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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 номиналь-
ным  напряжением 6, 10 кВ.

Области применения: насосы, вентиляторы, компрессоры, воздухо-
дувки и другие механизмы центробежного принципа действия.

Прямой пуск этих двигателей приводит к возникновению значитель-
ных перегрузок в кинематических звеньях механизмов, повышенным 
потерям электрической энергии в двигателе, неблагоприятному вли-
янию пусковых режимов на сеть.

Способ регулирования электрической мощности, подводимой к 
электродвигателю во время пуска, основан на фазовом регулирова-
нии напряжения статора двигателя. За счет снижения напряжения 
пропорционально уменьшается ток при пуске электродвигателя.

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

Соответствие нормам и стандартам

Госстандартом России выдан сертификат соответствия РОСС RU.АД83.
Н00417 на серию тиристорных преобразователей для плавного пуска типа 
ПАД-В и ПСД-В на 6 и 10 кВ мощностью от 0,15 до 12,5 МВт.

Решением Координационного Совета по оценке Качества продукции и услуг 
Администрации города Екатеринбурга от 16 ноября 2010 г., № 10/3 преобра-
зователям напряжения ПАД-В и ПСД-В производства ЗАО «Автоматизиро-
ванные системы и комплексы» присвоен знак «Екатеринбургское качество».

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Микропроцессорная система ав-
томатического регулирования с 
отрицательной обратной связью 
по напряжению и току статора 
реализует специальный алгоритм 
управления тиристорами, по 
которому обеспечивается огра-
ничение на заданном уровне ди-
намического момента двигателя 
при разгоне электропривода.

Ограничение на заданном уровне 
динамического электромагнит-
ного момента двигателя и умень-
шение  пускового тока двигателя 
на уровне (2-4) Iном. при пуске 
механизма позволяет значитель-
но снизить:
 динамические перегрузки в 

кинематических цепях меха-
низма;

 гидравлические (пневматиче-
ские) удары в насосе, компрес-
соре, магистрали; 

 электромагнитные усилия в 
статорных обмотках двигате-
ля;

 просадки напряжения в сети.

Все это приводит к повышению 
надежности и увеличению срока 
службы оборудования.
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Основные особенности:
 вентильные каскады на базе унифицированных ти-
ристорных преобразователях напряжения фазы типа 
ТПНФ;

 две модификации исполнения для индивидуально-
го и группового плавного пуска двигателей различных 
типов;

 многоядерная цифровая микропроцессорная си-
стема управления;

 формирование заданной пользователем траекто-
рии изменения напряжения или тока статора в функции 
времени для любых механизмов;

 автоматическое форсирование напряжения (тока) 
при несостоявшемся пуске электропривода механизма;

 встроенная графическая сенсорная панель управ-
ления для параметрирования преобразователя;

 вывод на дисплей параметров и фактических вели-
чин напряжения, тока, мощности, энергии в статоре;

 интеллектуальная электронная защита преобразо-
вателя и двигателя;

 управление внешней коммутационной аппарату-
рой и сигнализацией;

 постоянная запись электрических величин каждой 
фазы питающей сети и двигателя, а также логических 
состояний электропривода на сменную SD-карту боль-
шой ёмкости;

 последовательная связь с системой автоматизации  
RS-485 по протоколу MODBUS.

Защитные параметры и диагностика:
 защита от повышенного и пониженного напряже-
ния питающей сети;

 защита от асимметрии напряжения и токов статора 
электродвигателя;

 защита от неполнофазного режима работы запуска-
емого двигателя;

 ограничение коммутационных и грозовых перена-
пряжений в сети; 

 предстартовая диагностика исправности тиристо-
ров в каждом ТПНФ;

 защита от сверхтоков и коротких замыканий предо-
хранителями;

 защита от перегрузки тиристорного преобразова-
теля напряжения;

 индивидуальный тепловой контроль и защита ти-
ристоров от перегрева;

 электронная время-токовая защита двигателя от 
перегрузки;

 защитная блокировка от несанкционированной 
подачи высокого напряжения на силовой преобразо-
ватель;

 потолочный клапан дуговой защиты;

 защита от несанкционированного изменения пара-
метров;

 контроль изоляции элементов преобразователя, 
кабеля и двигателя;

 защитное заземление для обеспечения безопасно-
го и комфортного обслуживания преобразователя.

Конструкция:
 преобразователи выполнены в шкафах односто-
роннего обслуживания;

 силовая часть имеет модульную структуру с про-
стым  извлечением;

 тиристорные преобразователи напряжения ском-
понованы в индивидуальных изолированных фазных 
секциях;

 в групповых преобразователях для системы управ-
ления используется отдельный герметичный шкаф;

 органы управления и индикации расположены на 
шкафе управления;

 гальваническая изоляция высоковольтных датчи-
ков и системы управления осуществляется с помощью 
волоконно-оптического кабеля;

 имеются окна для наблюдения за индикаторами 
тиристорных драйверов в процессе работы преобра-
зователя;

 принудительное воздушное охлаждение с контро-
лем вентиляторов;

 основные силовые аппараты и полупроводники от-
ечественного производства.

Опции:
 пять потенциально развязанных дискретных бипо-
лярных входов;

 два потенциально развязанных дискретных сво-
бодно программируемых выхода типа «сухой контакт»;

 два аналоговых однополярных входа;

 два аналоговых свободно программируемых токо-
вых выхода;

 дополнительный модуль ETHERNET;

 дополнительный модуль PROFIBUS;

 модуль входов для термодатчиков статора двигате-
ля и подшипников.

Системы плавного пуска 
 высоковольтных двигателей
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Тиристорные преобразователи напряжения для индивидуального
плавного пуска 

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей

Комплектные преобразователи предназначены для плавного пуска 
только одного двигателя и являются функционально самодостаточ-
ными устройствами. Они обеспечивают полный контроль и защиту 
двигателя, как в процессе разгона, так и в рабочем режиме. Единый 
герметичный шкаф содержит комплект всех необходимых силовых 
коммутационных аппаратов, защитные элементы, тиристорный пре-
образователь напряжения и систему управления. 

Функциональная схема 
комплектного преобразователя для плавного пуска.

Системы индивидуального плав-
ного пуска двигателей обладают 
рядом существенных преиму-
ществ и фундаментальных отли-
чий от групповых систем: 
 отпадает необходимость в до-

полнительных комплектных 
распределительных устрой-
ствах для питания тиристор-
ных преобразователей напря-
жения;

 не меняется система электро-
снабжения подстанции, цеха  
или предприятия;

 не требуется локального элек-
тропомещения, преобразова-
тели могут быть установлены в 
разных местах;

 схема обладает более высокой 
надежностью за счет примене-
ния нескольких преобразова-
телей вместо одного;

 комплектные преобразо-
ватели гораздо компактнее 
групповых преобразователей 
и обладают широкими воз-
можностями для размещения 
в пространстве подстанции, 
цеха или предприятия;

 комплектные преобразова-
тели для плавного пуска не 
нуждаются в обслуживании, 
так как заключены в герме-
тичную оболочку и обладают 
расширенным температурным 
диапазоном эксплуатации;

 всегда существует возмож-
ность альтернативного пря-
мого запуска двигателя через 
вакуумный байпасный контак-
тор;

 с лицевой панели можно осу-
ществить местное и дистанци-
онное управление.
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Комплектный преобразователь типа 
ПАД-В-К-200-6к-1  УХЛ 3.1  для плавного пуска 

двигателя мощностью 1800 кВт.

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей

Технические  данные  комплектных  тиристорных  преобразователей  напряжения

Тип
ПАД-В-К-    или     ПСД-В-К-

63-6к 80-6к 100-6к 125-6к 160-6к 200-6к 250-6 к
Номинальное напряжение, В 6 000 ± 20 %, 3~  50 Гц ± 2 %
Номинальный ток, А 63 80 100 125 160 200 250
Максимальный пусковой ток, А 250 300 350 400 500 700 900
Мощность двигателя, кВт 550 700 900 1100 1400 1800 2200
Ток термической стойкости, кА 8 10 8 10 12,5
Масса, кг 770 790 860
Габариты (В × Ш × Г), мм 2400 × 800 × 800 2400 × 1000 × 800
Напряжение цепей управления, В 1~  220 В ± 10 %
Входной ток цепей управления, А не более 3
Степень защиты оболочки IP54
Климатическое исполнение УХЛ3.1  или  УХЛ3
Рабочая температура, 0С от - 40 до + 40
Относительная влажность воздуха не более 90 % при + 20 0С
Высота над уровнем моря не более 1000 м
Механическая стойкость М39
КПД, % не менее 98
Регулирование напряжения, % 0 – 100
Время пуска, с 5 – 180 
Режим работы S2:  Перерыв не более 15 минут между пусками длительностью 1 мин с максимальным током

Опции
Пять дискретных входов = 12 – 36 В, = 20 – 60 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В
Два дискретных выхода ~ 220 В, ~ 10 А или = 30 В, = 8 А; перекидной контакт электромеханического реле
Два аналоговых входа = 0 – 10 В или = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В
Два аналоговых выхода = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого выхода до 1000 В
Восемь входов для термодатчиков термопреобразователи Pt 100, Pt 1000, ТХК, ТЖК или другие по требованию заказчика
Модуль связи MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET  или другие по требованию заказчика

Технические характеристики комплектных тиристорных преобразователей напряжения

Структура типа преобразователя, предназначенного для индивиду-
ального плавного пуска асинхронных или синхронных двигателей:
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Схема индивидуального и группового подключения комплектных тиристорных преобразователей 
напряжения к типовой системе электроснабжения для плавного пуска шести электроприводов 
различных типов и мощностей

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей
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Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей

Тиристорные преобразовате-
ли напряжения для группового 
плавного пуска асинхронных и 
синхронных двигателей напря-
жением 6 или 10 кВ и мощностью 
0,315...12,5 МВт обеспечивают 
поочередный плавный пуск не-
скольких двигателей разных 
мощностей с помощью одного 
преобразователя с последующим 
подключением запущенного дви-
гателя к сети.

Групповой преобразователь 
представляет собой ряд шкафов, 
собранный в единую линейку: 
шкаф управления, ячейка тири-
сторного преобразователя на-
пряжения ЯПН и специальные 
ячейки выбора двигателей ЯВД. 
Выбор двигателя осуществляется 
с помощью ЯВД, количество кото-
рых определяется количеством 
запускаемых двигателей. Каждая 
ЯВД может коммутировать один 
или два двигателя. Она содер-
жит в своем составе разъедини-
тель и заземлитель, что позволя-
ет осуществлять  безопасное  и  
комфортное обслуживание пре-
образователя при работающем 
электродвигателе.

