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Системы плавного пуска высоковольтных двигателей

Преобразователи ПАД-В и ПСД-В предназначены для плавного пуска высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей с 
номинальным напряжением 3, 6, 10 кВ 

Области применения: насосы, вентиляторы, компрессоры, воздуходувки и другие механизмы центробежного принципа дей-
ствия.

Прямой пуск этих двигателей приводит к возникновению значительных перегрузок в кинематических звеньях механизмов, 
повышенным потерям электрической энергии в двигателе, неблагоприятному влиянию пусковых режимов на сеть. 

Применение высоковольтных тиристорных преобразователей напряжения позволяет осуществлять плавный пуск с формиро-
ванием электромагнитного момента двигателя посредством изменения подводимого напряжения и тока в обмотке статора по 
специальным алгоритмам управления, осуществляемым микропроцессорным устройством управления. 

Способ регулирования основан на фазовом управлении выходного напряжения преобразователя.

Ограничение на заданном уровне динамического электромагнитного момента двигателя при пуске механизма уменьшает пу-
сковой ток двигателя на уровне (1-4) Iн, что позволяет значительно снизить:

- динамические перегрузки в кинематических цепях механизма;

- гидравлические (пневматические) удары в насосе, компрессоре, магистрали;

- электромагнитные усилия в статорных обмотках двигателя;

- просадки напряжения в сети.

Все это приводит к повышению надежности и увеличению срока службы оборудования.

Структура условного обозначения 

Высоковольтные тиристорные преобразователи для плавного пуска        
двигателей типа ПАД-В и ПСД-В 
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Основные особенности 

• вентильные каскады на силовых высоковольтных тири-
сторных ключах;

• три модификации исполнения: для индивидуального и 
группового пуска двигателей;

•  цифровое микропроцессорное управление;

• формирование заданной траектории изменения напря-
жения или тока статора в функции времени;

• автоматическое форсирование напряжения (тока) при 
несостоявшемся пуске двигателя;

• встроенная панель управления для параметрирования 
преобразователя;

• вывод на дисплей параметров и фактических величин 
напряжения, тока, мощности и энергии в статоре;

•  защита преобразователя и двигателя;

•  управление внешней коммутационной аппаратурой;

•  последовательная связь по протоколу MODBUS.

Защитные параметры и диагностика

• защита от повышенного и пониженного  напряжения 
сети;

•  защита от асимметрии напряжения и токов статора;

•  защита от неполнофазного режима работы;

•  защита от сверхтоков;

•  защита от коммутационных перенапряжений;

•  защита от пробоя одного тиристора в фазе;

•  защита от перегрузки преобразователя;

•  тепловая защита двигателя i2t;

• защитная блокировка от несанкционированного вклю-
чения высокого напряжения;

•  защита от изменения параметров;

•  контроль изоляции;

•  защитное заземление.

Конструкция 

•  преобразователи выполнены в шкафном исполнении;

•  силовая часть имеет модульную структуру;

• преобразователи на напряжение 3,  6 кВ — один шкаф. 
Система управления закрыта кожухом;

• преобразователи на напряжение  10  кВ — один шкаф на 
фазу и шкаф системы управления;

• для реализации системы группового плавного пуска, 
преобразователи комплектуются специализированны-
ми ячейками выбора двигателя типа ЯВД;

•  органы управления и индикации расположены на двери 
шкафа;

• связь высоковольтных датчиков с контроллером осу-
ществляется по волоконно-оптическому кабелю;

•  естественное воздушное охлаждение*

Опции

• шесть потенциально развязанных цифровых вхо-дов;

• три потенциально развязанных цифровых выхода;

•  восемь аналоговых входов;

•  два аналоговых выхода;

• модуль связи с возбудителем в преобразователе 
ПСД-В.

Системы плавного пуска высоковольтных двигателей

* Шкафы с преобразователями большой мощности имеют принудительную вентиляцию 

Соответствие нормам и стандартам.
Госстандартом России выдан сертификат соответствия РОСС RU.АИ16.Н08234 на серию тиристор-
ных преобразователей для плавного пуска типа ПАД-В и ПСД-В на 3, 6 и 10 кВ мощностью от 0,15 
до 12,5 МВт и включен в реестр ТУ и ПМИ Транснефти. 

Решением Координационного Совета по оценке Качества продукции и услуг Администрации го-
рода Екатеринбурга от 16 ноября 2010 г., № 10/3 преобразователям напряжения ПАД-В и ПСД-В 
производства ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» присвоен знак «Екатеринбург-
ское качество».

Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
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Технические характеристики преобразователей для индивидуального 
плавного пуска.

Преобразователь ПАД-В-И-80-3к

Преобразователь ПСД-В-К-200-6к

Технические данные индивидуальных преобразователей                                                                                 
с номинальным напряжением 3 кВ

ТИП ПАД-В-И- (ПСД-В-И-)
80-3к 160-3к 250-3к

Номинальное напряжение сети, кВ
3АС (+20% / -20%), 50 Гц

3 3 3
Номинальная мощность, кВт 315 630 800
Номинальный выходной ток, А 80 160 250
Максимальный выходной ток, А 350 550 750
КПД преобразователя, % не менее 98

Напряжение и ток цепей управления 1AC 220 В (+15% / -20%); Iн = 3 А 
или 220 В DC (+15% / -20%); Iн = 3 А

Диапазон регулирования выходного напряжения, % От 0 до 100
Диапазон регулирования времени пуска, с От 5 до 180

Режим работы S2. Два пуска подряд с максимальным 
током; последующий перерыв 10 мин.

Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +50 при номинальной нагрузке
Температура хранения и транспортировки, °С От -50 до +50
Высота установки над уровнем моря Не более 1000 м
Относительная влажность воздуха Не более 90 % при +20° С
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 2200x800x600
Масса, кг 400
Опции
Шесть цифровых входов 24 В, 15 мА внутреннее питание
Три цифровых выхода 24 В, 100 мА внутреннее питание

Восемь аналоговых входов ±10 В/Pt100

Два аналоговых выхода ±10 В, 20 мА

Технические данные индивидуальных преобразователей                                                                                          
с номинальным напряжением 6 кВ

ТИП ПАД-В-К- (ПСД-В-К-)
63-6к 80-6к 100-6к 125-6к 160-6к 200-6к 250-6к

Номинальное напряжение сети, кВ
3АС (+20% / -20%), 50 Гц

6 6 6 6 6 6 6
Номинальная мощность, кВт 500 630 800 1000 1400 1800 2200
Номинальный выходной ток, А 63 80 10 125 160 200 250
Максимальный выходной ток, А 250 300 350 350 700 700 900
КПД преобразователя, % не менее 98
Напряжение цепей управления, В 1АС 220 В(±10%), Iн=3А
Диапазон регулирования выходного 
напряжения, % 0 -100

Диапазон регулирования времени 
пуска, с От 5 до 180

Режим работы S2. Один пуск с макс. током; перерыв 20 мин.
Рабочая температура окружающей 
среды, °С От -40 до +50 при номинальной нагрузке

Температура хранения и 
транспортировки, °С От -50 до +50

Высота установки над уровнем моря Не более 1000 м
Относительная влажность воздуха Не более 90 % при +20° С
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 2422х800х905 2422х1000х905
Масса, кг 750 850
Опции
Шесть цифровых входов 24 В, 15 мА внутреннее питание
Три цифровых выхода 24 В, 100 мА внутреннее питание
Восемь аналоговых входов ±10 В/Pt100
Два аналоговых выхода ±10 В, 20 мА

Системы плавного пуска высоковольтных двигателей
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Преобразователь ПАД-В-И (ПСД-В-И) 
Для индивидуального электропривода

Схема внедрения комплектного преобразователя для плавного пуска  
в типовую систему электроснабжения на примере четырех синхронных двигателей вентиляторов

Функциональная схема высоковольтного  
комплектного преобразователя  

для плавного пуска ПАД-В-К (ПСД-В-К)

Системы плавного пуска высоковольтных двигателей
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Технические данные групповых преобразователей с номинальным напряжением 6 кВ

ТИП
ПАД–В-Г- (ПСД-В-Г-)

125-6к 250-6к 400-6к 630-6к 800-6к 1250-6к

Номинальное напряжение сети, кВ
3АС (+20% / -20%), 50 Гц

6 6 6 6 6 6
Номинальная мощность, кВт 1000 2000 3150 5000 6300 10000
Номинальный выходной ток, А 125 250 400 630 800 1250
Максимальный выходной ток, А 500 700 1200 1900 2400 3700
КПД преобразователя, % не менее 98
Напряжение и ток цепей управления 1АС 220 В(±10%), Iн=3А
Диапазон регулирования выходного напряжения, % От 0 до 100
Диапазон регулирования времени пуска, с От 5 до 180
Режим работы S2. Два пуска подряд с максимальным током; последующий перерыв 10 мин.
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +50 при номинальной нагрузке
Температура хранения и транспортировки, °С От -50 до +50
Высота установки над уровнем моря Не более 1000 м
Относительная влажность воздуха Не более 90 % при +20 °С
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 2400 х 1000 х 800 2400 х 800 х 800 2400 х 1600 х 800
Масса, кг 750 650 950
Опции
Шесть цифровых входов 24 В, 15 мА внутреннее питание
Три цифровых выхода 24 В, 100 мА внутреннее питание
Восемь аналоговых входов ±10 В/Pt100
Два аналоговых выхода ±10 В, 20 мА

