
Оборудование для электротранспорта
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О предприятии

В 1996 году наше предприятие под-
ключилось к программе СПЕКТР и 
началась разработка, изготовление и 
наладка устройства автоматического 
управления движением (УАУД) для 
трамвайного вагона модели 71-401 
с асинхронным тяговым приводом. 
В связи с проблемами тиристорного 
привод, которые не смогли решить 
разработчики, в мае 1998 года для 
трамвайных вагонов «СПЕКТР» мо-
дели 71-402 нашему предприятию 
была поручена разработка преобра-
зователей тяговых приводов на IGBT-
транзисторах, а в июне 2000 года 
межведомственная комиссия приня-
ла этот вагон с нашим тяговым при-
водом к серийному производству 
(первый в России серийный асин-

хронный привод с микропроцессор-
ным управлением). Производство 
преобразователей было организова-
но на ФГУП «Вектор». 

В 2001 году силами и по проекту АСК 
на этом предприятии запущен стенд 
для испытаний преобразователей во 
всех режимах, полностью имитирую-
щих работу привода в составе вагона. 

В последующие годы продолжилась 
работа по разработке тягового и 
Вспомогательного оборудования для 
нового и модернизируемого подвиж-
ного состава горэлектротранспорта: 

 � тяговый асинхронный привод для 
троллейбуса; 

ЗАО «Автоматизированные систе-
мы и комплексы» («АСК») организовано 
в 1989 году инженерами пусконаладоч-
ного управления треста «Уралэлек-
тромонтаж». Акцент в бизнесе сде-
лан на техническую составляющую, 
на комплексные решения: проектиро-
вание, комплектация, изготовление, 
пусконаладочные работы и гарантий-
ное обслуживание.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности предприятия 
является разработка, производство 
и внедрение Электрооборудования 
для подвижного состава городского 
электротранспорта. Темой тягового 
электропривода городского электро-
транспорта специалисты предприя-
тия занимаются уже более 20 лет.

Сегодня    группа    предприятий      
«Автоматизированные системы и 
комплексы» («АСК») является одной из 
ведущих в России в области промыш-
ленной автоматизации, комплексных 
инженерных решений при модерниза-
ции и производстве буровых устано-
вок, производстве нестандартных 
электромеханических комплексов, 
располагает собственным Научно-
Инженерным Центром с мощной про-
изводственной базой и высокопрофес-
сиональным инженерно-техническим 
персоналом численностью более 350 
человек.

Разрабатывает и изготавливает 
комплектные полупроводниковые 
преобразователи широкого спек-
тра мощности, комплектное низко-
вольтное оборудование. Производит 
устройства плавного пуска для высо-
ковольтных двигателей. Предприя-
тие специализируется в различных 
Промышленных областях: металлур-
гия, горнодобывающая промышлен-
ность, производство строительных 
материалов, транспорт, энергетика 
и др.

Предоставляет полный комплекс 
Инжиниринговых   услуг  в  области    
автоматизации технологических 
процессов с применением современ-
ных средств автоматизации и циф-
ровых систем управления электро-
приводами. 

Система менеджмента качества 
предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям нацио-
нального и международного стандар-
та ГОСТ ISO 9001-2015(ISO9001:2015).

Одним из приоритетных направлений деятельности 
предприятия является разработка, производство и 
внедрение электрооборудования для подвижного со-
става городского электротранспорта. Темой тягового 
электропривода городского электротранспорта спе-
циалисты предприятия занимаются уже более 20 лет.
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 � система управления (СКАТ) вагона 
71-403; 

 � транзисторный привод постоян-
ного тока для модернизации трам-
вайных вагонов Т-3 производства 
ЧССР, причём с этого момента из-
готовление было организовано 
силами АСК на собственных пло-
щадях; 

 � электрооборудование, включая 
новое поколение тягового приво-
да,  для вагонов 71-405; 