По окончанию пуска питание 
двигателя осуществляется от 
штатной ячейки. Управление и 
контроль состояния штатных ва-
куумных выключателей двигате-
лей осуществляется от специали-
зированных блоков сопряжения 
с ячейками типа БСЯ. Для контро-
ля состояния тиристорного воз-
будителя синхронного двигателя 

Преобразователь типа  ПСД-В-Г-250-10к-2 УХЛ3.1  для плавного пуска 
двух синхронных двигателей мощностью 3200 кВт и напряжением 10 кВ 

(отдельный шкаф управления).

Тиристорные  преобразователи напряжения для группового плавного пуска

требуется специализированный блок сопряжения типа БСВ. Эти бло-
ки поставляются предприятием комплектно с групповыми преобра-
зователями.
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Технические характеристики групповых тиристорных преобразователей 
напряжения

Структура типа преобразователя, 
предназначенного для группово-
го плавного пуска асинхронных 
или синхронных двигателей:

Технические  данные  групповых  тиристорных преобразователей  напряжения

Тип
ПАД -В-Г-    или     ПСД-В-Г-

125-6к 250-6к 400-6к 630-6к 800-6к 1250-6к 125-10к 250-10к 400-10к 630-10к 800-10к
Номинальное напряжение, В 6 000 ± 20 %, 3~  50 Гц ± 2 % 10 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А 125 250 400 630 800 1250 125 250 400 630 800

Максимальный пусковой ток, А 500 900 1400 2200 2600 3700 500 900 1400 2200 2600

Мощность двигателя, кВт 1100 2200 3500 5700 7300 11400 1800 3700 6000 9500 12500

Ток термической стойкости, кА 8 10 12,5 16 20 25 8 10 12,5 16 20

Масса, кг 340 370 390 430 490 560 350 370 430 490 540

Габариты (В × Ш × Г), мм 2400 × 600 × 800 2400 × 700 × 800 2400 × 800 × 800 2400 × 600 × 800 2400 × 800 × 800

Напряжение цепей управления, В 1~  220 В ± 10 % 3~  380 В ± 10 % 1~  220 В ± 10 % 3~  380 В ± 10 %

Входной ток цепей управления, А не более 3

Степень защиты оболочки IP31 или IP54

Климатическое исполнение УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С от - 40 до + 40

Относительная влажность воздуха не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря не более 1000 м

Механическая стойкость М39

КПД, % не менее 98

Регулирование напряжения, % 0 – 100

Время пуска, с 5 – 180

Режим работы S2:  Перерыв не более 15 минут между пусками с максимальным током длительностью 1 минута

Опции
Пять дискретных входов = 12 – 36 В, = 20 – 60 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два дискретных выхода ~ 220 В, ~ 10 А или = 30 В, = 8 А; перекидной контакт электромеханического реле

Два аналоговых входа = 0 – 10 В или = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два аналоговых выхода = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого выхода до 1000 В

Восемь входов для термодатчиков термопреобразователи Pt 100, Pt 1000, ТХК, ТЖК или другие по требованию заказчика

Модуль связи MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET  или другие по требованию заказчика

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей
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Технические характеристики ячеек выбора двигателей

Ячейка выбора двигателя представляет собой унифицированный 
конструктивный элемент, предназначенный для встраивания в ли-
нейку шкафов, и является неотъемлемой частью системы группового 
плавного пуска. ЯВД содержит: систему трёхфазных шин, объединя-
ющихся посредством межшкафных перемычек  в единую силовую 
линию; заземлитель с ручным приводом, подключенный со стороны 
преобразователя; два разъединителя с независимыми дистанцион-
ными электромеханическими приводами; индикаторы высокого на-
пряжения со стороны двигателя и ограничители перенапряжения. 
Разъединители осуществляют бестоковую коммутацию двигателей к 
преобразователю под напряжением.

Технические данные ячеек выбора двигателей

Тип
ЯВД-

200-6к 400-6к 630-6к 800-6к 1250-6к 200-10к 400-10к 630-10к 800-10к
Номинальное напряжение, В 6 000 ± 20 %, 3~  50 Гц ± 2 % 10 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А 200 400 630 800 1250 200 400 630 800

Максимальный пусковой ток, А 800 1400 2200 2600 3700 800 1400 2200 2600

Мощность двигателя, кВт 1800 3500 5700 7300 11400 3000 6000 9500 12500

Ток термической стойкости, кА 10 12,5 16 20 25 10 12,5 16 20

Масса, кг 320 340 370 320 340

Габариты (В × Ш × Г), мм 2400 × 800 × 800

Напряжение цепей управления, В 1~  220 В ± 10 %

Входной ток цепей управления, А не более 3

Степень защиты оболочки IP31 или IP54

Климатическое исполнение УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С от - 40 до + 40

Относительная влажность воздуха не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря не более 1000 м

Механическая стойкость М39

Количество подключаемых двигателей 1 или 2

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей
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Схема  подключения  системы  группового  плавного пуска к  типовой  системе  электроснабжения  
на  примере четырех синхронных двигателей мощностью 3200 кВт и напряжением 10 000 В

Габариты группового тиристорного преобразователя напряжения типа ПСД-В-Г-250-10к-4 УХЛ4.

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей
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Высоковольтные  преобразователи  частоты  для  плавного  пуска 
синхронных двигателей

Преобразователи частоты для 
группового плавного пуска син-
хронных двигателей напряже-
нием  6,  10  кВ  и  мощностью 
0,63...12,5 МВт. Они предназна-
чены для поочередного ча-
стотно-регулируемого запуска 
электроприводов тяжелонагру-
женных механизмов с большими 
моментами инерции и постоян-
ным статическим моментом: ба-
рабанные мельницы, дробилки, 
конвейеры, трубные печи, агло-
эксгаустеры, крупные дымососы, 
вентиляторы и т.п.

Преобразователь частоты состо-
ит из управляемого выпрямителя 
с входными токоограничивающи-
ми реакторами, сглаживающего 
дросселя и мостового инвертора 
с естественной коммутацией ти-
ристоров. Это известная, относи-
тельно простая, хорошо отрабо-
танная и надежная классическая 
схема, полностью реализованная 
на однооперационных тиристо-
рах.

При частотно-регулируемом пу-
ске достигается линейное и плав-
ное нарастание скорости дви-
гателя с ограничением тока на 
уровне не более более 1,2 Iном. 
После набора номинальной ско-
рости специальный регулятор 
фазы синхронизирует напряже-
ние сети и двигателя и включает 
байпасный контактор.

Все компоненты системы раз-
мещены в герметичных шкафах 
одностороннего обслуживания с 
принудительной вентиляцией ти-
ристорных секций.

Функциональная схема преобразователя частоты для плавного пуска 
синхронного двигателя.

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей
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Структура типа преобразовате-
ля, предназначенного для груп-
пового частотно-регулируемого 
пуска синхронных двигателей:

Технические  данные  групповых  тиристорных  преобразователей  частоты

Тип
ПЧСД-В-Г-

125-6к 250-6к 400-6к 630-6к 800-6к 1250-6к 125-10к 250-10к 400-10к 630-10к 800-10к
Номинальное напряжение, В 6 000 ± 20 %, 3~  50 Гц ± 2 % 10 000 ± 20 %, 3~ 50 Гц ± 2 %

Номинальный ток, А 125 250 400 630 800 1250 125 250 400 630 800

Максимальный пусковой ток, А 300 500 800 1000 1200 1800 300 500 800 1000 1200

Мощность двигателя, кВт 1100 2200 3500 5700 7300 11400 1800 3700 6000 9500 12500

Ток термической стойкости, кА 8 10 12,5 16 20 25 8 10 12,5 16 20

Масса, кг 4100 4300 4100 4300

Габариты (В × Ш × Г), мм 2400 × 3700 × 1000 2400 × 3900 × 1200 2400 × 3700 × 1000 2400 × 3900 × 1200

Напряжение цепей управления, В 3~  380 В ± 10 %

Входной ток цепей управления, А не более 6

Степень защиты оболочки IP31 или IP54

Климатическое исполнение УХЛ4, УХЛ3.1 или УХЛ3

Рабочая температура, 0С от - 40 до + 40

Относительная влажность воздуха не более 90 % при + 20 0С

Высота над уровнем моря не более 1000 м

Механическая стойкость М39

КПД, % не менее 95

Регулирование частоты, Гц 0 – 60 

Время пуска, с 5 – 60

Режим работы S2:  Перерыв не более 15 минут между пусками с максимальным током длительностью 1 минута

Опции
Пять дискретных входов = 12 – 36 В, = 20 – 60 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два дискретных выхода ~ 220 В, ~ 10 А или = 30 В, = 8 А; перекидной контакт электромеханического реле

Два аналоговых входа = 0 – 10 В или = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого входа до 1000 В

Два аналоговых выхода = 4 – 20 мА; гальваническая развязка каждого выхода до 1000 В

Восемь входов для термодатчиков термопреобразователи Pt 100, Pt 1000, ТХК, ТЖК или другие по требованию заказчика

Модуль связи MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET  или другие по требованию заказчика

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей
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Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей

Габаритные размеры группового преобразователя частоты  типа ПЧСД-В-Г-250-10к-4 УХЛ3.1
для плавного пуска четырех синхронных двигателей мощностью 3700 кВт и  номинальным напряжением 10 000 В.

Схема подключения системы группового частотно-регулироемого плавного пуска к типовой си-
стеме электроснабжения на примере четырех синхронных двигателей мощностью 1600 - 3200 кВт 
и напряжением 10 000 В
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Соответствие  нормам  и стандартам

Госстандартом России выдан сертификат соответствия РОСС RU.АД83.
Н02528 на преобразователи частоты типа ПЧСД для плавного пуска высо-
ковольтных синхронных электродвигателей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода в эксплуата-
цию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Системы плавного пуска 
высоковольтных двигателей

Групповой преобразователь частоты типа ПЧСД-В-Г-250-6к-4 УХЛ4 мощностью 2,2 МВт.
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Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»

Преобразователи  шкафного исполнения «ВАРИАНТ» мощностью от 450 до 
3600 кВт

Преобразователи частоты шкаф-
ного исполнения «ВАРИАНТ» 
предназначены для управления 
трехфазными асинхронными и 
синхронными электродвигателя-
ми, используемыми в технологи-
ческих установках различных от-
раслей промышленности:
 водоподготовка, водоснабже-

ние и водоотведение;
 нефтегазовая промышлен-

ность;
 металлургия и добыча полез-

ных ископаемых.

