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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
POWER SUPPLIES | STATIC FREQUENCY CONVERTERS

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
БОРТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ЗАЛ 1
СТЕНД А129

ЗАЛ 3
СТЕНД Е229

ИМИТАТОРЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
АВТОНОМНЫЕ. МОБИЛЬНЫЕ. УДАЛЕНННЫЕ.
УСТРОЙСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
Источники питания переменного и постоянного тока с
регулируемыми и фиксированными параметрами предназначены для электропитания электронных и электрических приборов в процессе эксплуатации, разработки и
испытаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Замена импортных
источников питания
(Chroma, NetWave и др.)
«Чистый синус».
Несинусоидальность
менее 1%.
Режим зарядного
устройства

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INEAR HELICOPTEROS SA
(Испания)
PARAMOUNT GENERAL
TRADING LLC (ОАЭ)
POLIMEKS INSAAT TAAHHUT
VE SANAYI TICARET A.S.
(Турция)
АО «ЛИИ ИМ.
М.М.ГРОМОВА»
АО «НИИ «КУЛОН»
АО «РПКБ»
ПАО «ТЕХПРИБОР»
ПАО «КЭТЗ»

Постоянный ток 12В, 27В, 48В, 500В, 1000В
Регулируемые ИП 0-50В, 0-100В, 0-500В, 0-1000В
Переменный ток 36В 400Гц и 1000Гц
Переменный ток 115/200В 400Гц
Регулируемые 15-1500Гц: 5-40B, 40-165B, 10-300B
Частота до 5000Гц
Выходная мощность до 32кВт
Несинусоидальность менее 1%
Крест фактор до 2,5
Стабилизация тока
Режим зарядного устройства
Интерфейс RS-485/LAN
Объединение в комплекс/стенд

БОРТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
И СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
Бортовые преобразователи напряжения позволяют подключать оборудование, рассчитанное на 220/380В 50Гц к
бортовой сети самолета или вертолета. Преобразователи
предназначены для оснащения летающих лабораторий,
госпиталей и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оснащение летающих
лабораторий,
госпиталей, VIP-бортов.
Компактные и легкие
В разы дешевле
импортных аналогов

ПАРАМЕТРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

• Входное напряжение постоянное 27В или 115В 400Гц
по ГОСТ Р 54073-2010
• Выходное напряжение:
- 220/380В 50Гц
- 115/200В 400Гц
- 27 В
• Коэффициент несинусоидальности менее 1%
• Крест фактор до 2,5
• Выходная мощность 2 - 20кВА
• Защита от перегрузки и перегрева
• Температура эксплуатации -40 ... +55°С

АО «ЛИИ ИМ.
М.М.ГРОМОВА»
ОАО «ОНПЦ»
ОАО «ГСКБ
«АЛМАЗ-АНТЕЙ»
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ»
АО «НПО НИИИП-НЗИК»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АЭРОДРОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
Источники питания предназначены для централизованного
электроснабжения различного промышленного оборудования и стендов, электропитания при проведении технического обслуживания, регламентных работ, проверки бортового
оборудования. Изделия выдерживают трехкратную перегрузку, что позволяет работать на нелинейную нагрузку и
осуществлять запуск двигателей самолетов и вертолетов,
наземного транспорта, специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Замена импортных
аэродромных
источников питания
(AXA и др.)
Дистанционное
управлениев

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «РЯЗАНСКИЙ
РАДИОЗАВОД»
АО «КОМЗ»
АО «НИЦЭВТ»
АО «ММЗ «АВАНГАРД»
АО «МВЗ ИМ. М. Л. МИЛЯ»

Переменный ток 115/200В 400Гц
Переменный ток 36В 400(1000)Гц
Постоянный ток 27(28)В, 48В, 500В, 1000В
Регулируемые ИП 0-50В, 0-100В, 0-500В, 0-1000В
Регулируемые до 300В до 1500Гц
Однофазные и трехфазные
Выходная мощность до 64кВт
Несинусоидальность менее 1%
Крест фактор до 2,5
Стабилизация тока
Режим зарядного устройства
Интерфейс RS-485/LAN
Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1
Разработка источников питания по ТЗ заказчика