 � электрооборудование, включая 
уже 3-е поколение тягового при-
вода,  для вагонов 71-407; 

 � асинхронный привод для модер-
низации трамвайных вагонов Т-3 ; 

 � система управления для модерни-
зации трамвайных вагонов Т-М; 

 � разработано и испытано оборудо-
вание для трамваев с автономным 
ходом на основе суперконденса-
торного накопителя энергии и с 
Li-ионной аккумуляторной батаре-
ей. Вагон 71-405-11 на автономном 
питании в условиях городского 
движения прошел 114 км; 

 � комплект оборудования для заме-
ны мотор-вентиляторной установ-
ки вагона Т-3 и обеспечения его 
автономного хода; 

 � комплект оборудования для мо-
дернизации вагона Т-3 с уменьшен-
ной стоимостью и улучшенными 
массогабаритными характеристи-
ками; 

 � тяговый привод постоянного тока 
для модернизации троллейбусов. 

 � тяговый преобразователь для ва-
гонов 71-402, 71-403 для замены 
преобразователей производства 
«Вектор»; 

Перечисленное оборудование либо 
выпускается серийно, либо его изго-
товление и поставка заказчику могут 
быть организованы в кратчайшие 
сроки. 
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В 2012 году проведены испытания 
нового вагона производства ОАО 
«Уралтрансмаш» — модели 71-405-11 
с электрооборудованием, разрабо-
танным и изготовленным специали-
стами ЗАО «АСК». Источник энергии 
вагона — контактная сеть, но элек-
трооборудование непосредственно 
подключено не к сети, а к батарее 
конденсаторов, а она, через согласу-
ющее устройство —к сети.

Такое решение позволяет:

 � снизить пиковые токи потребле-
ния из контактной сети до 5 раз, 
что более чем на порядок умень-
шает потери в контактном про-
воде, позволяет при массовом 
использовании таких вагонов со-
кратить количество подстанций, 
сделать более длинными линии 
между подстанциями;

 � использовать энергию рекупера-
ции  полностью,  независимо  от 
наличия других потребителей в 
сети;

 � в целом повысить экономичность 
трамвайного движения (даже без 
учета снижения потерь в КС, экс-
плуатационное энергопотребле-
ние непосредственно вагона сни-
жается на 30% — до 1кВт-час/км).

Кроме того, батарея конденсаторов 
обеспечивает автономный ход на 
расстояние до 500…800 м без огра- 
ничения скорости и тяговых усилий. 
Это позволяет выехать вагону из-под 
обесточенных участков и проезжать 
участки разрыва контактного про- 

Перспективные разработки

На испытаниях в условиях городского движения вагон 
71-405-11 на аккумуляторах прошел 114 км полностью 
автономно! 
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Вагон 71-405-11 на испытаниях автономного хода

вода. При массовом использовании 
таких вагонов возможен и новый 
подход к построению КС — исклю- 
чить сети на перекрестках, в истори- 
ческих местах и т.д.

Этот же вагон испытан и с примене- 
нием нового источника энергии — 
Li-ионной аккумуляторной батареи.

Кроме тех преимуществ, что дает 
применение батареи конденсато-
ров, такое решение позволяет стро-
ить трамвайные линии вообще без 
контактной сети и подстанций, что 
особенно выигрышно при новом 
строительстве. Необходимы толь-
ко зарядные станции на одном или 
обоих концах маршрута. А при со-
четании уже имеющейся трамвай-
ной сети и нового строительства, 
возможно обойтись и без зарядных 
станций — если часть маршрута бу-
дет пролегать под имеющейся КС, 
аккумуляторы будут заряжаться при 
движении вагона под сетью.