Технические данные групповых преобразователей с номинальным напряжением 10 кВ

ТИП
ПАД–В-Г- (ПСД-В-Г-)

125-10к 250-10к 400-10к 630-10к 800-10к

Номинальное напряжение сети, кВ
3АС (+20% / -20%), 50 Гц

10 10 10 10 10
Номинальная мощность, кВт 1600 3150 5000 8000 12500
Номинальный выходной ток, А 125 250 400 630 800
Максимальный выходной ток, А 500 700 1200 1900 2400
КПД преобразователя, % не менее 98
Напряжение и ток цепей управления 1АС 220 В(±10%), Iн=3А
Диапазон регулирования выходного 
напряжения, % От 0 до 100

Диапазон регулирования времени пуска, с От 5 до 180
Режим работы S2. Два пуска подряд с максимальным током; последующий перерыв 10 мин.
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +50 при номинальной нагрузке
Температура хранения и транспортировки, °С От -50 до +50
Высота установки над уровнем моря Не более 1000 м
Относительная влажность воздуха Не более 90 % при +20 °С
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 2400 х 1000 х 800 2400 х 800 х 800 2400 х 1600 х 800
Масса, кг 750 800 1050
Опции
Шесть цифровых входов 24 В, 15 мА внутреннее питание

Три цифровых выхода 24 В, 100 мА внутреннее питание

Восемь аналоговых входов ±10 В/Pt100
Два аналоговых выхода ±10 В, 20 мА

Технические  характеристики  групповых  преобразователей.

Системы плавного пуска высоковольтных двигателей
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Технические данные ячейки выбора двигателей

ТИП
ЯВД

200-6к 400-6к 630-6к 800-6к 1250-6к 200-10к 400-10к 630-10к 800-10к

Номинальное напряжение сети, кВ
3АС (+20% / -20%), 50 Гц

6 10
Номинальная мощность, кВт 1600 3150 5000 6300 10000 2000 5000 8000 12500
Номинальный выходной ток, А 200 400 630 800 1250 200 400 630 800
Максимальный выходной ток, А 700 1200 1900 2400 3700 700 1200 1900 2400
Напряжение цепей управления, В 1АС 220 В(±10%), Iн=3А
Режим работы S2. Два пуска подряд с максимальным током, послед. перерыв 10 мин.
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +50 при номинальной нагрузке
Температура хранения и транспортировки, °С От -50 до +50
Высота установки над уровнем моря Не более 1000 м
Относительная влажность воздуха Не более 90% при +20 °С

Степень защиты IP54

В х Ш х Г, мм 2400 х 800 х 800
Масса, кг 350 400 430 350 400

Схема внедрения преобразователя для группового плавного пуска в типовую систему электроснабжения  
на примере четырех синхронных двигателей вентиляторов

Системы плавного пуска высоковольтных двигателей

Ячейки выбора двигателя.
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Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»

Приводы шкафного исполнения «ВАРИАНТ» мощностью от 450 до 3600 кВт.

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ» предназначены для 
управления трехфазными асинхронными и синхронными 
электродвигателями, используемыми в технологических 
установках различных отраслей промышленности:

-  водоподготовка, водоснабжение и водоотведение;

-  нефтегазовая промышленность;

-  металлургия и добыча полезных ископаемых. 

Преобразователи обладают большим набором аппарат-
ных и программных средств. Если для решения вашей 
задачи требуется что-либо дополнительно, инжиниринго-
вые подразделения компании ЗАО ‘’АСК’’ могут добавить к 
стандартному изделию специальное оборудование, чтобы 
обеспечить точное соответствие привода требованиям 
конкретной задачи.

Концепция построения привода «Вариант.

Приводы «Вариант» содержат выкатные выпрямительные и инверторные модули, которые имеют силовые разъёмы, 
обеспечивающие удобное техническое обслуживание и резервирование за счет использования параллельно соединенных 
модулей. Если один модуль выходит из строя, то после отключения неисправного модуля привод способен продолжать рабо-
тать с пониженной мощностью. Конструкция модулей обеспечивает возможность их замены эксплуатационным персоналом 
без использования подъёмно-транспортных механизмов. Это достигается за счет применения встроенной в модуль колёсной 
тележки.

Набор функций

Приводы «Вариант» имеют обширный набор встраиваемого стандартного и дополнительного оборудования. В типовой набор 
дополнительного оборудования входят модули расширения входов/выходов и модули шин Fieldbus, фильтры ЭМС, интерфей-
сный модуль импульсного энкодера – все это монтируется в одном шкафу.

Дополнительное оборудование 

- Модули расширения аналоговых и цифровых входов/ 
выходов.

- Модуль беспроводной связи.

- Тормозной прерыватель и резистор.

- Нагреватель шкафа.

- Устройство контроля изоляции для сети с изолиро-
ванной нейтралью.

- Клеммная колодка пользователя.

- Фильтр ЭМС.

- Модули шины Fieldbus.

- Выход для подключения вентилятора охлаждения 
электродвигателя.

- Интерфейсный модуль импульсного энкодера.

Базовая комплектация 

- Класс защиты IP21.

- Встроенный  входной  реактор  для  фильтрации  гар-
моник.

- Фильтры du/dt. 

- Фильтры синфазных помех для защиты  двигателя. 

- Главный выключатель.

- Сетевой контактор с кнопкой аварийного останова. 

- Программируемые входы/выходы.

- Входы управления с гальванической развязкой.

- Работа по 6- или 12-пульсной схеме выпрямления. 

- Внутренние гнезда для модулей расширения входов/ 
выходов и интерфейсов шин Fieldbus.

- Русскоязычная цифровая панель управления. 
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Выпрямительный модуль

Выпрямительный модуль выполнен по шестифазной мо-
стовой схеме. Модуль состоит из двух одинаковых трех-
фазных выпрямителей, образующих два идентичных па-
раллельных канала с номинальным током 500 А каждый. 
Каждый канал имеет: свой независимый ввод, линейный 
контактор, входной реактор, выпрямительную секцию, а 
также датчики напряжения, тока и температуры. Габариты 
модуля 1480х230х400 (ВхШхГ).

Выпрямительный модуль может работать в 6- или 12-пуль-
сном режиме.

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»

Инверторный модуль

Двухуровневый инвертор собран по трёхфазной мостовой 
схеме на базе современных биполярных транзисторов с 
изолированным затвором (IGBT). В состав модуля входят: 
силовые клеммы, входной фильтр, разрядные резисторы, 
транзисторный инвертор, сглаживающие фильтры.

Шкафы выпрямителя Габариты выпрямителя в шкафном исполнении

Тип Iном, A Кол-во модулей в шкафу Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

В-В-1000-1000 1000 1 2130 400 650

В-В-2000-1000 2000 2 2130 600 650

В-В-3000-1000 3000 3 2130 800 650

В-В-4000-1000 4000 4 2130 2х600 650

Номинальные характеристики выпрямителей

Шкафы выпрямителя Габариты выпрямителя в шкафном исполнении

Тип Iном, A Кол-во модулей в шкафу Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

В-И-0450-690 469 1 2130 400 650

В-И-900-690 937 2 2130 600 650

В-И-1350-690 1406 3 2130 800 650

В-И-1800-690 1875 4 2130 2х600 650

В-И-2250-690 2343 5 2130 800+600 650

В-И-2700-690 2812 6 2130 2х800 650

В-И-3150-690 3280 7 2130 3х600 650

В-И-3600-690 3749 8 2130 2х800+600 650

Номинальные характеристики инверторов. 
Значения номинальной мощности действительны при номинальном напряжении 690 В
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Наименование

Номинальные характеристики
Тепло-

выделение, 
кВт

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Работа без перегрузки Работа с небольшой перегрузкой  1 Работа в тяжёлом режиме  2

Iном, A Pном, кBт I1ном, A P1ном, кBт I2ном, A P2ном, кBт

UN = 690 В (диапазон 525-690 В).                                                                                                                                                                                                                                                       
Значения номинальной мощности действительны при номинальном напряжении 690 В.
В1-450-690-УХЛ4 469 450 450 450 351 350 10 2500
В1-900-690-УХЛ4 937 900 900 900 702 700 20 4000
В1-1350-690-УХЛ4 1406 1350 1350 1350 1053 1000 30 6500
В1-1800-690-УХЛ4 1875 1800 1800 1800 1404 1350 40 8000
В1-2250-690-УХЛ4 2343 2250 2250 2250 1755 1600 50 10500
В1-2700-690-УХЛ4 2812 2700 2700 2700 2106 2000 60 12000
В1-3150-690-УХЛ4 3280 3150 3150 3150 2457 2250 70 14500
В1-3600-690-УХЛ4 3749 3600 3600 3600 2808 2600 80 16000

Примечания: 
1 – перегрузка на 10% при длительности не более одной минуты и периоде повторяемости не менее пяти минут;
2 – перегрузка на 50% при длительности не более одной минуты и периоде повторяемости не менее пяти минут.