Обладают большим набором ап-
паратных и программных средств.

Преобразователи частоты «Ва-
риант» могут комплектоваться 
дополнительными опциями для 
решения нестандартных задач 
и заданых особых требования к 
приводу.  Инжиниринговые под-
разделения компании ЗАО «АСК» 
добавят к стандартному изделию 
специальное оборудование.

Концепция построения преоб-
разователя «Вариант»

Преобразователи «Вариант» содержат выкатные выпрямительные и инверторные модули, обеспечиваю-
щие удобное техническое обслуживание и резервирование за счет использования параллельно соеди-
ненных модулей. Если один модуль выходит из строя, то после отключения неисправного модуля привод 
способен продолжать работать с пониженной мощностью. Конструкция модулей обеспечивает возмож-
ность их замены эксплуатационным персоналом без использования подъёмно-транспортных механизмов. 
По желанию заказчика возможна различная конфигурация преобразователей с применением модулей 
других производителей. Модули выпрямителей и инверторов размещаются в шкафах секций выпрямите-
лей и инверторов, габариты которых определяются мощностью преобразователя. Кроме того, преобразо-
ватель содержит шкаф ввода с защитной и коммутационной аппаратурой.

Набор функций
Преобразователи «Вариант» имеют обширный набор встраиваемого стандартного и дополнительного 
оборудования. В типовой набор дополнительного оборудования входят модули расширения входов/вы-
ходов и модули шин Fieldbus, фильтры ЭМС, интерфейсный модуль импульсного энкодера – все это монти-
руется в одном шкафу.
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Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»

Дополнительное оборудование: 
 модули расширения аналоговых и цифровых вхо-
дов/выходов;

 модуль беспроводной связи;

 тормозной прерыватель и резистор;

 нагреватель шкафа;

 устройство  контроля  изоляции  для  сети  с  изоли-
рованной 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  
гармоник;

 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 вхо-
дов/выходов и интерфейсов шин Fieldbus;

 русскоязычная цифровая панель управления.

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки 
преобразователя. 
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Модуль состоит из двух одинаковых трехфазных выпрямителей, об-
разующих два идентичных параллельных канала с номинальным то-
ком 500 А каждый и может работать в 6-и пульсном или 12-и пульс-
ном режиме. Каждый канал имеет: свой независимый ввод; линейный 
контактор; входной реактор; выпрямительную секцию; датчики на-
пряжения, тока и температуры. 

Габариты модуля 1480х230х400 (ВхШхГ). 

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, сглаживаю-
щие фильтры. 

Габариты модуля 1400х240х590 (ВхШхГ).

Номинальные характеристики инверторов 

Шкаф секции выпрямителей Габариты шкафа секции 
выпрямителей

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

Шкаф секции инверторов Габариты шкафа секции 
инверторов

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

Выпрямительный модуль

Инверторный модуль

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»
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Наименование

Номинальные характеристики
Тепло-

выделение, 
кВт

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Работа без пере-
грузки

Работа с небольшой 
перегрузкой  1

Работа в тяжёлом режи-
ме  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 – значения номинальной мощности действительны при номинальном напряжении 690 В;
2 – перегрузка на 10% при длительности не более одной минуты и периоде повторяемости не менее пяти минут;
3 – перегрузка на 50% при длительности не более одной минуты и периоде повторяемости не менее пяти минут.

Комплектные преобразователи «ВАРИАНТ»

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).

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

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»
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Шкаф ввода
Шкаф ввода укомплектовывает-
ся защитной и коммутационной 
аппаратурой. Ширина шкафа 
ввода для преобразователей до 
2700 кВт составляет 600 мм. Для 
преобразователей от 3150 кВт до 
3600 кВт - 1200мм. На двери шка-
фа ввода располагаются устрой-
ства контроля и управления пре-
образователем:
 устройство контроля изоля-

ции (опционально);
 сенсорная панель контролле-

ра;
 кнопка аварийного останова;
 индикация аварийного оста-

нова и кнопка сброса;
 ключ управления;
 рукоятка входного выключа-

теля-разъединителя;
 индикация неисправности и 

кнопка квитирования ошибки. 

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ»
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Возбудители статические - ВСП

Возбудители статические серии ВСП-315

Возбудители статические полупроводниковые типа ВСП-315 предна-
значены для питания обмоток возбуждения трехфазных синхронных 
двигателей со щеточной системой возбуждения.

Возбудители могут использоваться в металлургической, химической 
и других отраслях промышленности, жилищно-коммунальном хозяй-
стве, энергетике. 

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

Технические данные

Наименование Величина
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 
сигналами или по протоколу MODBUS;

 передача информации о рабочих параметрах син-
хронного двигателя по протоколу MODBUS;

 микропроцессорная система управления;

 воздушное естественное охлаждение;

 по желанию заказчика комплектуется силовым 
трансформатором.

Конструкция:
 возбудители выполнены в шкафном исполнении 
одностореннего обслуживания;

 возбудители предназначены для работы с внешним 
силовым трансформатором;

 подключение силовых цепей и цепей управления 
выполнено в нижней части шкафа;

 измерительные приборы, органы управления и ин-
дикации расположены на двери шкафа;

 естественное воздушное охлаждение;

 степень защиты IP20.

Основные функции:
 автоматическое подключение пускового сопротив-
ления на время разгона синхронного двигателя;

 автоматическая  подача  тока возбуждения после 
завершения разгона синхронного двигателя;

 автоматическая стабилизация тока возбуждения;

 регулирование tg φ;

 автоматическая форсировка тока возбуждения при 
снижении напряжения питания синхронного двигателя;

 ускоренное  гашение поля возбуждения  при  от-
ключении синхронного двигателя;

 защита от внутренних и внешних коротких замы-
каний, от замыкания цепи возбуждения на корпус, от 
асинхронного хода.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввод в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки 
преобразователя.
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Преобразователь  тяговый  ПТА

Преобразователь ПТА обеспечи-
вает энергоэффективное управ-
ление скоростью асинхронных 
тяговых двигателей трамвайных 
вагонов. 

Он был разработан в ходе реали-
зации программы модернизации 
городского электрифицирован-
ного транспорта.  

Силовая часть преобразователя 
собрана на мощных IGBT тран-
зисторах. В тормозных режимах 
обеспечивается рекуперация 
энергии в контактную сеть при 
наличии в ней потребителей. 
Если рекуперация невозможна 
из-за отсутствия потребителей, 
энергия рассеивается на тормозных резисторах. Переключение с рекуперативного торможения на рео-
статное происходит автоматически.  Возможна работа с частичной рекуперацией энергии.

Применение данных преобразователей для тягового привода трамвая обеспечивает: 
 практически двукратное снижение потребляемой электроэнергии; 
 плавное регулирование  тягового и тормозного усилий; 
 большую надежность электрооборудования;
 высокую гибкость при перенастройке преобразователя под требуемые характеристики.

Преобразователи тягового 
электропривода

Технические данные

Наименование Величина
Тип преобразователя ПТА
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В 550 
Диапазон изменения входного напряжения (постоянного тока), % 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
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Основные особенности:
 силовые  модули  на  мощных  IGBT  транзисторах  
со встроенными  датчиками  тока  и  температуры  тран-
зисторов;

 широтно-импульсная  модуляция  силового  напря-
жения;

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения;

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах;

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP;

 оптимальное  управление  электроприводом,  спо-
собствующее снижению энергопотребления;

 разгон и торможение привода с заданным темпом и 
заданным усилием;

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

 возможность  торможения  при  обрыве  контакт-
ной сети;

 система  управления  реализована  без  датчика ча-
стоты вращения;

 отображение результатов самодиагностики в тек-
стовом виде;

 данные сохраняются в энергонезависимой памяти 
за счет программных счетчиков потребляемой элек-
троэнергии, пройденного пути и времени работы;

 индикация  параметров  на  выносной  панели  опе-
ратора; 

 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 напряже-
ния сети;

 защита от сверхтоков;

 защита от коммутационных перенапряжений;

 защита от перегрузки преобразователя;

 диагностика целостности тормозных резисторов.

Конструкция:
 преобразователи выполнены в металлическом кор-
пусе, располагаемом под полом вагона (возможна уста-
новка на крыше);

 силовая часть имеет модульную структуру; 

 подключение силовых цепей через клеммник, це-
пей управления — через разъемы. Вводы кабелей гер-
метичны;

 степень защиты IP54;

 принудительное воздушное охлаждение.

Гарантийные  обязательства

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

Решением Координационного Совета по оценке Качества продукции и услуг 
Администрации города Екатеринбурга от 16 ноября 2010 г., № 10/3 преоб-
разователю тягового электропривода ПТА производства ЗАО «Автомати-
зированные системы и комплексы» присвоен знак «Екатеринбургское каче-
ство».

Преобразователи тягового 
электропривода
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Преобразователи тягового 
электропривода

Преобразователь  тяговый  универсальный  ПТУ

Технические данные

Наименование Величина
Тип преобразователя ПТУ 
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В 550 
Диапазон изменения входного напряжения, (постоянного тока), % 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
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
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

Преобразователь ПТУ являются 
дальнейшим развитием преоб-
разователя ПТА и может приме-
няться как на новых трамвайных 
вагонах, так и для модернизации 
трамвайных вагонов с асинхрон-
ными двигателями, а также для 
модернизации вагонов Т3 про-
изводства ЧССР при установке на 
них асинхронных двигателей.

Сохраняя все достоинства преоб-
разователей ПТА, ПТУ имеет зна-
чительно меньшие габаритные 
размеры и массу. 

Выпускается в модификации  для 
установки на крыше вагона.
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Основные особенности:
 силовые модули на мощных IGBT транзисторах со 
встроенными датчиками тока и температуры транзи-
сторов;

 широтно-импульсная модуляция силового напря-
жения;

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения;

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах;

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP;

 оптимальное управление электроприводом, спо-
собствующее снижению энергопотребления;

 разгон и торможение привода с заданным темпом и 
заданным 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 ча-
стоты вращения;

 передача параметров и результатов самодиагно-
стики на выносную панель оператора;

 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 напряже-
ния сети;

 защита от сверхтоков;

 защита от коммутационных перенапряжений;

 защита от перегрузки преобразователя;

 диагностика целостности тормозных резисторов.