На испытаниях в условиях город- 
ского движения вагон 71-405-11 
на аккумуляторах прошел 114 км 
полностью автономно! В щадящем 
режиме разряда (на 70%) и в зимних 
условиях с полностью включенным 
отоплением примененная батарея 
может обеспечить пробег не менее 
35 км. Причем с учетом номенклату- 
ры доступных АКБ и имеющегося на 
вагоне для них места, эти цифры не 
являются предельными!
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Особенности выпускаемой продукции 

С первых шагов участия в трамвайной теме, наших 
разработчиков отличало скрупулезное отношение к 
безусловному выполнению технического задания заказ-
чика и соблюдению всех норм и требований норматив-
ных документов. 

1. В нашем тяговом оборудовании 
применяются более мощные IGBT-
модули, чем у других. Как след-
ствие большого запаса по току, мы 
имеем чрезвычайно низкий про-
цент отказов IGBT-модулей в экс-

плуатации — единичные случаи на 
парк из более чем 300 вагонов. По 
результатам эксплуатации средне-
статистическая наработка на отказ 
по электрооборудованию вагонов  
с асинхронным тяговым приводом 

составляет более 50 000 км про-
бега, модернизированных вагонов 
Т3 — более 200 000 км.

2. Для обеспечения электромагнит- 
ной совместимости оборудования, 
снижения электромагнитных по-
мех и минимизации воздействия на 
контактную сеть мы применяем в 
тяговом оборудовании LC-фильтры 
с увеличенной индуктивностью 
дросселя (до 1,2 мГн) при высокой 
емкости конденсаторной батареи 



www.asc-ural.ru    7

(до 10 000 мкФ). Дроссели соб-
ственной разработки, воздушные, 
с естественным или принудитель-
ным охлаждением.

3. Все оборудование выпускается с 
рабочим диапазоном температур 
-40… +45 0С. Проверено эксплу-
атацией в различных климатиче-
ских зонах — от Ташкента до Крас-
нотурьинска.

4. Наши тяговые преобразователи 
имеют возможность работать без 
датчиков частоты вращения дви-
гателей, что снимает ряд проблем 
для заказчиков. При этом обеспе-
чиваются все современные тре-
бования к приводу: безоткатное 
трогание на подъем, надежное ис-
ключение юза и буксования, изме-
рение скорости движения.

5. При проектировании оборудова-
ния большое внимание уделено 
снижению трудоемкости обслужи-
вания и удобству ремонта. Боль-
шинство блоков не требует теку-
щего обслуживания. К минимуму 

сведено применение электро-
механических коммутационных 
аппаратов. Все их переключения 
осуществляются в бестоковом ре-
жиме. Широко применяется бес-
контактная электронная коммута-
ция с защитой от КЗ и перегрузок 
как по цепям 24 В, так и 550 В. 
Диагностическая система вагонов 
и передаваемое заказчику специ- 
альное ПО позволяет с точностью 
до сменного блока локализовать 
отказ. Любой съемный элемент 
электрооборудования может быть 
заменен прямо на вагоне в усло-
виях депо.

6. Оборудование имеет микропро-
цессорное управление. В зависи-
мости от назначения − аналоговые 
и дискретные входы/выходы, ин-
терфейсы RS-232, RS-485, CAN. На 
вагоне оборудование объединено 
локальными сетями нескольких 
уровней. Управление наиболее 
критическими функциями проду-
блировано аппаратными средства-
ми.

7. Особое внимание уделено без- 
опасности эксплуатации оборудо-
вания и вагона в целом. Все цепи 
550 и 24 В имеют защиту от пере-
грузок и коротких замыканий. Вы-
соковольтный шкаф в кабине води-
теля вагонов 71-405, 71-407 имеет 
блокировку открывания под напря-
жением. На последнем поколении 
вагонов высоковольтное оборудо-
вание в кабине отсутствует. Приме-
нен особый алгоритм управления 
двигателями, позволяющий обе-
спечить переход в торможение из 
любого режима движения, с любой 
скоростью, при любом состоянии 
контактной сети (норма, обрыв, КЗ) 
менее чем за 100 мс. при отсутствии 
напряжения в КС. Такой алгоритм и 
схема оборудования обеспечивают 
питание статических преобразова- 
телей 550/24 В за счет рекуперации 
энергии тяговым приводом, что по-
вышает эффективность рельсовых 
тормозов при экстренных тормо-
же- ниях и надежность работы обо-
рудо- вания при слабой или разря-
женной аккумуляторной батарее.
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Тяговые преобразователи