Комплектные преобразователи «ВАРИАНТ-1»

Корпус 

Класс защиты: IP21 - стандартно (IP22, IP42, IP54 опционально).

Ввод и вывод кабелей  снизу (сверху  опционально).

Цоколь 100 мм - стандартно.

Фронтальный забор воздуха - стандартно (снизу опционально с расширением глубины шкафа до 800 мм).

Цвет окраски: светло-бежевый, полуглянцевый RAL 7035. 

Количество установленных модулей и габаритные размеры преобразователя в базовой комплектации 

Наименование

Модули                         
выпрямителя

Модули                     
инвертора Габариты преобразователя с учетом шкафа ввода

Кол-во Кол-во Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

В1-450-690-УХЛ4 1 1 2130 1200 650

В1-900-690-УХЛ4 1 2 2130 1400 650

В1-1350-690-УХЛ4 2 3 2130 2000 650

В1-1800-690-УХЛ4 2 4 2130 2400 650
В1-2250-690-УХЛ4 3 5 2130 2800 650
В1-2700-690-УХЛ4 3 6 2130 3000 650
В1-3150-690-УХЛ4 4 7 2130 4400 650
В1-3600-690-УХЛ4 4 8 2130 4800 650

Шкаф ввода

Шкаф ввода укомплектовывается защитной и коммутаци-
онной аппаратурой. На поворотной панели размещается 
система управления преобразователем. Ширина шкафа 
ввода для преобразователей до 2700 кВт составляет 600 мм. 
Для преобразователей от 3150 кВт до 3600 кВт- 1200мм.

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»
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Возбудители статические - ВСП

Возбудители статические серии ВСП-315

Возбудители статические полупроводниковые типа ВСП-315 предназначены для питания обмоток возбуждения трехфазных син-
хронных двигателей со щеточной системой возбуждения.

Возбудители могут использоваться в металлургической, химической и других отраслях промышленности, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, энергетике. 

Возбудители изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3416-028-47689612 -2011 «Возбудители статические полупро-
водниковые типа ВСП для трехфазных синхронных двигателей».

Технические данные
Номинальный ток, А 315
Номинальные напряжения, В 48, 75, 115, 150, 230
Кратность форсирования тока 
возбуждения, не менее

1,75

КПД при номинальной нагрузке, не 
менее, %

95

Номинальная частота напряжения 
питающей сети, Гц

50

Номинальное напряжение питания 
собственных нужд, В

~ 380

Мощность, потребляемая цепями 
собственных нужд,  
не более, ВА

320

Масса, не более, кг 150
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм 2000 х 800 х 600

Основные особенности 

• совместимость с системами  прямого,  реакторного и 
плавного пуска;

• управление местное, дистанционное дискретными сиг-
налами или по протоколу MODBUS;

• передача информации о рабочих параметрах синхрон-
ного двигателя по протоколу  MODBUS;

•  микропроцессорная система управления;

•  воздушное естественное охлаждение;

• по желанию заказчика комплектуется силовым транс-
форматором.

Конструкция 

•  возбудители выполнены в шкафном исполнении;

• возбудители предназначены для работы с внешним си-
ловым трансформатором;

•  подключений силовых цепей и цепей управления в ниж-
ней части шкафа;

• измерительные приборы,  органы управления  и  инди-
кации расположены на двери шкафа;

•  естественное воздушное охлаждение;

•  степень защиты IP20.

Основные функции 

•  автоматическое подключение пускового сопротивления 
на время разгона синхронного двигателя;

•  автоматическая  подача  тока возбуждения после завер-
шения разгона синхронного двигателя;

•  автоматическая стабилизация тока возбуждения;

•  регулирование tg φ;

•  автоматическая форсировка тока возбуждения при сни-
жении напряжения питания синхронного двигателя;

• ускоренное  гашение поля возбуждения  при  отключе-
нии синхронного двигателя;

• защита от внутренних и внешних коротких замыканий, 
от замыкания цепи возбуждения на корпус, от асинхрон-
ного хода.
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Преобразователи тяговые ПТА

Преобразователи обеспечивают энергоэффективное 
управление скоростью асинхронных тяговых двигателей 
трамвайных вагонов. 

Преобразователи были разработаны в ходе реализации 
программы модернизации городского электрифицирован-
ного транспорта. 

Силовая часть преобразователя собрана на мощных IGBT 
транзисторах.

В тормозных режимах обеспечивается рекуперация энер-
гии в контактную сеть при наличии в ней потребителей. 
Если рекуперация невозможна из-за отсутствия потреби-
телей, энергия рассеивается на тормозных резисторах. Пе-
реключение с рекуперативного торможения на реостатное 
происходит автоматически. Возможна работа с частичной 
рекуперацией энергии.

Применение данных преобразователей для тягового при-
вода трамвая обеспечивает: 

- почти  двукратное снижение потребляемой электроэ-
нергии; 

- плавное  регулирование  тягового и тормозного уси-
лий; 

-  большую надежность электрооборудования;

- высокую гибкость при перенастройке преобразователя 
под требуемые характеристики.

Технические данные

Тип преобразователя ПТА-250-345-00 переменного тока
Номинальное напряжение сети, В 550 
Диапазон изменения входного напряжения, % От + 50 до - 50
Номинальное выходное напряжение, В 3AC 345
Номинальная частота выходного напряжения, Гц 60
Диапазон изменения частоты выходного напряжения, Гц 0 – 150
Номинальная мощность, кВт 108
Номинальный выходной ток, А 250
Максимальный выходной ток, А 460
КПД преобразователя, не менее, % 97
Напряжение цепей управления, В DC 24 ± 30% от внешнего источника
Потребление цепей управления, не более, А 10
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +40
Относительная влажность воздуха До 100 % при +25° С
Высота установки над уровнем моря, м Не более 1000 
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 350 х 1300 х 1000
Масса, кг 170

Структура условного обозначения 

Преобразователи тягового электропривода
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Основные особенности 

•  силовые модули на мощных IGBT транзисторах со встро-
енными датчиками тока и температуры транзисторов;

• широтно-импульсная  модуляция  силового  напряже-
ния;

• работа в широком диапазоне изменения входного на-
пряжения;

•  рекуперация  энергии  в  контактную  сеть  в  тормозных 
режимах при наличии потребителей в сети; при отсут-
ствии потребителей энергия рассеивается на тормоз-
ных резисторах;

• цифровое микропроцессорное управление на специа-
лизированном процессоре DSP;

• оптимальное  управление  электроприводом,  способ-
ствующее снижению энергопотребления;

• разгон и торможение привода с заданным темпом и за-
данным усилием;

• защита от «юза» при торможении и от пробуксовки при 
разгоне;

• возможность  торможения  при  обрыве  контактной 
сети;

• система управления реализована без датчика частоты 
вращения;

• отображение результатов самодиагностики в текстовом 
виде;

• программные счетчики потребляемой электроэнергии, 
пройденного пути, времени работы; данные сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти;

• индикация параметров на выносной панели операто-
ра; 

•  защита преобразователя и двигателя;

•  интерфейс связи RS-485, RS-232;

•  потенциально развязанные цифровые входы;

•  потенциально развязанные цифровые выходы;

•  потенциально развязанные аналоговые выходы.

Защитные параметры и диагностика

• защита  от  повышенного  и  пониженного  напряжения 
сети;

• защита от сверхтоков;

• защита от коммутационных перенапряжений;

• защита от перегрузки преобразователя;

• диагностика целостности тормозных резисторов.

Конструкция 

•  преобразователи выполнены в металлическом корпусе, 
располагаемом под полом вагона (возможна установка 
на крыше);

•  силовая часть имеет модульную структуру; 

• подключение  силовых  цепей  через  клеммник,  цепей 
управления — через разъемы. Вводы кабелей герметич-
ны;

•  степень защиты IP54;

•  принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование

•  шкаф силовых контакторов;

•  шкаф с автоматами 550 В;

•  шкаф с автоматами 24 В;

•  шкаф управления;

•  шкаф ключей отопителей;

•  СКАТ-4;

•  панель оператора;

• устройство  управления  механическим  тормозом 
(ШУМТ);

•  шкаф буфера;

•  тормозные резисторы.

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 меся-
цев со дня поставки преобразователя.

Решением Координационного Совета по оценке Качества продукции и услуг Администрации го-
рода Екатеринбурга от 16 ноября 2010 г., № 10/3 преобразователю тягового электропривода ПТА 
производства ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» присвоен знак «Екатеринбург-
ское качество».