Конструкция:
 преобразователи выполнены в металлическом кор-
пусе, располагаемом под полом, либо на крыше вагона  
в зависимости от климатического исполнения;

 силовая часть имеет модульную структуру; 

 подключение силовых цепей через клеммник, це-
пей управления — через разъемы, вводы кабелей гер-
метичны;

 степень защиты IP54;

 принудительное воздушное охлаждение.

Преобразователи тягового 
электропривода

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. 
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Преобразователи тягового 
электропривода

Преобразователь тяговый универсальный  ПТУ-М

Преобразователь ПТУ-М является 
модификацией преобразователя 
ПТУ и может применяться как на 
новых трамвайных вагонах, так и 
для модернизации трамвайных 
вагонов с асинхронными двигате-
лями, а также для модернизации 
вагонов Т3 производства ЧССР 
при установке на них асинхрон-
ных двигателей. 

Предназначен для установки под 
полом вагона. 

Технические данные

Наименование Величина
Тип преобразователя ПТУ-М
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В 550 
Диапазон изменения входного напряжения, (постоянного тока), % От + 50 до -50
Номинальное выходное напряжение, В 3AC 345...467*
Номинальная частота выходного напряжения, Гц 60
Диапазон изменения частоты выходного напряжения, Гц 0 – 150
Номинальная мощность, кВт 108
Номинальный выходной ток, А 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 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
*в зависимости от применяемых электродвигателей.
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Преобразователи тягового 
электропривода

Основные особенности:
 силовые модули на мощных IGBT транзисторах со 
встроенными датчиками тока и температуры транзи-
сторов; 

 широтно-импульсная модуляция силового напря-
жения; 

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения; 

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах; 

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP; 

 оптимальное управление электроприводом, спо-
собствующее снижению энергопотребления; 

 разгон и торможение привода с заданным темпом и 
заданным 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 ча-
стоты вращения; 

 передача параметров и результатов самодиагно-

стики на выносную панель оператора; 

 защита преобразователя и двигателя; 

 потенциально развязанные цифровые входы;

 потенциально развязанные цифровые выходы;

 потенциально развязанные аналоговые выходы. 

Защитные параметры и диагностика:
 защита от повышенного и пониженного напряже-
ния сети; 

 защита от сверхтоков; 

 защита от коммутационных перенапряжений; 

 защита от перегрузки преобразователя; 

 диагностика целостности тормозных резисторов. 

Конструкция:
 преобразователи выполнены в металлическом кор-
пусе, располагаемом под полом, либо на крыше вагона  
в зависимости от климатического исполнения; 

 силовая часть имеет модульную структуру; 

 подключение силовых цепей через клеммник, це-
пей управления — через разъемы, вводы кабелей гер-
метичны; 

 степень защиты IP54; 

 принудительное воздушное охлаждение.

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.
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Преобразователи тягового 
электропривода

Преобразователь тяговый универсальный ПТУ-УК 

Преобразователь ПТУ-УК явля-
ется модификацией преобразо-
вателя ПТУ и предназначен для 
вагонов 71-623-04 производства 
Усть - Катавского вагонострои-
тельного завода. 

Возможно применение на ваго-
нах других типов. 

Устанавливается ПТУ-УК на кры-
ше вагона. 

Технические данные

Наименование Величина
Тип преобразователя ПТУ-УК 
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В 550 
Диапазон изменения входного напряжения, (постоянного тока),% От + 50 до -50
Номинальное выходное напряжение, В 3AC 345 …467*
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
Климатическое исполнение У1
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 242х1100х550 
Масса, кг 100

*в зависимости от применяемых электродвигателей
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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.

Преобразователи тягового 
электропривода

Основные особенности:
 силовые модули на мощных IGBT транзисторах со 
встроенными датчиками тока и температуры транзи-
сторов; 

 широтно-импульсная модуляция силового напря-
жения; 

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения; 

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах; 

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP; 

 оптимальное управление электроприводом, спо-
собствующее снижению энергопотребления; 

 разгон и торможение привода с заданным темпом и 
заданным 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 ча-
стоты вращения; 

 отображение результатов самодиагностики в тек-
стовом виде; 

 программные счетчики потребляемой электроэ-

нергии, пройденного пути, времени работы; данные 
сохраняются в энергонезависимой памяти; 

 индикация  параметров  на  выносной  панели  опе-
ратора; 

 защита преобразователя и двигателя; 

 потенциально развязанные цифровые входы;

 потенциально развязанные цифровые выходы;

 потенциально развязанные аналоговые выходы. 

Защитные параметры и диагностика:
 защита от повышенного и пониженного напряже-
ния сети; 

 защита от сверхтоков; 

 защита от коммутационных перенапряжений; 

 защита от перегрузки преобразователя; 

 диагностика целостности тормозных резисторов. 

Конструкция:
 преобразователи выполнены в металлическом кор-
пусе, располагаемом на крыше вагона; 

 силовая часть имеет модульную структуру; 

 подключение  силовых  цепей  через  клеммник , 
цепей  управления — через  разъемы,  вводы  кабелей 
герметичны; 

 степень защиты IP54; 

 принудительное воздушное охлаждение.
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Преобразователь тяговый ПТП

Преобразователи тягового 
электропривода

Преобразователь ПТП предна-
значен для управления скоро-
стью тяговых двигателей посто-
янного тока и используется при 
модернизации вагонов Т3 произ-
водства ЧССР. 

Состоит из двух независимых си-
ловых блоков в одном корпусе 
для питания двигателей посто-
янного тока двух тележек вагона. 
Блок управления расположен в 
центральном отсеке преобразо-
вателя. Силовые цепи тележек ра-
ботают независимо друг от друга, 
что позволяет отогнать вагон в 
депо при выходе из строя обору-
дования одной тележки.

Имеется блок дополнительных реле для управления внешней коммутационной аппаратурой. Дополни-
тельно ПТП может комплектоваться панелью оператора, на дисплее которой выводятся текстовые сообще-
ния из системы диагностики преобразователя. Силовая часть преобразователя  ПТП собрана на мощных 
IGBT транзисторах.

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.

Технические данные

Наименование Величина
Тип преобразователя ПТП-150-550-0
Номинальное напряжение питания силовой цепи, В 550 
Рабочее напряжение питания силовой цепи, В 400…780
Допустимое напряжение питания силовой цепи, В 20…850
Напряжение питания системы управления, 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
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Гарантийные  обязательства

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

Договором на поставку могут предусматриваться иные сроки гарантий-
ных обязательств. 

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

Основные особенности:
 силовые модули на мощных IGBT транзисторах со 
встроенными датчиками тока и температуры транзи-
сторов;

 широтно-импульсная модуляция силового напря-
жения;

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения;

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах;

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP;

 оптимальное управление электроприводом, спо-
собствующее снижению энергопотребления;

 разгон и торможение привода с заданным темпом и 
заданным усилием;

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

 возможность торможения при обрыве контактной 
сети;

 отображение результатов самодиагностики в тек-
стовом виде; 

 программные счетчики потребляемой электроэ-
нергии, пройденного пути, времени работы; данные 
сохраняются в энергонезависимой памяти;

 индикация параметров на выносной панели опера-
тора; 

 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 напряже-
ния сети;

 защита от сверхтоков;

 защита от коммутационных перенапряжений;

 защита от перегрузки преобразователя;

 диагностика целостности тормозных резисторов.

Конструкция:
 преобразователи выполнены в металлическом кор-
пусе, располагаемом под полом вагона (возможна уста-
новка на крыше);

 силовая часть имеет модульную структуру; 

 подключение силовых цепей через клеммник,  це-
пей управления - через разъемы;

 степень защиты IP54;

 принудительное воздушное охлаждение.

Преобразователи тягового 
электропривода



www.asc-ural.ru 33

Преобразователь  тяговый  ПТП-М

Технические данные

Наименование Величина
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

Преобразователи тягового 
электропривода

Преобразователь ПТП-150-80-М 
предназначен для управления 
четырьмя тяговыми электродви-
гателями ТЕ-022 постоянного 
тока модернизированного трам-
вайного  вагона  модели Татра-3 
в соответствии с режимами, за-
даваемыми  водителем  при по-
мощи  педального  командоап-
парата и переключателей пульта 
управления.

Имеет два выходных канала. К ка-
ждому из них подключается по 2 
последовательно соединенных 
тяговых двигателя.

Преобразователь применяется при модернизации вагонов Т3 производства ЧССР. Возможно применение 
на вагонах других типов. Может быть сконфигурирован для применения на троллейбусах с приводом как 
постоянного, так и переменного тока.
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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. 

Основные особенности:
 силовые модули на мощных IGBT транзисторах со 
встроенными датчиками тока и температуры транзи-
сторов;

 широтно-импульсная модуляция силового напря-
жения;

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения;

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах;

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP;

 оптимальное управление электроприводом, спо-
собствующее снижению энергопотребления;

 разгон и торможение привода с заданным темпом и 
заданным усилием;

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

 возможность  торможения  при  обрыве  контакт-
ной сети;

 отображение  результатов  самодиагностики  в тек-
стовом виде; 

 программные счетчики потребляемой электроэ-
нергии, пройденного пути, времени работы; данные 
сохраняются в энергонезависимой памяти;

 индикация  параметров  на  выносной  панели  опе-
ратора; 

 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 напряже-
ния 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, це-
пей управления — через разъемы;

 степень защиты IP54;

 принудительное воздушное охлаждение.

Преобразователи тягового 
электропривода
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Преобразователь  тяговый  для  троллейбуса  ПП-ПППТ

Преобразователи тягового 
электропривода

Технические данные

Наименование Величина
Напряжение питания силовой цепи (постоянного тока), В:
- номинальное
- рабочее
- допустимое

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, А:
- якоря и обмотки последовательного возбуждения
- обмотки параллельного возбуждения

230
2

Максимальный выходной ток цепей якоря и обмотки последовательного возбуждения, А 300

Мощность силовых цепей, кВт:
- номинальная
- максимальная

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

Преобразователь  тягового  при-
вода   ПП - ПППТ - 230 - 550 - 1 - УХЛ2 
предназначен для установки на 
двухосные троллейбусы модели 
ЗиУ-682Г или аналогичные для 
обеспечения необходимых тяго-
вых и тормозных характеристик 
взамен резисторно-контактор-
ной системы управления. 

ПП - ПППТ обеспечивает  управле-
ние тяговым электродвигателем 
ДК-213 постоянного тока смешан-
ного возбуждения с режимами, 
задаваемыми водителем при по-
мощи педалей управления. 