Преобразователь ПТА

Преобразователь ПТУ

Преобразователь ПТУ-М 

Применяется на вагонах 71-405, 71-407 с асинхронными двига- 
телями, возможно применение на вагонах других типов, трол- 
лейбусах. Эксплуатируются в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем-
Новгороде, Орле, Нижнем Тагиле.

Применяется на вагонах 71-405-11, 71-407-08 с асинхронными 
двигателями, возможно применение на вагонах других типов, 
троллейбусах. Эксплуатируются в Нижнем Новгороде

Предназначен  для  модернизации  вагонов  71-402,  71-403,  
Татра-3. Возможно применение на вагонах других типов. Осво- 
ено серийное производство.

Технические характеристики 
Габариты, мм 1300 х 350 х 1000

Масса, кг 170

Выходной ток максимальный, А 460
Выходное напряжение номинальное, В эфф. 345
Напряжение питания силовой цепи, В 280…850
Напряжение питания системы управления, В 9–36
Интерфейс RS-485, RS-232

Технические характеристики 
Габариты, мм 900 х 250 х 500
Масса, кг 100
Выходной ток максимальный, А 360
Выходное напряжение номинальное, В эфф. 345
Напряжение питания силовой цепи, В 20…850
Напряжение питания системы управления, В 9–36
Интерфейс RS-232, CAN

Технические характеристики 
Габариты, мм 850 × 285 × 550 
Масса, кг 100
Выходной ток максимальный, А 460
Выходное напряжение номинальное, В эфф. 345
Напряжение питания силовой цепи, В 20…850
Напряжение питания системы управления, В 15…32
Интерфейс RS-485, RS-232, CAN
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Преобразователь ПТП-У

Преобразователь ПТТ

Преобразователь ПТП Технические характеристики 
Габариты, мм 1464 х 290 х 935
Масса, кг 260
Выходной ток максимальный, А 240 (на тележку) 
Напряжение питания силовой цепи, В 20…850
Напряжение питания системы управления, В 9–36
Интерфейс RS-232

Технические характеристики 
Габариты, мм 1000 х 255 х 450
Масса, кг 80
Выходной ток максимальный, А 240 (на тележку) 
Напряжение питания силовой цепи, В 20…850
Напряжение питания системы управления, В 9–36
Интерфейс RS-232, CAN 

Предназначен для установки на двухосные троллейбусы типа 
ЗиУ-682 и подобные с двигателями постоянного тока смешан-
ного возбуждения.  Полностью обеспечивает необходимые тя-
говые и тормозные характеристики с рекуперацией энергии в 
контактную сеть. 

Предназначен для модернизации вагонов Т3 производства 
ЧССР. Содержит два независимых по силовым цепям преобра- 
зователя постоянного тока, каждый управляет двумя двигате- 
лями одной тележки. Возможно применение на вагонах других 
типов (71-605, 71-608). Может быть сконфигурирован для при- 
менения на троллейбусах с приводом как постоянного, так ипе-
ременного тока.

Применяется при модернизации вагонов Т3 производства 
ЧССР с двигателями постоянного тока. Содержит два незави- 
симых по силовым цепям преобразователя постоянного тока, 
каждый управляет двумя двигателями одной тележки. Эксплу- 
атируются в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Сама-
ре, Волгограде, Краснодаре, Ульяновске.