ИМИТАТОРЫ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Имитаторы бортовых систем электроснабжения постоПРЕИМУЩЕСТВА
янного (переменного) тока предназначены для проведения исследований, экспериментальных проверок и
Программное
приемо-сдаточных испытаний аппаратуры и приборов
управление
на стойкость и устойчивость к воздействию эксплуатагенерацией напряжения
любой формы
ционных уровней показателей качества электроэнергии
Тестирование
путем подачи регулируемых их значений.
по ГОСТам и более
Представленный имитатор легко адаптируется под раз«жесткое»
личные требования к авиационным бортовым системам
Ведущий Российский
электроснабжения в соответствии с требованиями, ГОСТ
производитель
54073-2010 (ГОСТ19705-89), ГОСТ 21999-86, КТ160D,
ГОСТ РВ 51937-2002, наземным бортовым системам электроснабжения по требованиям ГОСТ РВ 2090.004-2008, ГОСТ РВ 2090.006-2008.
Имитатор состоит из источника питания, блока модуляции, коммутатора и генератора высоковольтных импульсов.
Каждый блок из состава, входящего в имитатор, может использоваться как самостоятельный прибор.

ПАРАМЕТРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «НПП «ЦРТС»
АО «ОКБ
«АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»
АО «НПЦ «НИИМП»
16 ЦНИИ МО РФ

Нормальный режим СЭС
Аварийный режим СЭС
Отклонение параметров сверх предельных значений
Небаланс напряжений
Изменение сдвига и чередования фаз
Девиация частоты
Амплитудная модуляция напряжения
Искажение формы напряжения
Наложение высокочастотных пульсаций
Наложение высоковольтных импульсов

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Промышленные ИБП переменного тока однофазные
и трехфазные, ИБП постоянного тока. На базе ИБП возможно построение систем автономного электропитания
и систем электропитания с подкачкой мощности от АКБ.
В случае ограниченной мощности источника электроэнергии, ИБП обеспечит подкачку от АКБ, таким образом,
возможно электропитание потребителя, превосходящего по мощности первичный источник электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Подключение
различных типов АКБ
Ограничение
потребления
от питающей сети

ИБП имеют возможность подключения солнечной батареи, ветрогенератора, топливного генератора и других источников энергии. Для увеличения времени автономной работы возможно подключение внешней АКБ. ИБП используются как элемент автономных систем электроснабжения.

РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИБП

НАШИ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «ОНПЦ»
АО «КОНЦЕРН «МЕРИДИАН»

ИБП переменного тока 220/380В 50/400Гц
ИБП переменного тока 115/200В 400Гц
ИБП постоянного тока 27В, 48В
Комбинированные ИБП постоянного/переменного тока
Выходная мощность до 32кВА
Нестабильность напряжения не более 2%
Нестабильность частоты не более 1%
Несинусоидальность менее 1%
Крест фактор до 2,5
Автономная работа от 0,1с до 48 часов
Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1 и др.
Напольное и стоечное исполнение
Разработка ИБП по ТЗ заказчика

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Системы питания предназначены для электропитания
удаленных и малообслуживаемых объектов. Используются различные источники электроэнергии: солнечные
панели, ветрогенератор, топливный генератор и др.
Возможна установка лимита потребления от источников
электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Любые источники
энергии
Дистанционный
мониторинг и
управление
Одновременное
подключение
различных типов АКБ

МОДУЛИ ПИТАНИЯ DC-DC
Модули DC-DC с высокой удельной мощность 6,1 кВт/дм3.
Параллельная работа модулей на общую нагрузку. По конструктивным, эксплуатационным и электрическим параметрам модуль эквивалентен модулю V300A28C500AL
фирмы Vicor второго поколения (модель Мaxi).

Дистанционный контроль состояния системы. Требования
надежности предъявляются в зависимости от категории
объекта электроснабжения. На базе ИБП проектируются
различные конфигурации бесперебойных систем электропитания с заданным запасом надежности. Контроллер
управления обеспечивает автоматическое ротирование модулей и автоматический
ввод резерва. Система может быть построена с резервированием n+1 и n+1+k. Для
менее отвественных систем бесперебойного электропитания возможно построение
без резервирования, с последующим наращиванием системы для обеспечения заданного уровня надежности.