Преобразователи тягового электропривода



16

Преобразователи тяговые универсальные ПТУ

Технические данные
Тип преобразователя ПТУ 
Номинальное напряжение сети, В 550 
Диапазон изменения входного напряжения, % От + 50 до -50
Номинальное выходное напряжение, В 3AC 345
Номинальная частота выходного напряжения, Гц 60
Диапазон изменения частоты выходного напряжения, Гц 0 – 150
Номинальный выходной ток, А 250 300
Максимальный выходной ток, А 460
КПД преобразователя, не менее, % 97
Напряжение цепей управления, В DC 24 ± 30% от внешнего источника
Потребление цепей управления, не более, А 10
Климатическое исполнение У1 У2
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +40
Относительная влажность воздуха До 100 % при +25° С
Высота установки над уровнем моря, м Не более 1000 
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 250 х 900 х 500 
Масса, кг 100

Преобразователи ПТУ являются дальнейшим развитием 
преобразователей ПТА и могут применяться как на новых 
трамвайных вагонах, так и для модернизации трамвайных 
вагонов с асинхронными двигателями, а также для модер-
низации вагонов Т3 производства ЧССР при установке на 
них асинхронных двигателей.

Сохраняя все достоинства преобразователей ПТА, преоб-
разователи ПТУ имеют значительно меньшие габаритные 
размеры и массу. 

Выпускаются в двух модификациях — для установки на 
крыше (климатическое исполнение У1) и под полом вагона 
(климатическое исполнение У2). 

Структура условного обозначения 

Преобразователи тягового электропривода
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Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преоб-
разователя. 

Договором на поставку могут предусматриваться иные сроки гарантийных обязательств. 

Основные особенности 

•  силовые модули на мощных IGBT транзисторах со встро-
енными датчиками тока и температуры транзисторов;

• широтно-импульсная  модуляция силового  напряже-
ния;

• работа в широком диапазоне изменения входного на-
пряжения;

•  рекуперация энергии в контактную сеть в тормозных ре-
жимах при наличии потребителей в сети; при отсутствии 
потребителей энергия рассеивается на тормозных рези-
сторах;

• цифровое микропроцессорное управление на специа-
лизированном процессоре DSP;

• оптимальное  управление  электроприводом,  способ-
ствующее снижению энергопотребления;

• разгон и торможение привода с заданным темпом и за-
данным усилием;

•  защита от  «юза»  при торможении и от пробуксовки при 
разгоне;

• возможность  торможения  при  обрыве  контактной 
сети;

•  улучшенные характеристики плавности хода;

• система управления реализована без датчика частоты 
вращения;

•  отображение результатов самодиагностики в текстовом 
виде; 

• программные счетчики потребляемой электроэнергии, 
пройденного пути, времени работы; данные сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти;

• индикация параметров на выносной панели операто-
ра; 

•  защита преобразователя и двигателя;

•  интерфейс связи RS-232, CAN;

• потенциально развязанные цифровые входы;

• потенциально развязанные цифровые выходы;

• потенциально развязанные аналоговые выходы.

Защитные параметры и диагностика

• защита  от  повышенного  и  пониженного  напряжения 
сети;

• защита от сверхтоков;

• защита от коммутационных перенапряжений;

• защита от перегрузки преобразователя;

• диагностика  целостности  тормозных  резисторов.

Конструкция 

• преобразователи выполнены в металлическом корпусе, 
располагаемом под полом либо на крыше вагона в зави-
симости от климатического исполнения;

•  силовая часть имеет модульную структуру; 

• подключение силовых цепей через клеммник,  цепей 
управления — через разъемы, вводы кабелей герметич-
ны;

•  степень защиты IP54;

•  принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование

•  шкаф распределения силового питания (А0);

• шкаф  управления  и  распределения  питания  цепей 
управления (А6).

•  панель оператора;

•  шкаф реактора; 

•  устройство управления механическим тормозом;

•  тормозные резисторы.

Преобразователи тягового электропривода
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Преобразователи тяговые ПТП

Преобразователи предназначены для управления скоро-
стью тяговых двигателей постоянного тока и используются 
при модернизации вагонов Т3 производства ЧССР. 

Данный преобразователь состоит из двух независимых 
силовых блоков в одном корпусе для питания двигателей 
постоянного тока двух тележек вагона. Блок управления 
расположен в центральном отсеке преобразователя. Сило-
вые цепи тележек работают независимо друг от друга, что 
позволяет отогнать вагон в депо при выходе из строя обо-
рудования одной тележки.

Имеется блок дополнительных реле для управления внеш-
ней коммутационной аппаратурой. Дополнительно преоб-
разователь может комплектоваться панелью оператора, на 
дисплее которой выводятся текстовые сообщения из систе-
мы диагностики преобразователя.

Силовая часть преобразователей собрана на мощных IGBT 
транзисторах.

Технические данные
Тип преобразователя ПТП-150-550-0 постоянного тока
Номинальное напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В 550 
Рабочее напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В 400…780
Допустимое напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В 20…850
Напряжение питания системы управления (постоянного тока), В 24 +25%, -40%
Ток потребления системы управления, А не более 10
Номинальный выходной ток, А 2х150
Максимальный выходной ток, А 2х240
Рабочая температура окружающей среды, °С от -40 до +40
Относительная влажность воздуха до 100 % при +25° С
Высота установки над уровнем моря, м не более 1000 
Степень защиты IP54
Размеры (В х Ш х Г), мм 437 х 1434 х 1087
Масса, кг 265

Структура условного обозначения 

Преобразователи тягового электропривода



www.asc-ural.ru 19

Применение данных преобразователей для тягового привода трамвая обеспечивает:
- снижение потребляемой электроэнергии; 

- плавное регулирование тягового и тормозного усилий; 

- большую надежность электрооборудования;

- высокую гибкость при перенастройке преобразователя под требуемые характеристики.

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев со дня поставки преобразователя. 

Договором на поставку могут предусматриваться иные сроки гарантийных обязательств. 

Решением Координационного Совета по оценке Качества продукции и услуг Администрации 
города Екатеринбурга от 16 ноября 2010 г., № 10/3 преобразователю тягового электропривода 
ПТП производства ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» присвоен знак «Екате-
ринбургское качество».

Основные особенности 

•  силовые модули на мощных IGBT транзисторах со встро-
енными датчиками тока и температуры транзисторов;

• широтно-импульсная  модуляция  силового  напряже-
ния;

• работа в широком диапазоне изменения входного на-
пряжения;

• рекуперация энергии в контактную сеть в тормозных ре-
жимах при наличии потребителей в сети; при отсутствии 
потребителей энергия рассеивается на тормозных рези-
сторах;

• цифровое микропроцессорное управление на специа-
лизированном процессоре DSP;

• оптимальное  управление  электроприводом,  способ-
ствующее снижению энергопотребления;

• разгон и торможение привода с заданным темпом и за-
данным усилием;

•  защита от «юза» при торможении и от пробуксовки при 
разгоне;

• возможность  торможения  при  обрыве  контактной 
сети;

•  отображение результатов самодиагностики в текстовом 
виде; 

• программные счетчики потребляемой электроэнергии, 
пройденного пути, времени работы; данные сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти;

• индикация  параметров на выносной  панели  операто-
ра; 

•  защита преобразователя и двигателя;

•  интерфейс связи RS-232, токовая петля;

•  потенциально развязанные цифровые входы;

•  потенциально развязанные цифровые выходы;

•  потенциально развязанные аналоговые выходы.

Защитные параметры и диагностика

• защита от повышенного и пониженного напряжения 
сети;

•  защита от сверхтоков;

•  защита от коммутационных перенапряжений;

•  защита от перегрузки преобразователя;

•  диагностика  целостности  тормозных  резисторов.

Конструкция 

• преобразователи выполнены в металлическом корпусе, 
располагаемом под полом вагона (возможна установка 
на крыше);

•  силовая часть имеет модульную структуру; 

• подключение силовых цепей через клеммник,  цепей 
управления — через разъемы;

•  степень защиты IP54;

•  принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование

•  панель оператора;

•  устройство управления механическим тормозом;

•  дроссель; 

•  тормозные резисторы.

Преобразователи тягового электропривода
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Преобразователи тяговые ПТП-М

Применяются при модернизации вагонов Т3 производства 
ЧССР. Возможно применение на вагонах других типов. Мо-
жет быть сконфигурирован для применения на троллейбу-
сах с приводом как постоянного, так и переменного тока.

Преобразователь ПТП-150-80-М предназначен для управ-
ления четырьмя тяговыми электродвигателями ТЕ-022 по-
стоянного тока модернизированного трамвайного вагона 
модели Татра-3 в соответствии с режимами, задаваемыми 
водителем при помощи педального командоаппарата и пе-
реключателей пульта управления.

Преобразователь имеет два выходных канала, к каждому 
из них подключается по 2 последовательно соединенных 
тяговых двигателя.

Силовые цепи преобразователя питаются от трамвайной 
контактной сети постоянного тока с номинальным напря-
жением 550 В.