Преобразователь выполняется в 
виде единого блока и устанавли-
вается на крыше троллейбуса в 
отсек группового контроллера, а реакторы – в блок резисторов взамен части неиспользуемых резисторов. 
Блок сопряжения и плата контроля напряжения устанавливаются на контакторной панели пульта управле-
ния водителя. 
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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.

Преобразователи тягового 
электропривода

Основные особенности:
 силовые модули на мощных IGBT транзисторах со 
встроенными датчиками тока и температуры;

 широтно-импульсная модуляция силового напря-
жения;

 работа в широком диапазоне изменения входного 
напряжения;

 рекуперация энергии в контактную сеть в тормоз-
ных режимах при наличии потребителей в сети; при 
отсутствии потребителей энергия рассеивается на тор-
мозных резисторах;

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP;

 оптимальное управление электроприводом, спо-
собствующее снижению энергопотребления;

 разгон и торможение привода с заданным ускоре-
нием и замедлением;

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

 возможность  торможения  при  обрыве  контакт-
ной  сети;

 вывод результатов самодиагностики на сигнальную 
лампу;

 программные счетчики потребляемой электроэ-
нергии, пройденного пути, времени работы; данные 
сохраняются 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  напряже-
ния сети;

 защита от сверхтоков;

 защита от коммутационных перенапряжений;

 защита от перегрузки преобразователя;

 диагностика целостности тормозных резисторов.

Конструкция:
 преобразователи выполнены в металлическом кор-
пусе, 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.
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Преобразователи частоты для самоходных грузовых вагонов
(ПЧ-ТТЕТ) и (ПЧ-ТТЖТ)

Преобразователи предназначе-
ны для использования в тяговом 
электроприводе самоходных гру-
зовых вагонов, эксплуатируемых 
в горнодобывающей промыш-
ленности.

Выпускаются  двух  модификаций:  
с  естественным  охлаждением  
(ПЧ-ТТЕТ) и внешним жидкост-
ным охлаждением (ПЧ-ТТЖТ).

ПЧ-ТТЕТПЧ-ТТЖТ

Преобразователи тягового 
электропривода

Технические данные

Наименование 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 сек., при повторяемости не более одной 
за 15 мин

2

Допустимое установившееся отклонение напряжения питания, %, не более +20, -50
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

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.

Основные особенности:
 транзисторный преобразователь частоты с проме-
жуточным звеном постоянного тока;

 рекуперация электроэнергии в питающую сеть в 
тормозных режимах;

 расширенный диапазон изменения напряжения пи-
тающей сети.

Основные функции:
 плавный разгон и остановка вагона;

 изменение направления движения;

 реализация электрического дифференциала;

 комплексная защита и диагностика.

Управление преобразователем:
 дискретные сигналы (четыре предустановленные 
скорости, направление движения, поворот колес, инди-
катор режима работы);

 CAN-интерфейс для объединения преобразовате-
лей вагона в сеть;

 порт RS-232 для подключения пульта параметриро-
вания и индикации.

Дополнительное оборудование:
 пульт параметрирования и индикации с обменом 
данными по радиоканалу;

 кабель для подключения преобразователей к 
CAN-сети. 
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Преобразователь частоты ПЧГП 

Преобразователь используется как источник напряжения регулиру-
емой частоты. 

Сегодня электродвигатели транспортных рольгангов некоторых ме-
ханизмов и технологических участков работают в режиме, когда ча-
стота и действующее значение питающего напряжения отличаются 
от стандартных величин. Распространенным вариатом является пи-
тание секций рольгангов линейным напряжением  190  В  при  частоте 
25 Гц. Номинальный ток нагрузки — 1000 ÷ 1500 А. Часто источник на-
пряжения - электромашинный ПЧ, формирующий систему трехфаз-
ного напряжения с заданными параметрами. При высоких показате-
лях качества напряжения преобразователи имеют два существенных 
недостатка: большие массогабаритные показатели и высокая степень 
физического износа.

Схема силовой части преобразователя частоты ПЧГП

Результаты технико-экономи-
ческого анализа показали ра-
циональный вариант решения 
реконструкции - это замена 
электромашинного ПЧ на нестан-
дартный полупроводниковый 
преобразователь частоты типа 
ПЧГП с широтно-импульсной мо-
дуляцией (ШИМ) выходного на-
пряжения. В качестве силовых 
полупроводниковых элементов в 
выпрямителе - модули типа SKKD, 
в автономном инверторе моду-
ли SKiiP, фирмы «Semikron» - для 
уменьшения габаритов шкафа 
расположены горизонтально. 

Конденсаторная батарея распре-
делена по трем секциям. Модифи-
цированный вариант скалярного 
управления и комбинированной 
предмодуляции предназначен 
для управления асинхронны-
ми двигателями рольгангов. 
Это обеспечивает значение ко-
эффициента искажения тока в 
пределах 10...15 %. Специализи-
рованный контроллер для управ-
ления разработан и изготовлен 
на предприятии «АСК» на основе 
DSP-процессора серии TMS320. 

Использование пониженного на-
пряжения позволило существен-
но снизить абсолютные значения 
пиковых напряжений и ограни-
чить скорость изменения напря-
жения на нагрузке. Абсолютное 
значение пиковых перенапря-
жений на выходе реакторов не 
превышает 600 В, скорость изме-
нения напряжения на нагрузке не 
более 150 В/мкс.

Преобразователь частоты 
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Гарантийные  обязательства

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

Технические данные

Наименование Величина
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

Основные особенности: 
 силовые  модули  на  мощных  IGBT  транзисторах  
со встроенными  датчиками  тока  и  температуры  тран-
зисторов;

 широтно-импульсная  модуляция  силового  напря-
жения;

 работа преобразователя на нагрузку c низким cos ϕ;

 ограничение  скорости  изменения  напряжения  на 
нагрузке;  

 цифровое микропроцессорное управление на 
специализированном процессоре DSP;

 оптимальное  управление  электроприводом,  спо-
собствующее снижению энергопотребления;

 разгон и торможение привода с заданным темпом; 

 индикация   параметров   на   выносной   панели   

оператора;

 защита преобразователя и двигателей. 

Защитные параметры и диагностика: 
 защита  от  повышенного  и  пониженного  напря-
жения сети;

 защита от сверхтоков;

 защита от коммутационных перенапряжений;

 защита от перегрузки преобразователя;

 защита от перегрева силовых модулей. 

Конструкция: 
 преобразователь выполнен модульно в трех шка-
фах: шкаф  ввода  и  выпрямителя,  шкаф  инвертора,  
шкаф  реакторов;

 силовая часть имеет модульную структуру;

 степень защиты IP20;

 принудительное воздушное охлаждение.

Дополнительное оборудование:
 входной понижающий трансформатор.

Преобразователь частоты
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Тиристорный преобразователь 
с водяным охлаждением

Тиристорный преобразователь постоянного тока 
с водяным охлаждением ТПВ

Преобразователь предназначен для управления двигателями посто-
янного тока большой мощности. Может использоваться в различных 
отраслях промышленности. Схема выпрямления двенадцатипуль-
сная, реализована на двух трехфазных тиристорных мостах. Каждый 

Технические данные
Наименование Величина

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.

водоохлаждаемый тиристорный 
мост, имеет по входу устрой-
ство  защиты от перенапряже-
ний. Система управления каж-
дым мостом реализована на базе 
устройства Sinamics DCM CM, 
фирмы «Siemens». Все устройства 
в ней связаны между собой по 
принципу «ведущий-ведомый». 

Преобразователь предусма-
тривает работу на две якорных 
обмотки, соединенных парал-
лельно. Оснащен двумя возбу-
дителями и двумя регуляторами 
ЭДС для выравнивания нагрузки 
между якорями в процессе ра-
боты, регулятором скорости и 
технологическими регулятора-
ми в ведущем устройстве. Кроме 
этого, и в ведущем, и в ведомом 
устройстве реализован контур 
тока соответствующего тиристор-
ного моста. 
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Гарантийные  обязательства

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

Тиристорный преобразователь 
с водяным охлаждением

Основные особенности: 
 сочетание большой мощности и малых габаритов за 
счет использования водяного охлаждения;

 двенадцатипульсная схема выпрямления;

 возможность работы на два якоря в параллель с 
автоматическим выравниванием нагрузок между яко-
рями;

 возможность оперативного выведения из работы 
одного трехфазного моста и работа с одним мостом по 
шестипульсной схеме выпрямления;

 цифровое микропроцессорное управление;

 возможность рекуперации энергии в сеть;

 защита преобразователя и двигателя;

 индикация  параметров  на  выносной  панели  опе-
ратора;

 связь с ведущим устройством по шине Pro�bus DP;

 потенциально развязанные цифровые входы;

 потенциально развязанные цифровые выходы;

 потенциально развязанные аналоговые входы. 

Защитные параметры и диагностика:
 защита от повышенного и пониженного напряже-
ния сети;

 защита от сверхтоков;

 защита силовой схемы от кратковременных превы-
шений питающего напряжения без отключения преоб-
разователя;

 защита  возбудителей  от  перенапряжений  на  вы-

ходе 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 
габариты (В x Ш x Г): 2200 x 480 0x 800 мм;

 в состав преобразователя входят два шкафа сило-
вых вентильных секций (габариты каждого 2200 x 1200 
x 800 мм), два шкафа управления и возбудителя (габари-
ты каждого 2200 x 800 x 800 мм) и шкаф блоков защиты 
от перенапряжений (габариты 2200 x 800 x 800 мм). Все 
шкафы двухстороннего обслуживания;

 конструкция силовых выводов преобразователя 
разрабатывается индивидуально для каждого приме-
нения. Это позволяет легко подключить преобразова-
тель к уже существующим кабелям или шинам без ис-
пользования дополнительных переходников;

 степень защиты шкафов силовых вентильных сек-
ций IP54;

 степень защиты шкафов управления IP54;

 водяное охлаждение;

 может быть укомплектован станцией циркуляции 
теплоносителя с теплообменником вода/вода для отво-
да потерь в систему водооборотного цикла цеха.

На дверях преобразователя расположены:
 органы управления высоковольтным выключателем (питание преобразователя) и токоограничиваю-

щими автоматическими выключателями (защита тиристорных мостов);
 приборы индикации основных параметров электропривода (токи якорей и возбуждения, напряжения);
 лампы индикации состояния вышеперечисленной коммутационной аппаратуры. 

Преобразователь связывается с управляющим контроллером по шине Pro�bus DP.  Все необходимые функ-
ции защит реализованы в устройствах управления тиристорными мостами (ЭДС, скорости, напряжений, 
тока, понижения изоляции, перегрев тиристоров и другие защиты). 