Технические характеристики 
Габариты корпуса с выводами, мм 580 х 450 х250
Габариты по лапам крепления и вентилятору 720 х 520 х250
Масса, кг 40
Выходной ток максимальный, А 300
Выходной ток на обмотку возбуждения, А До 5
Напряжение питания силовой цепи, В 20…850
Напряжение питания системы управления, В 9−36
Интерфейс RS-232, CAN
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Микропроцессорная система управления тяговым приводом трамвая Т3М

Комплект для модернизации системы управления тяговым приводом трам-
вая модели Т3М с минимальными для эксплуатирующих предприятий затра-
тами. Силовая часть тягового привода не изменяется, вместо физически и 
морально устаревшей многоблочной системы управления устанавливается 
микропроцессорная система управления, представляющая собой одну пе-
чатную плату и малогабаритный источник питания. Алгоритмы работы тяго-
вого привода полностью сохранены.
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Вспомогательное оборудование

Блок тормозных резисторов 
Служит для рассеивания энергии торможения при не-
возможности рекуперации. Применяется для всех ти-
пов вагонов производства ОАО «Уралтрансмаш», при 
модернизации вагонов Т3, возможно применение на 
вагонах других типов. 

Технические характеристики
Количество каналов 2
Сопротивление канала, Ом 3,0
Ток канала максимальный, А 275

Дроссели входных фильтров 
Используются в качестве индуктивных элементов LC-
фильтров тягового оборудования. Применяются на всех 
типах вагонов производства ОАО «Уралтрансмаш», при 
модернизации вагонов Т3, возможно применение на ва-
гонах других типов.

Технические характеристики
Ток номинальный, А 100…250 в зависимости от типа 
Ток максимальный, А 250…600 в зависимости от типа
Напряжение, В 1000, DC
Охлаждение Естественное или принудительное
Класс изоляции H
Масса, кг 12…30 в зависимости от типа
Индуктивность, мГн 0,6…1,2 в зависимости от типа

Шкаф управления отоплением
Применяется на вагонах 71-405, 71-407 для включения, 
выключения и регулирования мощности отопления са-
лона и кабины водителя. По командам системы управ-
ления вагоном обеспечивает управление микроклима-
том. Возможно применение на вагонах других типов.

Технические характеристики
Напряжение, В 550
Интерфейс Дискретные сигналы
Каналы, количество 4
Ток, А 25
Коммутация IGBT
Защита от КЗ и перегруза Да
Контроль изоляции Да
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Шкаф управления питанием (А0)
Применяется на вагонах 71-405-11, 71-407-08 для под-
ключения потребителей по сети 550  В, тормозных ре-
зисторов при невозможности рекуперации. Возможно 
применение на вагонах других типов.

Технические характеристики
Напряжение, В 550
Интерфейс CAN

Каналы тяги
Количество 2
Ток, А 500
Коммутация Контактор

Каналы торможения
Количество 2
Ток, А 300
Коммутация IGBT

Каналы отопления
Количество 5
Ток, А 30
Коммутация IGBT

Зарядное устройство 
Применяется на вагонах 71-405-11 с конденсаторной 
батареей как согласующее устройство между батареей 
и сетью. Обеспечивает как понижение, так и повышение 
напряжения в зависимости от напряжений сети и бата-
реи, а также отключение от сети. Может применяться 
как зарядное устройство аккумуляторной батареи. 

Технические характеристики
Напряжение входное, В 250…900
Напряжение выходное, В 0…900
Ток, А 0…150
Интерфейс CAN

Шкаф управления и питания (А6)
Применяется на вагонах 71-405-11, 71-407-08 для рас-
пределения питания и защиты цепей по сети 24 В, вклю-
чения и выключения потребителей, сбора информации, 
ее обработки, выдачи управляющих сигналов. Возмож-
но применение на вагонах других типов.