Технические данные
Тип преобразователя ПТП-150-80-М
Номинальное напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В 550 
Рабочее напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В 400…780
Допустимое напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В 20…850
Напряжение питания системы управления (постоянного тока), В 24 +25%, -40%
Ток потребления системы управления, А не более 10
Номинальный выходной ток, А 2х150
Максимальный выходной ток, А 2х240
Рабочий диапазон температур, °С от -40 до +40
Климатическое исполнение У2
Размеры (В х Ш х Г), мм 255 х 1068 х 478
Масса, кг 100

Структура условного обозначения 

Преобразователи тягового электропривода
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Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преоб-
разователя. 

Договором на поставку могут предусматриваться иные сроки гарантийных обязательств. 

Основные особенности 

•  силовые модули на мощных IGBT транзисторах со встро-
енными датчиками тока и температуры транзисторов;

• широтно-импульсная  модуляция  силового  напряже-
ния;

• работа в широком диапазоне изменения входного на-
пряжения;

•  рекуперация энергии в контактную сеть в тормозных ре-
жимах при наличии потребителей в сети; при отсутствии 
потребителей энергия рассеивается на тормозных рези-
сторах;

• цифровое микропроцессорное управление на специа-
лизированном процессоре DSP;

• оптимальное  управление  электроприводом,  способ-
ствующее снижению энергопотребления;

• разгон и торможение привода с заданным темпом и за-
данным усилием;

• защита от «юза» при торможении и от пробуксовки при 
разгоне;

• возможность  торможения  при  обрыве  контактной 
сети;

• отображение результатов самодиагностики в текстовом 
виде; 

• программные счетчики потребляемой электроэнергии, 
пройденного пути, времени работы; данные сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти;

• индикация  параметров на выносной  панели  операто-
ра; 

•  защита преобразователя и двигателя;

•  интерфейс связи RS-232, CAN, токовая петля;

•  потенциально развязанные цифровые входы;

•  потенциально развязанные цифровые выходы;

•  потенциально развязанные аналоговые выходы.

Защитные параметры и диагностика

• защита от повышенного и пониженного напряжения 
сети;

•  защита от сверхтоков;

•  защита от коммутационных перенапряжений;

•  защита от перегрузки преобразователя;

•  диагностика  целостности  тормозных  резисторов.

Конструкция 

•  преобразователи  выполнены в металлическом корпусе, 
располагаемом под полом вагона;

•  силовая часть имеет модульную структуру; 

• подключение  силовых  цепей через клеммник, цепей 
управления — через разъемы;

•  степень защиты IP54;

•  принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование

•  блок сопряжения;

•  панель оператора;

•  устройство управления механическим тормозом;

•  дроссель; 

•  тормозные резисторы.

Преобразователи тягового электропривода
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Преобразователь ПП-ПППТ-230-550-1-УХЛ2 тягового при-
вода предназначен для установки на двухосные троллей-
бусы модели ЗиУ-682Г или аналогичные для обеспечения 
необходимых тяговых и тормозных характеристик взамен 
резисторно-контакторной системы управления. 

Преобразователь обеспечивает  управление тяговым элек-
тродвигателем ДК-213 постоянного тока смешанного воз-
буждения с режимами, задаваемыми водителем при помо-
щи педалей управления.

Силовые цепи преобразователя питаются от контактной 
сети постоянного тока с номинальным напряжением 550 В. 

Цепи управления преобразователя питаются постоянным 
напряжением 24 В от бортовой сети троллейбуса. 

Преобразователь выполняется в виде единого блока и 
устанавливается на крыше троллейбуса в отсек группового 
контроллера, а реакторы – в блок резисторов взамен ча-
сти не используемых резисторов. Блок сопряжения и плата 
контроля напряжения устанавливаются на контакторной 
панели пульта управления водителя. 

Преобразователи тяговые  для троллейбуса ПП-ПППТ

Структура условного обозначения 

Наименование Ед. изм. Величина

Напряжение питания силовой цепи:
- номинальное
- рабочее
- допустимое

В
550

400…780
300…850

Номинальное напряжение питания системы управления (постоянного тока) В 24

Допустимые отклонения напряжения питания системы управления от номинального значения % +20, -40

Ток потребления системы управления А 10

Номинальный выходной ток силовых цепей:
- якоря и обмотки последовательного возбуждения
- обмотки параллельного возбуждения

А
230

2

Максимальный выходной ток цепей якоря и обмотки последовательного возбуждения А 300

Мощность силовых цепей:
- номинальная
- максимальная

кВт
115
150

Климатическое исполнение УХЛ2

Степень защиты оболочки IP00

Габаритные размеры (В х Ш х Г), не более мм 250 х 725 х 520

Масса, не более кг 40

Преобразователи тягового электропривода
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Основные особенности

•  силовые модули на мощных IGBT транзисторах со встро-
енными датчиками тока и температуры;

• широтно-импульсная  модуляция  силового  напряже-
ния;

• работа в широком диапазоне изменения входного на-
пряжения;

• рекуперация энергии в контактную сеть в тормозных ре-
жимах при наличии потребителей в сети; при отсутствии 
потребителей энергия рассеивается на тормозных рези-
сторах;

• цифровое микропроцессорное управление на специа-
лизированном процессоре DSP;

• оптимальное  управление электроприводом,  способ-
ствующее снижению энергопотребления;

•  разгон и торможение привода с заданным ускорением 
и замедлением;

•  защита от  «юза»  при торможении и от пробуксовки при 
разгоне;

• возможность  торможения  при  обрыве  контактной  
сети;

•  вывод результатов самодиагностики на сигнальную лам-
пу;

• программные счетчики потребляемой электроэнергии, 
пройденного пути, времени работы; данные сохраняют-
ся в энергонезависимой памяти;

•  защита преобразователя и двигателя;

•  интерфейс связи CAN;

•  потенциально развязанные цифровые входы;

•  потенциально развязанные цифровые выходы;

•  потенциально развязанные аналоговые выходы.

Защитные параметры и диагностика

• защита от повышенного и пониженного  напряжения 
сети;

•  защита от сверхтоков;

•  защита от коммутационных перенапряжений;

•  защита от перегрузки преобразователя;

•  диагностика  целостности  тормозных  резисторов.

Конструкция

• преобразователи выполнены в металлическом корпусе, 
располагаемом на крыше троллейбуса;

•  силовая часть имеет модульную структуру;

•  подключение силовых цепей и цепей управления через 
клеммники;

•  принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование

•  блок сопряжения;

•  реактор фильтра питания;

•  плата контроля напряжения;

•  реакторы фильтра dU/dt – 2шт;

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преоб-
разователя. 

Договором на поставку могут предусматриваться иные сроки гарантийных обязательств.

Преобразователи тягового электропривода
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Преобразователи частоты для самоходных грузовых вагонов
(ПЧ-ТТЕТ) и (ПЧ-ТТЖТ)

Преобразователи предназначены для использования в тя-
говом электроприводе самоходных грузовых вагонов, экс-
плуатируемых в горнодобывающей промышленности.

Выпускаются двух модификаций: с естественным охлаж-
дением (ПЧ-ТТЕТ) и внешним жидкостным охлаждением 
(ПЧ-ТТЖТ).

Структура условного обозначения

ПЧ-ТТЕТ

ПЧ-ТТЖТ

Технические данные ПЧ-ТТЕТ ПЧ-ТТЖТ

Мощность двигателя, кВт 40 80
Номинальный выходной ток, А 32 100/58
Номинальное выходное напряжение, В 690 690/1200
Номинальная выходная частота, Гц 50
Диапазон изменения выходной частоты, Гц 0-100 Гц
Кратность допустимой перегрузки по току в течение 60 секунд, при повторяемости не более одной 
за 15 минут

2

Допустимое установившееся отклонение напряжения питания, %, не более плюс 15, минус 20
Рабочее напряжение дискретных входов и выходов, В = 24
Вид охлаждения естественное жидкостное
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP00
Масса, кг, не более 65 90
Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм, не более 455 × 262 × 545 476 × 380 × 540

Преобразователи тягового электропривода
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Основные особенности:

• Транзисторный преобразователь частоты с промежу-
точным звеном постоянного тока.

• Рекуперация электроэнергии в питающую сеть в тор-
мозных режимах.

• Расширенный диапазон изменения напряжения питаю-
щей сети.

Основные функции:

• плавный разгон и остановка вагона, 

• изменение направления движения;

• реализация электрического дифференциала;

• комплексная защита и диагностика.

Управление преобразователем:

• дискретные сигналы (четыре предустановленные ско-
рости, направление движения, поворот колес, индика-
тор режима работы);

• CAN-интерфейс для объединения преобразователей ва-
гона в сеть;

• порт RS-232 для подключения пульта параметрирования 
и индикации.

Дополнительное оборудование:

• пульт параметрирования и индикации с обменом дан-
ными по радиоканалу;

• кабель для подключения преобразователей к CAN-се-
ти.

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преоб-
разователя. 

Договором на поставку могут предусматриваться иные сроки гарантийных обязательств.