ТПВ включает в себя пять шкафов: два шкафа силовых вентильных секций, два шкафа управления, шкаф 
блоков защиты от перенапряжений.
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Секция выпрямительная с жидкостным охлаждением СВЖР - 2500 – 1250

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Секция выпрямительная тиристорная реверсивная СВЖР-2500-1250 
предназначена для применения в качестве элемента силового кана-
ла управления в выпрямителях для реверсивных электроприводов 
постоянного тока. Секция имеет открытое исполнение.

Требования к силовым цепям:
 сопротивление изоляции электрических цепей относительно кор-

пуса и цепей, электрически не связанных между собой, в нормаль-
ных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150-69, не ме-
нее 100 мОм;

 изоляция электрических цепей относительно корпуса и цепей, 
электрически не связанных между собой, должна выдерживать 
испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц в 
течение 1 минуты в нормальных климатических условиях испыта-
ний по ГОСТ 15150 69: 3000 В – для силовых цепей. 

Требования к охлаждающей системе:
 система теплообмена должна обладать производительностью   

потока  48  литров/мин  и  рабочим  давлением воды  до  8  бар  в 
каждом контуре;

 образование конденсата на поверхности охладителей и тиристо-
ров не допускается.

Технические данные

Наименование Величина
Номинальный выходной ток, А 2500
Номинальное выходное напряжение (постоянного тока), В 1250
Входное напряжение трехфазной питающей сети частотой 50Гц, В, не более 950
Кратность допустимой перегрузки по току при повторяемости не более одной в 15 минут и продолжи-
тельности:
15с
2 мин

2,0
1,5

Вид охлаждения Жидкостное  принудительное
Максимальная температура воды на входе охладителя, 0С 50
Минимальный поток воды через один охладитель, л/мин 6
Максимально допустимое давление, бар 10
Тип охлаждения жидкости Дистиллированная вода
Масса, кг, не более 110
Габаритные размеры (В х Д х Г), мм, не более 706 х 800 х 385

Секции выпрямительные
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Секции выпрямительные с воздушным охлаждением 

Секции выпрямительные

Секции выпрямительные тиристорные (диодные) с воздушным ох-
лаждением предназначены для применения в качестве элемента 
силового канала управления в выпрямителях для электроприводов 
постоянного тока, а также для электроустановок промышленного на-
значения. Могут быть выполнены как в реверсивном, так и не ревер-
сивном вариантах.

Секции соответствуют требованиям технических условий ТУ 3416-
020-47689612-2011. "Выпрямители полупроводниковые мощностью 
свыше 5 кВт и на напряжение до 1 кВ".

Изоляция электрических цепей относительно корпуса и цепей, элек-
трически не связанных между собой, должна выдерживать испыта-
тельное напряжение переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 ми-
нуты в нормальных климатических условиях испытаний. 

Требования к охлаждающему воздуху
Внешняя система воздухообмена должна обеспечивать рассеивание 
мощности выделяемых секцией тепловых потерь не менее 7,0 кВт 
при расходе воздуха не менее 4000 м3/ч.

Образование конденсата на поверхности охладителей и тиристоров 
не допускается.

Секция СВПР-3150-660.

Секция СВДП-4000-115.
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Секции выпрямительные

Тиристорная секция типа СВПР состоит из шкафа и вентилятора, установленного на шкафу. В состав шкафа 
входят: 
 силовые сборки тиристоров и охладителей; 
 силовые предохранители; 
 RC-цепи; 
 драйверы для управления тиристорами; 
 датчики контроля температуры тиристоров (термостаты); 
 трансформаторы тока с устройствами защиты; 
 панель с нагрузочными резисторами и делителем напряжения;  
 источник питания 24В постоянного тока; 
 устройство контроля предохранителей и устройство измерения напряжений модуля управления 

SINAMICS DCM; 
 устройство контроля изоляции силовых цепей; 
 конечный выключатель дверной блокировки; 
 клеммники.

Технические данные

Тип СВПР-
1000-825

СВПР-
1400-1050

СВПР-
2000-825

СВПР-
2500-825

СВПР-
3150-660

СВПР-
3150-1050

СВП-
6300-460

СВДП-
4000-115

Номинальный выходной ток, А 1000 1400 2000 2500 3150 3150 6300 4000
Номинальное выходное напря-
жение (постоянного тока), В 825 1050 825 825 660 1150 460 115

Кратность допустимой перегруз-
ки по току при повторяемости 
не более одной в 15 минут и 
продолжительности:
10 с
2 мин

2,0
1,5

2,0
1,5

2,0
1,5

2,0
1,5

2,0
1,5

2,0
1,5

2,0
1,5

2,0
1,5

Напряжение питания цепей 
управления однофазное часто-
той  50 Гц, В

230 230

Вид охлаждения
воздушное 
принуди-
тельное

воздушное 
принуди-
тельное

воздушное 
принуди-
тельное

воздушное 
принуди-
тельное

воздушное 
принуди-
тельное

воздушное 
принуди-
тельное

воздуш-
ное 
принуди-
тельное

воздуш-
ное 
принуди-
тельное

Мощность, потребляемая 
цепями собственных нужд, ВА, 
не более

420 920 750 950 950 920 950 750

Степень защиты, обеспечивае-
мая оболочкой (по ГОСТ 14254-
2015), не ниже

IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

Условия эксплуатации (по ГОСТ 
15150-69) УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4

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

2300 x 1200 
x 800

2300 x 1200 
x 800

2300 x 
1200 x 800

2300 x 
1200 x 800

2300 x 
1200 x 800

2300 x 1200 
x 800

2300 x 800 
x 800

2300 x 800 
x 800

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
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Блок защиты от перенапряжения  - БЗП

Блок защиты от перенапряжений типа БЗП предназначен для защиты 
полупроводниковых преобразователей различного назначения, ис-
пользуется в сетях переменного тока с напряжением до 1000 В.

Сегодня в металлургии и других отраслях промышленности широко 
применяется силовая полупроводниковая преобразовательная тех-
ника, получающая питание от сети переменного тока.

Для получения необходимого уровня питающего напряжения ис-
пользуется понижающий силовой трансформатор с первичным на-
пряжением до 10 кВ. В зависимости от конфигурации к вторичной 
обмотке может быть подключено от одного до нескольких десятков 
силовых полупроводниковых преобразователей.

Одним из недостатков является высокая чувствительность к пере-
напряжениям. Как правило, перенапряжения возникают при отклю-
чении силового питающего трансформатора. Трансформатор имеет 
значительную мощность и соответственно большую индуктивность. 
При разрыве тока в момент отключения в сети, к которой подключе-
ны преобразователи, возникают значительные всплески ЭДС самоин-
дукции. Напряжение в сети при этом может в два и более раз превы-
шать номинальное. Энергии, запасенной в трансформаторе вполне 
хватает, чтобы вывести из строя несколько преобразователей. Про-
исходит необратимый электрический пробой полупроводниковых 
приборов.

Для защиты преобразователей выпускается серия блоков защиты от 
перенапряжений типа БЗП. В пределах серии БЗП различаются но-
минальным напряжением и мощностью силового трансформатора. 
Он подключается к входным клеммам преобразователя в непосред-
ственной близости 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

Блок защиты от перенапряжения
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Блок защиты от перенапряжения

Основные особенности: 
 возможность использования с разными типами и 
мощностями полупроводниковых преобразователей;

 не содержит пороговых элементов,  таким  образом, 
обеспечивает «мягкое» ограничение;

 работа в широком диапазоне изменения силового 
напряжения;

 содержит самовосстанавливающиеся высокоча-
стотные конденсаторы и взрывобезопасные электро-
литические конденсаторы;

 высокая надежность за счет применения каче-
ственных элементов с большим запасом номинальных 
характеристик;

 система электроснабжения может быть как с глухо-
заземленной, так и с изолированной нейтралью.

Защитные параметры и диагностика:
 ограничение уровня и скорости нарастания пере-
напряжения;

 защита преобразователя от электромагнитных по-
мех;

 имеет встроенные быстродействующие предохра-
нители 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.

Основные функции и принцип действия БЗП
Блок защиты ограничивает уровень и скорость нарастания перенапряжения в момент отключения сило-
вого трансформатора. При этом уровень напряжения в сети при отключении в самый неблагоприятный 
момент не превышает 10% от номинального.

Принцип действия БЗП основан на накоплении индуктивной энергии всплеска в батарее электроли-
тических конденсаторов и последующем рассеивании ее на резисторах. На входе блок защиты имеется 
RC-фильтр для подавления наносекундных импульсов. Далее переменное напряжение выпрямляется 
быстродействующим диодным мостом. Мост нагружен на батарею электролитических конденсаторов и 
резисторов. БЗП не содержит пороговых элементов типа варисторов и динисторов. Он работает как ем-
костный демпфер, сглаживая все резкие всплески напряжений, а также фильтрует гармонические и суб-
гармонические составляющие напряжения с частотами более 50 Гц.

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки 
преобразователя. 
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Возбудитель однофазный ВСПО-15-320-1

Возбудитель однофазный ВСПО-15-320-1 предназначен для питания 
обмоток возбуждения двигателей постоянного тока.

Силовая часть ВСПО выполнена по однофазной мостовой схеме с 
несимметричным управлением тиристоров. Система управления со-
держит ПИ-регулятор тока.

Возбудитель изготовлен в виде единой модульной конструкции с ме-
таллической оболочкой. 

Конструкция является ремонтопригодной и обеспечивает:
 доступность осмотра и подтяжки мест крепления контактных сое-

динений и составных частей (элементов);
 возможность снятия составных частей и элементов, вышедших 

из строя и подлежащих замене, без демонтажа других составных 
частей или с частичным демонтажом, при помощи стандартного 
слесарного инструмента.

Технические данные

Наименование Величина
Номинальное силовое напряжение на входе, В 400
Допустимое отклонение силового напряжения на входе от номинального значения, % От + 10 до - 50
Диапазон частоты силового напряжения на входе, Гц 47 – 63
Диапазон регулирования силового напряжения на выходе, В 0...320
Диапазон регулирования силового тока на выходе, А 0...15
Номинальное напряжение постоянного тока питания системы управления (стабилизированное), В 24
Потребляемая мощность питания системы управления, не более, Вт 5
Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания внешних сигналов, В 24
Допустимое отклонение напряжения цепей питания внешних сигналов от номинального значения, % ±25
Потребляемая мощность цепей питания внешних сигналов, не более, Вт 5
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (по ГОСТ 14254-2015) IP20
Способ охлаждения естественный
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, °С От +1 до +40
Климатическое исполнение и категория размещения  (по ГОСТ 15150-69) УХЛ4
Габаритные размеры  (В х Ш х Г), не более, мм 215 х 80 х 211
Масса, не более, кг 3

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки 
преобразователя.