ПАРАМЕТРЫ
•
•
•
•

ПАРАМЕТРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «ОНПЦ»
АО «КОНЦЕРН «МЕРИДИАН»

Напряжение постоянного тока 27В или 48В
Напряжение переменного тока 220/380В 50Гц
Напряжение переменного тока 115/200В 400Гц
Выходная мощность 1 – 16кВА
Автономная работа до 48 часов
Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1
Подключение солнечных батарей
Подключение ветрогенератора
Подключение топливного генератора
Дистанционное управление
Информационный порт RS-485/LAN

•
•
•
•

Выходное напряжение 27(28)В
Выходная мощность 500Вт
Удельная мощность – 16 кВт/дм3
Нестабильность выходного напряжения
не более 3%
Пульсации выходного напряжения
от пика до пика не более 200мВ
КПД (расчетный) 92%;
Температура окружающей среды -55°С...100°С
Габаритные размеры 117х56 х12,7мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
Российский
производитель
Pin to pin заменяем
c Vicor (Maxi)

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО КАБЕЛЬ-ТРОС У
Система электропитания предназначена для электропитания удаленных, в том числе подвижных объектов по
кабель-тросу. Благодаря высокой частоте напряжения,
передаваемого по кабель-тросу, на борту подвижного
объекта источник питания имеет минимальные габариты и вес, что позволяет увеличить полезный вес груза.
Для передачи больших мощностей возможно использование многофазного высокочастотного напряжения,
передаваемого по кабель тросу.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Минимальные
габариты и вес
Аэростаты
Беспилотные ЛА
Подводные аппараты
Наземные
подвижные объекты

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (УПКЭ)
УПКЭ применяются для повышения качества электроэнергии промышленной сети и увеличения надежности
радиоэлектронной аппаратуры.
Основные функции, выполняемые УПКЭ:

ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность
генерации фаз
Генерация нуля
Устранение
перекосов фаз

• преобразование двух фаз в три. При обрыве одной
фазы или срабатывании защиты специальное устройство обеспечивает трехфазное питание.
• уравнивание величины фазных напряжений. При неравномерной загрузке
фаз разница в значениях междуфазных напряжений может достигать 20 %. Это,
как правило, приводит к срабатывании защитных устройств от перегрузки. Специальное устройство снижает неравномерность загрузки до 10 раз;
• подавление высоковольтных импульсов, возникающих при коммутационных
процессах и грозовых разрядах до 10 раз. Амплитуда таких импульсов может достигать 15000 В;
• подавление высших гармоник кратных трем, возникающих в сетях общего назначения за счет использования нелинейных приемников электроэнергии;

ПАРАМЕТРЫ
•
•
•
•

Входное напряжение 380В 50Гц
Напряжение на кабеле 2500В 25кГц
Мощность бортового оборудования до 20кВт
Длина кабеля до 5000м

• уменьшение переходных отклонений напряжений (просадки и скачки);
• снижение потерь за счет исключения циркуляции высших гармонических составляющих и повышением коэффициента мощности;
• при обрыве нулевого провода УПКЭ обладает свойствами его восстанавливать.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
INEAR HELICOPTEROS SA (Испания)
PARAMOUNT GENERAL TRADING LLC (ОАЭ)
POLIMEKS INSAAT TAAHHUT VE SANAYI
TICARET A.S. (Турция)
3 ЦНИИИ МО РФ
16 ЦНИИИ МО РФ
Авангард
АПЗ
ВНИИРА
ВОМЗ
ГСКБ АЛМАЗ-АНТЕЙ
ЗАСЛОН
ИЭМЗ Купол
КОНЦЕРН НПО АВРОРА
КОТЛИН-НОВАТОР
МЗП

ММЗ Авангард
НИИ КУЛОН
НПК КБМ
НПК ПЕЛЕНГАТОР
НПП Измеритель
НПП Радар ММС
НПП Салют
НТЦ Завод Ленинец
ПО Стрела
ПО УОМЗ
РПКБ
РФЯЦ - ВНИИЭФ
УКБП
ФГУП ЛИИ им.Громова
Филиал Астраханский СРЗ АО ЦС Звездочка
ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
АО «Вологодский
оптико-механический завод»

ПАО «Казанский
электротехнический завод»

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ
ГОСТ 30429-96

ГОСТЫ 54073-2010 / 31812-2012 / 30429-96

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

НТЦ АКТОР
Москва, Зеленоград,
Сосновая аллея, д.6, стр.22
+7 499 6385144 (многоканальный)
www.aktorstc.ru
info@aktorstc.ru