Преобразователи тягового электропривода
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Преобразователь частоты для группового привода

Преобразователь частоты ПЧГП 

Преобразователь используется как источник напряжения 
регулируемой частоты. 

Сегодня электродвигатели транпортных рольгангов неко-
торых механизмов и тенологических участков работают в 
режиме, когда частота и действующее значение питающего 
напряжения отличаются от стандартных величин. Распро-
страненным вариатом является питание секций рольгангов 
линейным напряжением 190 В при частоте 25 Гц. Номиналь-
ный ток нагрузки — 1000 ÷ 1500 А. Часто источник напря-
жения - электромашинный ПЧ, формирующий систему 
трехфазного напряжения с заданными параметрами. 

При высоких показателях качества напряжения преобра-
зователи имеют два существенных недостатка: большие 
массогабаритные показатели и высокая степень физиче-
ского износа.

Результаты технико-экономического анализа показали: ра-
циональный вариант решения реконструкции - это замена 
электромашинного ПЧ на нестандартный полупроводни-
ковый преобразователь частоты типа ПЧГП с широтно-им-
пульсной модуляцией (ШИМ) выходного напряжения. В 
качестве силовых полупроводниковых элементов в вы-
прямителе - модули типа SKKD, в автономном инверторе 
модули SKiiP, фирмы «Semikron» - для уменьшения габари-
тов шкафа расположены горизонтально. Конденсаторная 
батарея распределена по трем секциям. Для управления 
асинхронными двигателями рольгангов - модифицирован-
ный вариант скалярного управления и комбинированной 
предмодуляции, что обеспечивает значение коэффициен-
та искажения тока в пределах 10...15 %).  Для управления 
- специализированный контроллер, разработанный и изго-
товленный на предприятии «АСК» на основе DSP-процессо-
ра серии TMS320. 

Технические данные
Тип преобразователя ПЧГП-190-1150-2
Номинальное напряжение сети 3AC 240 В; 50 Гц
Диапазон изменения входного напряжения, % От + 10 до -15
Номинальное выходное напряжение, В 3AC 190
Номинальная частота выходного напряжения, Гц 25
Диапазон изменения частоты выходного напряжения, Гц 0 – 25
Номинальная мощность, кВт 300
Номинальный выходной ток, А 1150
Максимальный выходной ток, А 1265
КПД преобразователя, не менее, % 97
Напряжение цепей управления, В АС 220 ± 10% от внешнего источника
Потребление цепей управления, не более, А 10
Рабочая температура окружающей среды, °С От +5 до +40
Относительная влажность воздуха До 90 % без конденсации
Высота установки над уровнем моря, м Не более 1000 
Степень защиты IP20
Размеры (В х Ш х Г), мм 2250 х 2400 х 800

Структура условного обозначения 

Использование пониженного напряжения позволило су-
щественно снизить абсолютные значения пиковых напря-
жений и ограничить скорость изменения напряжения на 
нагрузке. Абсолютное значение пиковых перенапряжений 
на выходе реакторов не превышает 600 В, скорость изме-
нения напряжения на нагрузке не более 150 В/мкс.
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Преобразователь частоты для группового привода

Схема силовой части преобразователя частоты ПЧГП

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преоб-
разователя.

Основные особенности 

•  силовые модули на мощных IGBT транзисторах со встро-
енными датчиками тока и температуры транзисторов;

• широтно-импульсная  модуляция  силового  напряже-
ния;

•  работа преобразователя на нагрузку c низким cos ϕ

• ограничение скорости изменения напряжения на на-
грузке;  

• цифровое микропроцессорное управление на специа-
лизированном процессоре DSP;

• оптимальное  управление  электроприводом,  способ-
ствующее снижению энергопотребления;

•  разгон и торможение привода с заданным темпом; 

• индикация параметров на выносной панели операто-

ра;

•  защита преобразователя и двигателей. 

Защитные параметры и диагностика 

• защита  от  повышенного и пониженного напряжения 
сети;

•  защита от сверхтоков;

•  защита от коммутационных перенапряжений;

•  защита от перегрузки преобразователя;

•  защита от перегрева силовых модулей. 

Конструкция 

• преобразователь выполнен модульно в трех шкафах: 
шкаф ввода и выпрямителя, шкаф инвертора, шкаф ре-
акторов.

•  силовая часть имеет модульную структуру. 

•  степень защиты IP20.

•  принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование

•  входной понижающий трансформатор.
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Тиристорный преобразователь с водяным 
охлаждением

Тиристорный преобразователь постоянного тока 
с водяным охлаждением ТПВ

Преобразователь предназначен для управления двигате-
лями постоянного тока большой мощности. Может исполь-
зоваться в различных отраслях промышленности.

Схема выпрямления двенадцатипульсная, реализована на 
двух трехфазных тиристорных мостах, фирмы «Semikron». 
Каждый тиристорный мост водоохлаждаемый, защищен 
по входу устройством защиты от перенапряжений. Система 
управления каждым мостом реализована на базе устрой-
ства Simoreg CM, фирмы «Siemens». Все устройства в ней 
связаны между собой по принципу «ведущий-ведомый». 

Преобразователь предусматривает работу на два якоря, со-
единенных параллельно. Оснащен двумя возбудителями и 
двумя регуляторами ЭДС для выравнивания нагрузки меж-
ду якорями в процессе работы, регулятором скорости и тех-
нологическими регуляторами в ведущем устройстве. Кроме 
этого, и в ведущем, и в ведомом устройстве реализован кон-
тур тока соответствующего тиристорного моста. 

На дверях преобразователя расположены:

- органы управления высоковольтным выключателем 
(питание преобразователя) и токоограничивающими 
автоматическими выключателями (защита тиристорных 
мостов);

- приборы индикации основных параметров электропри-
вода (токи якорей и возбуждения, напряжения);

- лампы индикации состояния вышеперечисленной ком-
мутационной аппаратуры. 

Технические данные
Тип преобразователя ПТВ-4400-900*
Номинальное напряжение сети, не более, В 3AC 825
Диапазон изменения входного напряжения, % От + 10 до - 15
Номинальное выходное напряжение, не более, В 2DC 900
Номинальная частота входного напряжения, Гц 50
Диапазон изменения частоты входного напряжения, Гц 45 – 60
Номинальная мощность, МВт 3,96
Номинальный выходной ток, А 4400
Максимальный выходной ток, А 10000
КПД преобразователя, не менее, % 98
Напряжение цепей управления, В 1AC 190 (-25%) до 230 (+15%)
Потребление цепей управления, не более, А 32
Рабочая температура окружающей среды, °С От 0 до +40
Рабочая температура охлаждающей жидкости (деионизированная вода), °С От 10 до +35
Расход охлаждающей жидкости, м3/мин 0,096
Относительная влажность воздуха До 85 % при +35° С
Высота установки над уровнем моря, м Не более 1000

Степень защиты
Шкафы вентильных секций IP54

Шкафы управления IP43
Размеры (В х Ш х Г), мм 2200 х 4800 х 800
Масса, кг 2000

* Номинальные данные преобразователя формируются по техническому заданию Заказчика.

Структура условного обозначения 

Преобразователь связывается с управляющим контролле-
ром по шине Profibus DP. 

Все необходимые функции защит реализованы в устрой-
ствах управления тиристорными мостами (ЭДС, скорости, 
напряжений тока, скорости, понижение изоляции, пере-
грев тиристоров и другие защиты). 
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Тиристорный преобразователь с водяным 
охлаждением

Преобразователь включает в себя пять шкафов: два шкафа силовых вентильных секций, два шкафа управления, шкаф блоков 
защиты от перенапряжений.

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преобра-
зователя.

Основные особенности 

•  сочетание большой мощности и малых габаритов за счет 
использования водяного охлаждения;

•  двенадцатипульсная схема выпрямления;

•  возможность  работы  на  два  якоря  в  параллель  с авто-
матическим выравниванием нагрузок между якорями;

•  возможность  оперативного  выведения из работы одно-
го трехфазного моста и работа с одним мостом по шести-
пульсной схеме выпрямления;

•  цифровое микропроцессорное управление;

•  возможность рекуперации энергии в сеть;

•  защита преобразователя и двигателя;

• индикация параметров на  выносной панели операто-
ра;

•  связь с ведущим устройством по шине Profibus DP;

•  потенциально развязанные цифровые входы;

•  потенциально развязанные цифровые выходы;

•  потенциально развязанные аналоговые входы. 

Защитные параметры и диагностика 

• защита от повышенного и пониженного напряжения 
сети;

•  защита от сверхтоков;

• защита силовой схемы от кратковременных превыше-
ний питающего напряжения без отключения преобра-
зователя;

• защита  возбудителей  от  перенапряжений  на  выходе 
при аварийном обрыве цепи возбуждения;

•  защита от перегрузки преобразователя;

•  защита от перегрева тиристоров;

•  защита от превышения скорости;

•  защита от превышения ЭДС якорей;

• защита от перекосов токов якорей (при работе на два 
якоря в параллель).