Возбудитель однофазный 
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Блок управления тормозом БУТ-20-380

Блок  управления  БУТ-20-380  предназначен  для  питания  цепи  со-
леноида электромеханического тормоза, расположенного на валу 
электродвигателя. 

Представляет собой регулируемый преобразователь с выходным 
звеном постоянного тока, силовые цепи которого питаются от сети 
3-ф 380В 50 Гц. 

На выходе БУТ с помощью ШИМ формируется импульсное напряже-
ние с заданным средним значением. Выход подключается к соленои-
ду электромагнита электромеханического тормоза. Благодаря высо-
кой индуктивности соленоида ток приобретает сглаженную форму.  
По  команде  из  внешней  системы  управления  БУТ  подаёт  напря-
жение в обмотку тормоза, при снятии команды напряжение снима-
ется. Оптимальное управление электромеханическим тормозом 
обеспечивается подачей повышенного напряжения для раскрытия 
тормозных колодок (режим форсировки) с последующим переходом 
на пониженный уровень напряжения, достаточного для удержания 
колодок в расторможенном состоянии (режим удержания). В резуль-
тате уменьшается нагрев соленоида электромеханического тормоза 
и снижается расход электроэнергии.

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок работы  составляет 12 месяцев с момента ввода в экспуотацию.

Гарантийный срок хранения – 24 месяцев со дня (даты) приемки изделия. 

Условия  хранения  и  транспортирования  1  (Л)  по  ГОСТ  15150,  температура воздуха от минус 40 до плюс 70 0С.

Технические данные

Наименование Величина
Номинальное напряжение трехфазной питающей сети (линейное), В 380
Частота питающей сети, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питающей сети от номинального, % ±10
Номинальное напряжение питания системы управления, В 24
Допустимое отклонение напряжения управления от номинального, % ±20
Максимальный ток форсировки, А 20
Максимальный длительно допустимый ток, А 10
Выходное напряжение (постоянного тока), В 220/110
Климатическое исполнение УХЛ4
Рабочий диапазон температур, 0C -25….+45
Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм 200х151х156,5
Масса, кг Не более 3
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP00
Способ охлаждения естественный

Блок управления тормозом
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 Устройство контроля изоляции

«КОНТИЗОЛ-01» – устройство, 
предназначенное для измерения 
сопротивления изоляции сило-
вых цепей относительно заземля-
ющего контура в изолированных 
цепях постоянного и переменно-
го тока.

Устанавливается на передней па-
нели (двери) электрических шка-
фов. Изготовлено в виде единой 
модульной ремонтопригодной  
конструкции с пластмассовой 
оболочкой. Она обеспечивает: 
 доступность осмотра и под-

тяжки мест крепления кон-
тактных соединений и состав-
ных частей или исключение 
самоотвинчивания; 

 возможность снятия состав-
ных частей и элементов, вы-
шедших из строя и подлежа-
щих замене, без демонтажа 
других составных частей или 
с частичным демонтажом, при 
помощи стандартного слесар-
ного инструмента. 

Технические данные

Наименование Величина
Номинальное  напряжение  питания  цепей управления, В =24
Допустимое отклонение напряжения питания цепей управления, % ±10
Потребляемая мощность цепями управления, Вт, не более 20
Контроль изоляции цепей:
- переменного тока (эффективное значение) частотой 50 Гц, не более, В
- постоянного тока, не более, В

700
1000

Диапазон измерения сопротивления изоляции, кОм 0...9999
Длительность измерения сопротивления изоляции контролируемой цепи, не более, сек 90
Параметры нагрузки силовых контактов сигнальных реле:
- напряжение, не более,  В
- ток, не более, А

-/=250
1

Диапазон задержки срабатывания сигнальных реле, сек 0...99
Исполнение оболочки (по ГОСТ14254-80) IP30
Габаритные размеры  (В х Ш х Г), мм: 144 х 72 х 158
Климатическое исполнение (по ГОСТ15150-69) УХЛ4
Масса, не более, кг 1

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки 
преобразователя.

 Устройство контроля изоляции «КОНТИЗОЛ - 01»

В состав изделия входят 3 сигнальных реле: 
 реле «ALARM1» - срабатывает, если измеренное значение сопро-

тивления изоляции будет равно или меньше порога LEVEL1 в тече-
ние заданного времени DELAY1; 

 реле «ALARM2» - срабатывает, если измеренное значение сопро-
тивления изоляции будет равно или меньше порога LEVEL2 в тече-
ние заданного времени DELAY2; 

 реле «READY» срабатывает, если на изделие подано питание и от-
сутствуют внутренние сбои в работе.

Контроль включенного состояния реле обеспечивается свечением 
индикатора (светодиода)  «HL2»  на  лицевой  панели устройства. 
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Усилители-формирователи импульсов

Устройства предназначены для 
формирования входных сигна-
лов импульсных трансформато-
ров в цепях управления тиристо-
ров. Они формируют импульсы с 
требуемыми характеристиками 
и являются согласующими эле-
ментами между современными 
модулями управления для приво-
дов постоянного тока (например, 
SINAMICS DCM) и существующей 
силовой частью. 

Усилитель SA31 имеет возмож-
ность заполнения (модуляции) 
управляющего импульса, усили-
тель SA33 – так же формирует им-
пульсы повышенного напряже-
ния с гальванической изоляцией, 
но с удлинением импульса.

Все три усилителя подключаются 
к модулю управления 26-контакт-
ным плоским кабелем.

Гарантийные  обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки 
преобразователя.

Технические данные

Наименование параметра SA31 SA33 SA35

Напряжение питания усилителя, первичные цепи, В отдельное,
24В ±10% через шлейф управления

Входные импульсы управления, В 0/24
Ток потребления, первичные цепи, не более, А 0.5
Коммутируемое напряжение, ном., В 24…48 220 10…100
Коммутируемое напряжение, макс., В 60 400 150
Длительный выходной ток, А 2.8 0.5 0.5
Заполнение импульса да нет нет
Удлинение импульса нет 720 нет
Гальваническая изоляция нет да да
Количество каналов 6
Объединение каналов (общая точка) плюс/ минус плюс плюс

Усилители-формирователи   импульсов   для   тиристорных   преобразо-
вателей SA31, SA33, SA35
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«ССО-АСК» предназначена для контроля свободности/занятости участков железнодорожных путей на 
станциях, перегонах и переездах при любых видах тяги.

Применяется в системах микропроцессорной централизации «МПЦ-АСК»,  автоматической переездной 
сигнализации «АПС-АСК»и для автоматизации  других технологических процессов на станциях промыш-
ленного транспорта:
 взвешивания грузов;
 подачи вагонов под разгрузку;
 работы механизмов различных ворот;
 работы контрольно-габаритных устройств и считывания номеров вагонов;
 управления пневматическим приводом вагонного замедлителя.

Основные особенности:
 система малообслуживаемая, позволяет отказаться 
от изолирующих стыков - одних из самых ненадежных 
элементов рельсовой цепи;

 применение оборудования ССО существенно сни-
жает электропотребление;

 позволяет получить информацию о количестве под-
вижных единиц, проследовавших по участку и опреде-
ляет их направление движения;

 работа датчиков не зависит от состояния пути и по-
годных условий: (засоленность, влажность, металличе-
ские шунты, загрязнённость поверхности рельсов);

 датчики системы просты в установке, не требуют 
сверления рельсов и имеют малые габариты;

 применение оборудования ССО исключает исполь-
зование дорогостоящей аппаратуры: дроссель-транс-
форматоров, тяговых перемычек, изолирующих стыков, 
рельсовых соединителей;

 увеличение продолжительности интервалов техоб-
служивания датчиков и  сокращение объёма сервисных 
работ, в сравнении с рельсовыми цепями;

 рельсовые датчики работают безопасно и надежно 
даже при экстремальных температурах, сверхсильных 
вибрациях, электромагнитных помехах;

 система счета осей допускает использование и сты-
ковку с различными системами СЦБ.

Аппаратура системы счета осей «ССО-АСК»  

Аппаратура системы счета осей 
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Датчик счета осей ZR с комплектом универсального крепления к рельсу CL

Датчик счета осей  ZR  устанавливается на границах контролируемого 
путевого участка на рельс с внутренней стороны колеи с соблюдени-
ем габаритов приближения строений и подвижного состава. Состоит 
из герметичного диэлектрического корпуса, внутри которого уста-
новлена печатная плата с электронными компонентами. 

Измерительные катушки датчика расположены вдоль корпуса после-
довательно одна за другой. Датчик имеет три зоны чувствительности. 
При прохождении над ними оси подвижной единицы, последова-

Технические данные

Наименование Величина
Номинальное напряжение питания рабочей цепи (постоянный ток), В 24
Допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения, % ±50
Потребляемая мощность, Вт, не более 1
Интерфейс связи кодовый RS-485 и дискретный 24В (опционально)
Длина кабеля датчика счета осей ZR, м, не более 10
Гарантийный срок эксплуатации, мес 36
Срок службы, лет 20
Исполнение оболочки IP67
Климатическое исполнение УХЛ1
ВхШхГ, мм 66х250х50
Масса, кг 2

Аппаратура системы счета осей   

тельно во времени формируются 
сигналы, необходимые для опре-
деления факта проследования 
оси. Определяется направление 
и скорость движения оси. Инфор-
мация о состоянии датчика счет-
чика осей или его неисправности 
передаётся по интерфейсу RS-485 
на модуль приема и обработки 
сигнала NP. 

Комплект универсального кре-
пления к рельсу CL предназначен 
для установки датчика на рельс. 
Выпускается один вид крепле-
ния, который может быть настро-
ен для установки на рельсы типа 
Р43, Р50 и Р65. 

Датчик ZR  с креплением CL при-
меняется как составная часть в 
системе счёта осей «ССО-АСК» 
или совместно с системами 
«МПЦ-АСК» или «АПС-АСК», для 
фиксации проследования осей 
подвижного состава.
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Модуль приема и обработки сигнала NP

Модуль NP применяется в систе-
ме счета осей «ССО-АСК» или со-
вместно с системами «МПЦ-АСК» 
или «АПС-АСК», для фиксации 
проследования осей подвижного 
состава.

Передает информацию для ото-
бражения на постовой терминал 
и в систему централизации по ин-
терфейсу Ethernet.