Технические характеристики
Напряжение 24
Интерфейс RS-232, CAN 

Дискретные входы Количество 96
Ток, А <0,1

Дискретные выходы
Количество 32
Ток, А 3
Коммутация MOSFET

Силовые выходы
Количество 4
Ток, А 50
Коммутация MOSFET

Аналоговые входы Количество 16
Напряжение, В <10
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Применяется на вагонах 71-405-11 с автономным ходом 
для контроля за состоянием всех элементов Li-ионной 
аккумуляторной батареи, а также для управления их за-
рядом. 

Технические характеристики

Количество контролируемых элементов до 256

Напряжение элемента, В 1…5

Точность измерения напряжения, В 0,001

Интерфейс CAN

Ток выравнивания, А 10

Система контроля и управления аккумуляторной батареей (BMS)

ЗАО «АСК» разработаны и серийно выпускаются не-
сколько типов микропроцессорных плат (в том числе 
на базе DSP-процессоров), платы расширения и сопря-
жения, питания, которые в различных сочетаниях по-
зволяют создавать системы управления (контроллеры) 
приводами постоянного и переменного тока, шкафами 
и блоками распределения питания и защиты, вспомога-
тельным оборудованием, а также транспортным сред-
ством в целом. Все платы имеют диапазон рабочих тем-
ператур -40…+850С, диапазон напряжений питания, как 
правило, 9…36 В DC.

Контроллеры 

Вспомогательное оборудование

Технические характеристики

Напряжение питания , В 16…32

Интерфейс Дискретные сигналы

Ток выходной, А До 30

Напряжение выходное, В 5…30, в зависимости от режима

Коммутация MOSFET

Защита от КЗ и перегрузки Да

Применяются для управления механическими тормо-
зами на всех типах вагонов производства ОАО «Урал-
трансмаш», модернизированных вагонов Т3, возможно 
применение на вагонах других типов с соленоидным 
приводом мехтормозов. Обеспечивают исключение 
контакторов и добавочных резисторов в цепях управ-
ления, снижение потребления тока из бортсети в 2 раза.

Блоки управления механическими тормозами 
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Применяются для обеспечения интерфейса человек-
машина на всех типах вагонов производства ОАО «Урал-
трансмаш», модернизированных вагонов Т3, возможно 
применение на трамвайных вагонах других типов и 
троллейбусах. Обеспечивают предоставление инфор-
мации о состоянии вагона и оборудования, выдачу 
предупреждений, подсказок водителю, диагностику 
оборудования, позволяют управлять некоторыми функ-
циями оборудования и задавать его параметры. 

Технические характеристики ОП-300

Тип индикатора
Люминесцентный, цифробуквенный, 4 

строки по 20 символов
Клавиатура Пленочная
Интерфейс RS-232
Напряжение питания, В 16…32

Технические характеристики ОП-400

Тип дисплея
LCD, цветной, сенсорный  

графический 
Разрешение 640 х 480
Напряжение питания, В 9…36
Интерфейс RS-232

Панели оператора 

A-Tools — это программная среда для ПК, разработан-
ная специалистами АСК и предназначенная для мони-
торинга в реальном времени как в цифровом, так и в 
графическом виде, процессов в тяговых электроприво-
дах и в системе управления вагоном. Позволяет осуще-
ствить корректировку программного обеспечения, его 
загрузку при адаптации систем управления вагоном и 
электроприводом под требования заказчика. В про-
цессе эксплуатации трамвая может быть использована 
персоналом заказчика для диагностики электрообору-
дования, локализации неисправностей. Поставляется 
бесплатно.

Программное обеспечение

ЗАО «АСК» производит всю номенклатуру кабельных 
изделий как по собственной КД, так и по КД заказчика, 
для всех типов вагонов производства ОАО «Уралтранс-
маш», модернизированных вагонов Т3. Возможна орга-
низация производства для вагонов других типов.

Кабельная продукция 
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Предприятие располагается на двух производственных пло- 
щадках.