Конструкция 

• преобразователь состоит из пяти шкафов. Общие габа-
риты преобразователя (В x Ш x Г): 2200 x 4800 x 800;

• в состав преобразователя входят два шкафа силовых 
вентильных секций (габариты каждого 2200 x 1200 x 
800), два шкафа управления и возбудителя (габариты 
каждого 2200 x 800 x 800) и шкаф блоков защиты от пе-
ренапряжений (габариты 2200 x 800 x 800). Все шкафы 
двухстороннего обслуживания;

• конструкция силовых выводов преобразователя разра-
батывается индивидуально для каждого применения. 
Это позволяет легко подключить преобразователь к уже 
существующим кабелям или шинам без использования 
дополнительных переходников;

• степень защиты шкафов силовых вентильных секций 
IP54;

•  степень защиты шкафов управления IP54;

•  водяное охлаждение.
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Комбинированное устройство защиты сварочного 
трансформатора

Комбинированное устройство защиты сварочного трансформатора - 
КЗУСТ

* Специальное исполнение для сети 500 В.

Технические данные

ТИП КЗУСТ

Номинальное напряжение сети, В 1АС 220, 380, 500* (+10% / -10%), 50 Гц
Номинальный сварочный ток, А до 500
Максимальный сварочный ток, А до 630
Величина ограниченного напряжения на сварочном электроде, В Не более 6
Время задержки подачи напряжения холостого хода после обрыва дуги, с 1 ± 0,01
Время подачи полного напряжения после касания электрода, с Не более 0,01
Сопротивление сварочной цепи при котором происходит переключение 
режимов сварки, Ом 200

Режим работы ПВ 60%
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +45
Окружающая среда Допускается использовать в сильно запыленной и влажной средах
Степень защиты IP53
Габаритный размер (В х Ш х Г), мм 330 х 180 х 165
Масса, кг 10

Комбинированное устройство защиты сварочного транс-
форматора КЗУСТ обеспечивает безопасное, энергосбе-
регающее и комфортное выполнение сварочных работ на 
переменном токе. 

Основные функции КЗУСТ

- ограничение напряжения  холостого хода сварочного 
трансформатора  (СТ)  до величины,  не превышающей 
6 В;

- бесконтактное отключение сварочного трансформато-
ра от сети через 1 с после прерывания дуги;

- надежная подача полного напряжения  в сварочную 
цепь после прикосновения электрода к детали.

Применение устройства КЗУСТ 

- обеспечивает  электробезопасность  при  проведении 
сварочных работ в помещениях с повышенной опасно-
стью, исключает поражение электрическим током свар-
щика при случайном прикосновении к токоведущим 
частям сварочной цепи и при замене электрода, а также 
людей, находящихся в зоне сварки;

-  приводит к экономии  активной и реактивной  составля-
ющих электроэнергии.

Структура условного обозначения 
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Каждое изготовленное устройство КЗУСТ перед сдачей в эксплуатацию проходит комплекс испытаний на специализированном 
стенде.

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки устрой-
ства.

Схема подключения устройства КЗУСТ-3

Комбинированное устройство защиты сварочного 
трансформатора

Основные особенности 

• универсальность устройства — возможность использо-
вания с разными типами СТ общепромышленного изго-
товления;

•  работа со сварочными токами от 50 до 500 А и напряже-
нием питания от 220 до 380 В;

• не требует перенастройки при переходе на другой тип 
СТ;

•  тиристорный ключ в первичной цепи СТ;

•  система  управления  на  современной  микроэлектрон-
ной базе с однокристальным микроконтроллером;

• высокая чувствительность  диагностирования  свароч-
ной цепи до начала сварки; обеспечивается формиро-
вание импульсов определенной формы с частотой сети 
безопасного уровня напряжения (до 6 В действующего 
значения);

• подача полного напряжения в цепь сварки при касании 
электродом свариваемой детали. 

Защитные параметры и диагностика

• защита  сварочного  трансформатора и тиристорного 
ключа от сверхтоков и перегрева;

• защита от неправильного подключения и обрыва цепи 
подключения операционного модуля;

• диагностика сварочной цепи во всех режимах работы 
путем измерения сопротивления сварочной цепи.

Конструкция 

•  устройство выполнено в металлическом корпусе;

• устройство  является  переносным;  устанавливается 
вблизи трансформатора или на его боковой стенке с по-
мощью специального легкосъемного узла крепления;

• подключение выполняется с помощью разъемов, допу-
скающих безопасное и быстрое отсоединение от сва-
рочного трансформатора без специального инструмен-
та;

• цифровой дисплей индикации режимов сварки, свароч-
ного тока.
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Блок защиты от перенапряжения  - БЗП

Блок защиты от перенапряжений типа БЗП предназначен 
для защиты полупроводниковых преобразователей раз-
личного назначения, используется в сетях переменного 
тока с напряжением до 1000 В.

Сегодня в металлургии и других отраслях промышлен-
ности широко применяется силовая полупроводниковая 
преобразовательная техника, получающая питание от сети 
переменного тока.

Для получения необходимого уровня питающего напряже-
ния используется понижающий силовой трансформатор с 
первичным напряжением до 10 кВ. В зависимости от кон-
фигурации к вторичной обмотке может быть подключено 
от одного до нескольких десятков силовых полупроводни-
ковых преобразователей.

Одни из недостатков прелбразователя является высокая 
чувствительность к перенапряжениям. Как правило, пе-
ренапряжения возникают при отключении силового пита-
ющего трансформатора. Трансформатор имеет значитель-
ную мощность и соответственно большую индуктивность. 
При разрыве тока в момент отключения в сети, к которой 
подключены преобразователи, возникают значительные 
всплески ЭДС самоиндукции. Напряжение в сети при этом 
может в два и более раз превышать номинальное. Энергии 
запасенной в трансформаторе вполне хватает, чтобы вы-
вести из строя несколько преобразователей. Происходит 
необратимый электрический пробой полупроводниковых 
приборов.

Для защиты преобразователей выпускается серия блоков 
защиты от перенапряжений типа БЗП. В пределах серии 
БЗП различаются номинальным напряжением и мощно-
стью силового трансформатора. Он подключается к вход-
ным клеммам преобразователя в непосредственной бли-
зости от него.

Технические данные

Тип блока защиты от перенапряжений БЗП-800-5 М БЗП-1000-5М БЗП-800-10 М БЗП-1000-12 М
Номинальное напряжение силовой сети, В 3АС; 800 В; 3АС; 1000 В; 3АС; 800 В; 3АС; 1000 В; 
Диапазон изменения напряжения сети, % +20; -50 +20; -50 +20; -50 +20; -50
Наибольшая номинальная мощность питающего 
трансформатора, МВА 5 5 10 12

Максимальное напряжение ограничения, В 950 1250 1050 1350
Поглощаемая энергия, Дж 120 100 220 260
Максимальный разрядный ток, А 170 210 400 500
Рабочая температура окружающей среды, °С От -40 до +50 От -40 до +50 От - 40 до +50 От -40 до +50
Относительная влажность воздуха, % до 90 до 90 до 90 до 90
Высота установки над уровнем моря, м Не более 1000 Не более 1000 Не более 1000 Не более 1000
Степень защиты IP00, IP10 IP00, IP10 IP00, IP10 IP00, IP10
Климатическое исполнение УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4
Группа стойкости к механическим воздействиям М39 М39 М39 М39
Габариты (В х Ш х Г), мм 700 х 250 х 195 700 х 250 х 195 1200 х 320 х 220 1200 х 320 х 220
Масса, кг 14,5 17 40 45

Структура условного обозначения 

Блок защиты от перенапряжения

Основные функции и принцип действия БЗП

БЗП ограничивает уровень и скорость нарастания перена-
пряжения в момент отключения силового трансформато-
ра. При этом уровень напряжения в сети при отключении 
в самый неблагоприятный момент не превышает 10% от 
номинального.

Принцип действия БЗП основан на накоплении индуктив-
ной энергии всплеска в батарее электролитических кон-
денсаторов и последующем рассеивании ее на резисторах. 
На входе БЗП имеется RC-фильтр для подавления наносе-
кундных импульсов. Далее переменное напряжение вы-
прямляется быстродействующим диодным мостом. Мост 
нагружен на батарею электролитических конденсаторов 
и резисторов. Блок защиты от перенапряжений не содер-
жит пороговых элементов типа варисторов и динисторов. 
Он работает как емкостный демпфер, сглаживая все резкие 
всплески напряжений, а также фильтрует гармонические и 
субгармонические составляющие напряжения с частотами 
более 50 Гц.
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Блок защиты от перенапряжения

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки преобра-
зователя.

Основные особенности 

•  возможность использования с разными типами и мощ-
ностями полупроводниковых преобразователей;

•  не содержит пороговых элементов,  таким  образом, обе-
спечивает «мягкое» ограничение;

• работа в широком диапазоне изменения силового на-
пряжения;

• содержит самовосстанавливающиеся высокочастотные 
конденсаторы и взрывобезопасные электролитические 
конденсаторы;

• высокая надежность за счет применения качественных 
элементов с большим запасом номинальных характери-
стик;

• система электроснабжения может быть как с глухозазем-
ленной, так и с изолированной нейтралью.

