливаются
преобразователи с выходным напряжением 36В, 48В, 80В, 115В, 200В,
220В, частотой 50Гц, 400Гц, 1000Гц, а
также ряд источников постоянного
напряжения. Приборы компактны,
мобильны, можно в считанные минуты организовать авиационную бортсеть, в любом месте, где существует
бытовая проводка. Регулируемые источники питания имеют интерфейс
для связи с персональным компьютером. Это позволяет программировать
выходные параметры и последовательности изменения характеристик.
Выпускается ряд преобразователей
напряжения с выходным напряжени-

ем 115/200В 400Гц, форма выходного
сигнала – синусоидальная. Для проверки авиационного оборудования в
предельных режимах питания выпускаются преобразователи с регулируемым выходным напряжением от 60 до
130В и регулируемой частотой от 300
до 1000Гц. Характеристики преобразователей напряжения соответствуют
п.5.1.2 ГОСТ Р 54073-2010.

НТЦ АКТОР производят источники питания постоянного тока: как с
фиксированным выходным напряжением 27В, так и регулируемые. Регулируемые источники питания позволяют обеспечить имитацию нормальной, аварийной и ненормальной работы системы электроснабжения. Параметры источников питания соответствуют п.5.2.3 ГОСТ Р 54073-2010.
Разработаны и изготавливаются
источники питания с выходным напряжением 270В постоянного тока. Параметры источников питания соответствуют п.5.2.4 ГОСТ Р 54073-2010.
Наши преобразователи напряжения и источники питания строятся
по модульному принципу. Такое
построение позволяет обеспечить диапазон выходных мощностей от
1000Вт до 10кВт.
Преобразователи НТЦ АКТОР
эксплуатируются на предприятиях
России, Украины и Белоруссии. Они
также применяются 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, телевидеоаппаратуру, различные бытовые приборы, помогающие эффективно использовать время полета для
бизнеса и отдыха. В таких случаях не-

обходимо 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. Готовится к производству универсальный источник питания, позволяющий сочетать в себе источник
питания как переменного, так и постоянного тока. Прибор позволяет программировать выходные параметры для
имитации переходных процессов питающего напряжения, обеспечивает переполюсовку выходного напряжения.
Пользователи могут программировать
напряжение, частоту, измерять наиболее важные выходные параметры, которые отображаются на индикаторе
прибора. Прибор удобен для проведения опытно-конструкторских работ,
лабораторных испытаний, контроля
качества. Выходные параметры могут
меняться согласно запрограммированной последовательности. Преобразователь позволяет моделировать несинусоидальность и т.п., это делает прибор
незаменимым инструментом разработчика изделий авиационной техники.
Форма выходного напряжения
115В 400Гц.
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Современные преобразователи и источники
питания для авиационной техники

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru
info@aktor.ru
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(495) 5061853
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