Административно-производственное здание площадью 5000 
кв.м. в составе:

 � Административно-инженерный блок.

 � Лаборатория.

 � Цех №1. Электротехническое производство.

Производственное здание (цех №2) площадью 8500 кв. м в со- 
ставе:

 � Заготовительное и сварочное производство.

 � Сварочно-сборочное производство.

 � Электротехническое производство.

Цеха оснащены современным инструментом и оборудовани-
ем по изготовлению и проверке электротехнической продук-
ции.

Электротехническая лаборатория имеет Свидетельство о 
регистрации №13-00-49-ЭТЛ-18/126 от 15 октября 2018 г. с 
правом выполнения испытаний и измерений электрообору-
дования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, 
располагает тремя мотор-генераторными установками мощ-
ностью 20, 100 и 200 кВт, стендом для испытаний токовыми 
нагрузками до 3,2 кА.

Специалисты предприятия прошли обучение, имеют сер-
тификаты и дипломы фирм: Siemens, ABB, Schneider Electric, 
AMP-NETCONNECT, RITTAL, LAMPERTZ, EPLAN, Microsoft.

Выпускаемая  продукция  имеет  Сертификат  Соответствия 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА №ТС RU C RU.AT15.B.00497 «Щиты 
шкафные комплектных устройств управления электроприво-
дами низкого напряжения», «Щиты и пульты для автоматизи-
рованных систем управления производственными процесса-
ми».

Производство
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«В депо им. Апакова эксплуатируется 18 единиц трамвай-
ных вагонов МТТЕ с тяговым приводом производства ЗАО 
«АСК».  Отказов тягового оборудования не зафиксировано. 
Среднегодовой пробег вагонов составляет около 40000 км».

А.А. Шипухин
Директор трамвайного депо

им. Апакова, «Мосгортранс»
 
«Тяговые  преобразователи  изготавливаемые  ЗАО «АСК» 
г. Екатеринбург, эксплуатируются в составе 53 трамвай-
ных вагонов модели 71-405 в депо городов Екатеринбурга 
и Самары с 2008 года. За время эксплуатации на городских 
маршрутах тяговые преобразователи показали высокую 
надежность и отличные эксплуатационные качества. По 
своим техническим характеристикам преобразователи 
обеспечивают выполнение заданных параметров трам-
вайного вагона и находятся на уровне лучших зарубежных 
образцов».

С.В. Соловьев,
главный конструктор ГП

ОАО «Уралтрансмаш»

«МУП «КТТУ» уделяет большое внимание проблеме модер-
низации подвижного состава городского электротранс-
порта. Начиная с 2007 года, в Западном трамвайном депо 
боле чем на 70 вагонах произведена установка тяговых 
электронных преобразователей. За время эксплуатации 
преобразователи  зарекомендовали  себя,  как  надежные 
современные  устройства,  позволяющие  существенно 
экономить электроэнергию и снизить эксплуатационные 
расходы».

Н.С. Мельников,
главный инженер МУП «КТТУ» г.Краснодар

Троллейбус ЗиУ-682Г-016Е с комплектом тягового приво-
да производства 3АО«АСК» эксплуатируется в Орджони-
кидзевском троллейбусном депо ЕМУП «ТТУ» с 15 декабря 
2016 года. Переоборудование троллейбуса затруднений 
не вызвало, трудоемкость ориентировочно составила 2 
чел-недели. Замечаний к функционированию оборудования 
ЗАО «АСК» за время эксплуатации не отмечено. Водители 
отмечают существенное улучшение плавности движения, 
полное отсутствие рывков и толчков при разгоне и тор-
можении. Хотелосъ бы также отметить сyщественное 
снижение трудоёмкости обслуживания модернизирован-
ного троллейбуса - примерно в 1,5 раза при ТО2 и ТО1.

С.Н. Нугаев
Генеральный директор   ЕМУП «ТТУ» г. Екатеринбург   