Конфигурирование модуля NP 
осуществляется с помощью по-
стового терминала, в качестве ко-
торого может быть использован 
обычный персональный компью-
тер. 

Модуль NP может обрабатывать 
информацию от 20 датчиков си-
стемы счета осей.

Технические данные

Наименование Величина
Номинальное напряжение питания рабочей цепи (постоянный ток), В 24
Допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения, % ±50
Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Интерфейс связи 2хRS485, 
2xEthernet

Гарантийный срок эксплуатации, мес 36
Срок службы,  лет 20
Исполнение оболочки IP30
Климатическое исполнение УХЛ4
ВхШхГ, мм 100х23х115
Масса, кг 0,3

Аппаратура системы счета осей   
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Измерительный модуль гальванической развязки ИПН – У/10 – ГР

Измерительный модуль гальванической развязки (ИПН) предназна-
чен для сопряжения различных аналоговых датчиков с системой 
управления электроприводом или технологической установкой. Он 
обеспечивает аналоговое измерение и нормализацию двуполярных 
сигналов от датчиков в стандартный уровень ± 10 В, а также потенци-
альное разделение измерительных силовых цепей, находящихся под 

напряжением до 1000 В, от анало-
го-цифрового преобразователя 
системы управления. 

Измерительная часть и выходной 
каскад ИПН потенциально развя-
заны от источника питания 24 В. 

Модуль развязки может непо-
средственно подключаться к то-
ковому шунту с номинальным 
напряжением 75 мВ или к любым 
другим  датчикам  с  выходным 
напряжением ± 150 мВ, ± 225 мВ, 
± 10 В или током ± 5 мА, ± 20 мА. 
При использовании дополни-
тельного модуля делителя напря-
жения МДН – 1250/10 диапазон 
входного измеряемого напряже-
ния расширяется до ± 1250 В. 

Выходной симметричный каскад 
ИПН защищён от короткого замы-
кания.

Преимуществом модуля является 
высокое напряжение развязки и 
при этом более низкая цена, чем 
у зарубежных аналогов.

Измерительный модуль 
гальванической развязки
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Модуль делителя напряжения

Модуль делителя напряжения МДН-1250/10

Модуль делителя напряжения 
(МДН) предназначен для мас-
штабного преобразования вход-
ного измеряемого напряжения, в 
стандартный уровень ± 10В. 

Конструктивно МДН выполнен в 
специализированном пластико-
вом корпусе имеющем крепле-
ние для установки на DIN – рейку.                                                                                                            

Технические данные

Наименование Величина
Коэффициент деления сигнала напряжения 25:1; 50:1; 75:1; 100:1;  125:1
Входной  сигнал напряжения, В ±250; ±500; ±750; ±1000; ±1250
Выходной  сигнал напряжения, В ±10
Относительная приведенная погрешность, % 0,5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 50х102х115
Масса, не более, кг 0,2
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254 IP20
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Предприятие «АСК» осуществляет сборку шкафов, 
ящиков, пультов управления по документации за-
казчика. Шкафы как одностороннего, так и двусто-
роннего обслуживания, с цоколем 100 мм, 200 мм 
или без. Аппаратура размещается на монтажной 
панели или несущих шасси. Ввод проводов и ка-
белей 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, изготов-
ленные в ЗАО «АСК» , соответствуют требованиям 
технических регламентов Таможенного союза.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с мо-
мента ввода в эксплуатацию, но не более 18 меся-
цев 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 и 
пультовые помещения

Модульные контейнеры

Технологические модульные кон-
тейнеры для эксплуатации в раз-
личных климатических зонах с 
учетом всех требований безопас-
ности по собственным чертежам 
и чертежам Заказчика любых раз-
меров и сложности. Оснащение 
по требованию Заказчика: систе-
мами вентиляции и отопления, 
системами кондиционирования 
и контроля климата, системами 
освещения, оповещения и сигна-
лизации, системами автоматиче-
ского пожаротушения.

Конструкция корпусов блок-кон-
тейнеров может быть, как нераз-
борного типа на сварных соеди-
нениях, так и сборно-разборного, 
трансформируемого типа, для 
компактного складирования или 
перевозки.

Преимущества использования:
 универсальность и автоном-

ность;
 независимость от инженер-

ных сетей;
 возможность размещения  

практически любого техноло-
гического и электротехниче-
ского оборудования;

 предварительное тестирова-
ние и отладка оборудования 
на площадке изготовителя; 

 невысокая стоимость (дешев-
ле стационарных построек);

 высокая мобильность;
 готовность к эксплуатации 

сразу после доставки.
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Модульные мобильные контейнеры и 
пультовые помещения

Пультовые помещения

Пультовые помещения для кон-
кретных объектов компонуются 
по техническим требованиям 
заказчика и отдельные их зоны 
спроектированы в едином эрго-
номическом, конструкционном и 
техническом ключе.

Преимущества использования:
 универсальность;
 возможность контроля техно-

логического процесса в непо-
средственной близости;

 возможность управления тех-
нологическим процессом в  
любых условиях;

 предварительное тестирова-
ние и отладка оборудования 
на площадке изготовителя; 

 готовность к эксплуатации  
сразу после монтажа.
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Модульные мобильные контейнеры и 
пультовые помещения

Кабины

Конструкция, комплектация и исполнение кабин могут быть разнообразными и меняться в зависимости от 
условий эксплуатации определенными конечным пользователем оборудования.

Кабина оснащена светильником. Остекление кабины может быть как полным, так и частичным или не при-
меняться вообще, а при полном остеклении возможна установка кондиционера, шумо и теплоизоляции.

Статическая кабина устанавливается на площадке 
производственного помещения в непосредствен-
ной близости к месту применения. Она крепится 
к полу при помощи анкеров и эксплуатируется не-
подвижно.

Динамическая кабина состоит из двух частей: ка-
бины и основания. Кабина по своей конструкции 
схожа с конструкцией статической кабины, но в 
своем основании имеет узел, позволяющий ей пе-
ремещаться относительно основания вертикально 
и горизонтально. В основании размещается меха-
низм подъема кабины, оно в обязательном поряд-
ке подлежит закреплению. Перемещение кабины 
осуществляется с помощью привода, а скорость 
перемещения регулируется.
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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 существующим 
устройствам, комплектация электроприводов и си-
стем регулирования агрегатов, линий, станов на 
базе оборудования фирм SIEMENS, ABB, SCHNEIDER 
ELECTRIC, ALLEN-BRADLEY и др.;

 проектирование системы автоматизации техно-
логических процессов на базе программируемых 
контроллеров фирм SIEMENS, ALLEN-BRADLEY, 
SCHNEIDER ELECTRIC;

 создание систем диспетчеризации, визуализации и 
архивирования на базе Scada-систем WinCC, In Touch

 разработку систем управления цехами и предприя-
тиями (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 произ-
водственных процессов обеспечивают решение этих 
задач.

Разработка технической документации ведется с ис-
пользованием современных программных средств: 
Eplan electric P8,  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 сер-
верных помещения, несколько контуров сетей обеспе-
чивают 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 комплект-
ных устройств (НКУ) как по собственным проектам, так и 
по проектам Заказчика. Система менеджмента качества 
предприятия соответствует требованиям Российского 

Сервисные услуги
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стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015 (ИСО 9001:2015) 
применительно к разработке, проектированию, управ-
лению проектами, производству, поставкам электро-
технических устройств и средств автоматизации, систем 
электропривода, автоматизированных систем управ-
ления и контроля технологическими процессами, ав-
томатизированных систем управления производством. 
Строгое соблюдение требований данных стандартов га-
рантирует 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 заказчи-
ка. Обеспечим полный спектр пусконаладочных работ 
систем электропривода, АСУ ТП и КИП и А на любых объ-
ектах, как при строительстве, так и модернизации и ре-
конструкции различных производств. Пусконаладочные 
работы, выполненные специалистами нашего предпри-
ятия, гарантируют ввод оборудования в эксплуатацию и 
его настройку в соответствии с областью применения. 

Сервис и ремонт преобразовательной техники

Предприятие является авторизованным сервис-пар-
тнером компаний АВВ, SIEMENS, Schneider Electric по га-
рантийному и послегарантийному обслуживанию при-
водного оборудования. Диагностика и ремонт техники 
проводится в сервис-центре или непосредственно у за-
казчика на месте по регламентам изготовителей обору-
дования. Компоненты для ремонта частично имеются на 
складе предприятия в Екатеринбурге и на складах про-
изводителей в Москве. 

Специалисты сервисного центра проходят системное 
обучение у производителей в Германии, Финляндии, 
Франции, Швейцарии и по заявке заказчика обучают об-
служивающий персонал  правилам эксплуатации.

Услуги по обучению

Ведущие инженеры проведут обучение персонала за-
казчика для получения необходимых навыков правиль-
ной и безопасной эксплуатации поставляемой техники.

Сервисные услуги



Созданное в 1989 году ЗАО «Автома-
тизированные системы и комплек-
сы» (ЗАО «АСК») является одним из 
ведущих в России в области авто-
матизированного электропривода 
и систем автоматизации техно-
логических  процессов. Сегодня ЗАО 
«АСК» располагает собственным На-
учно-Инженерным Центром, мощной 
производственной базой и высоко-
профессиональным инженерно-тех-
ническим персоналом численностью 
более 390 человек.

Россия

Китай

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан

ТаджикистанАрмения

Люксембург

Турция

Украина

Беларусь

Швеция

Иран

Япония

Тайвань
Индия

Венесуэла

Мексика

Бразилия

Азербайджан

Молдова

Объединенные 
Арабские Эмираты

Греция

Южная 
Корея

Саудовская 
Аравия

Египет

Оман

Предприятие предоставляет полный ком-
плекс инжиниринговых услуг в области ав-
томатизации технологических процессов 
с применением современных средств авто-
матизации и цифровых систем управления 
электроприводами. ЗАО «АСК» в своих раз-
работках идет на встречу пожеланиям, 
применяет технику тех фирм, которые 
предпочитает Заказчик. Во многих случаях 
«АСК» предлагает Заказчику технику соб-
ственной разработки, которая являет-
ся конкурентоспособной на рынке, имеет 
сертификаты качества и разрешения на 
применение.
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Нашими специалистами запущено в эксплуатацию более 530 объек-
тов в городах России, странах СНГ, Европы, Азии и Америки.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям нацио-
нального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015  и международного стандарта ISO 9001-2015.



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) 304-60-74, 385-97-75, факс: (343) 385-97-75 (доб. 11-25)
e-mail: asc@asc-ural.ru, web: www.asc-ural.ru