Защитные параметры и диагностика 

•  ограничение уровня и скорости нарастания перенапря-
жения;

•  защита преобразователя от электромагнитных помех;

•  имеет  встроенные  быстродействующие  предохраните-
ли для защиты от КЗ и перегрузки;

•  диагностика целостности предохранителей;

•  контроль состояния входного разъединителя.

Конструкция 

•  изделие выполнено в виде единого блока;

•  блок может быть вмонтирован непосредственно в шкаф 
с преобразователем или в отдельный шкаф;

•  для защиты от случайного прикосновения шасси блока 
закрывается кожухом;

•  естественное воздушное охлаждение.
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Предприятие «АСК» осуществляет сборку шкафов, ящиков, 
пультов управления по документации заказчика. Шкафы 
как одностороннего, так и двустороннего обслуживания, с 
цоколем 100 мм, 200 мм или без. Аппаратура размещается 
на монтажной панели или несущих шасси. Ввод проводов и 
кабелей предпочтительно снизу. Степень защиты до IP55.

Компактные шкафы настенного крепления:

- степень защиты до IP55;

- возможны различные габаритные размеры;

- высота от 300 мм до 1400 мм;

- ширина от 200 мм до 1000 мм;

- глубина от 120 мм до 350 мм.

Компактные шкафы напольной установки:

- степень защиты до IP55;

- возможны различные габаритные размеры;

- высота от 800 мм до 1400 мм;

- ширина от 600 мм до 1200 мм;

- глубина 300 мм, 400 мм.

Пульты управления для работы стоя и сидя

- степень защиты до IP55

- цоколь 100 мм, 200 мм или без него. 

- монтажная панель в тумбе пульта.

- возможны различные габаритные размеры

- высота 960 мм

- ширина 600, 800, 1000, 1200, 1600 мм

- глубина от 400/480 мм до 750 мм

Соответствие нормам и стандартам. 

Низковольтные комплектные устройства, изготовленные 
в ЗАО «АСК» , соответствуют требованиям технических 
регламентов Таможенного союза.

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента вво-
да в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки 
заказчику.

Низковольтные комплектные устройства

Низковольтные комплектные устройства  - НКУ

Высота 1600 мм
Ширина, мм 600 800 1200
Глубина, мм 500 500 500
Двери, шт. 1 1 2
Высота 1600 мм
Ширина, мм 600 800 1000 1000 1200
Глубина, мм 400 400 400 400 400
Двери, шт. 1 1 1 2 2

Ширина, мм 600 800 800 1200
Глубина, мм 500 500 500 500
Двери, шт. 1 1 2 2

Ширина, мм 600 800 800 1200
Глубина, мм 600 600 600 600
Двери, шт. 1 1 2 2
Высота 2000 мм
Ширина, мм 600 800 1200
Глубина, мм 400 400 400
Двери, шт. 1 1 2

Ширина, мм 600 800 1000 1200
Глубина, мм 500 500 500 500
Двери, шт. 1 1 2 2

Ширина, мм 600 800 1000 1200
Глубина, мм 600 600 600 600
Двери, шт. 1 1 2 2

Ширина, мм 600 800 1200
Глубина, мм 800 800 800
Двери, шт. 1 1 2
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Модульные мобильные контейнеры

Предприятие «АСК» производит металлоконструкции по 
собственным чертежам и чертежам Заказчика любых раз-
меров и сложности. 

Изготовим технологические модульные мобильные кон-
тейнеры для эксплуатации в различных климатических зо-
нах с учетом всех требований безопасности. Произведем 
монтаж и наладку оборудования внутри контейнера.

Все оборудование монтируется с применением качествен-
ных монтажных компонентов, современных технологиче-
ских методов сборки, специальных инструментов.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента вво-
да в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки 
заказчику.

Производственные мощности заготовительного и сва-
рочного участков позволяют осуществлять: 

1) Раскрой листовой заготовки (рубка на гильотине): 

- ширина, мм до 3200; 

- толщина, мм до 16 мм. 

2) Плазменный раскрой листа:

- толщина до 100 мм. 

3) Гибка листовой заготовки:

- ширина, мм до 3200;

- толщина, мм до 12 мм. 

4) Выпуск металлоконструкций:

- типа рам и ферм;

- типа контейнеров. 
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Услуги по проектированию

Предприятие ЗАО «АСК» предоставляет широкий спектр 
услуг по проектированию:

- выбор необходимого оборудования и параметров 
системы регулирования, привязка к существую-
щим устройствам, комплектация электроприводов 
и систем регулирования агрегатов, линий, станов на 
базе оборудования фирм SIEMENS, ABB, SCHNEIDER 
ELECTRIC, ALLEN-BRADLEY и др.

- проектирование системы автоматизации технологи-
ческих процессов на базе программируемых кон-
троллеров фирм SIEMENS, ALLEN-BRADLEY, SCHNEIDER 
ELECTRIC. 

-   создание систем диспетчеризации, визуализации и ар-
хивирования на базе Scada-систем WinCC, In Touch.

-  внедрение систем управления цехами и предприяти-
ями (MES-система) с использованием современных 
сетевых технологий и моделированием технологиче-
ских процессов с созданием АРМ технологов, обслу-
живающего персонала, АРМ руководителей произ-
водства на базе программного обеспечения Simatic IT, 
Broner Metal Solutions.

Более 300 квалифицированных специалистов в области 
электропривода и комплексной автоматизации производ-
ственных процессов обеспечивают решение этох задач.

Проектирование технической документации ведется с ис-
пользованием современных программных средств: Eplan 
21, Solid Works, Autocad и т.п. Сотрудники предприятия 
проходили обучение, стажировки и имеют сертификаты 
таких фирм как: SIEMENS, Schneider Electric, АВВ, Microsoft. 
Более 350 единиц оргтехники, два серверных помещения, 
несколько контуров сетей обеспечивают высокое качество 
технической документации.

Изготовление, комплектация и поставка

Сборочные цеха предприятия кроме выпуска серийной 
продукции готовы осуществить сборку шкафов, ящиков, 
пультов управления и других низковольтных комплектных 
устройств (НКУ) как по собственным проектам, так и по 
проектам Заказчика. Система менеджмента качества пред-
приятия соответствует требованиям Российского стандар-
та ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и международного 
стандарта ISO 9001:2008 применительно к разработке, 

Сервисные услуги
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проектированию, управлению проектами, производству, 
поставкам электротехнических устройств и средств авто-
матизации, систем электропривода, автоматизированных 
систем управления и контроля технологическими процес-
сами, автоматизированных систем управления производ-
ством. Строгое соблюдение требований данных стандартов 
гарантирует высокое качество поставляемой продукции.

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Высококвалифицированные специалисты предприятия 
выполнят пусконаладочные работы по вводу в эксплу-
атацию оборудования  и систем, изготовленных как по 
собственным проектам, так и по документации заказчика. 
Обеспечим полный спектр пусконаладочных работ систем 
электропривода, АСУ ТП и КИП и А на любых объектах, как 
при строительстве, так и модернизации и реконструкции 
различных производств. Пусконаладочные работы, выпол-
ненные специалистами нашего предприятия, гарантируют 
правильный ввод оборудования в эксплуатацию и его на-
стройку в соответствии с областью применения. 

Сервис и ремонт преобразовательной техники

Предприятие является авторизованным сервис-партнером 
компаний АВВ, SIEMENS, Schneider Electric по гарантийному 
и послегарантийному обслуживанию приводного оборудо-
вания. Диагностика и ремонт приводной техники прово-
дится в сервис-центре или непосредственно у заказчика на 
месте по регламентам изготовителей оборудования. Ком-
поненты для ремонта частично имеются на складе пред-
приятия в Екатеринбурге и на складах производителей в 
Москве. 

Специалисты сервисного центра проходят системное обу-
чение у производителей в Германии, Финляндии, Франции, 
Швейцарии и по заявке заказчика обучают обслуживаю-
щий персонал  правилам эксплуатации.

Услуги по обучению

Ведущие инженеры проведут обучение персонала заказ-
чика для получения необходимых навыков правильной и 
безопасной эксплуатации поставляемой техники.

Сервисные услуги
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Для заметок





МЫ  ДЕЛАЕМ  ЛУЧШЕЕ  ВМЕСТЕ  С  ВАМИ!

Если вы стремитесь создать новое производство на самом современном уровне 
или усовершенствовать существующие технологические процессы, то в нашем 
лице вы найдете квалифицированного, надежного партнера.

ЗАО “Автоматизированные системы и комплексы”
Екатеринбург, ул. Студенческая, 1-Д, 
тел.: (343) 360-05-01, факс: (343) 341-37-05
e-mail: asc@asc-ural.ru, web: www.asc-ural.ru


