
VII международная конференция и выставка

25-26 октября 2018       

Renaissance Moscow 
Monarch Centre

ОРГАНИЗАТОР

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ (ЦСР ГА)

ПРИ УЧАСТИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ и 
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

ПАРТНЕРЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ - 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 



Обзор продукции ЭлектроЭир

Генеральный директор ООО «ЭлектроЭир» 
Рустам Рауфович Карагулов

+7-812-6436610 air@electroair.ru



ВВЕДЕНИЕ
В состав Средств технического обслуживания (СТО) летательных

аппаратов входят:

• СНО общего применения - средства заправки ГСМ, специальными
жидкостями и газами, средства энергоснабжения, теплотехнические
средства, средства наддува, тягачи-буксировщики, подъемные транспортные
средства, средства очистки и специальной обработки.

• СНО специального применения - приспособления для буксировки,
удержания и швартовки, подъемные средства, средства доступа, монтажно-
демонтажные средства, средства обслуживания специальных систем,
средства защиты ВС на стоянке, средства техники безопасности,
вспомогательные средства.

Обладая компетенцией в разработке силовой преобразовательной
электротехники, а также оценивая текущее состояние электропрома России на
период 2005 года. Наше предприятие ЭлектроЭир выбрало для себя
приоритетное направление деятельности – аэродромные источники
электропитания ВС, а в дальнейшем и производство СНО ОП.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В перечень обязательных требований входят:

- ГОСТ 21487-90 «Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов.
Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 54073-2010 «Системы электроснабжении летательных аппаратов».

При этом мы руководствуемся дополнительными требованиями:

- ГОСТ 31812-2012 «Средства наземного обслуживания общего применения»;

- ФАП №19 от 20.02.2003 г. «Общие требования к НАТ»;

- РЭГА РФ-94 «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов
Российской Федерации»;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок».
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Международные обязательные требования:

- ISO 6858 Авиация. Наземные источники электропитания. Общие требования;

- ISO 461:2003 Разъемы авиационные;

- IATA AHM 910 Основные требования к наземному оборудованию ВС;

- IATA AHM 913 Основные требования к безопасности наземного оборудования
ВС;

- IATA AHM 972 Функциональные требования к аэродромным источникам
питания эля электрических систем ВС;

- EURO-STANDART 400Hz DFS-400 Спецификация аэродромных источников
питания 400 Гц (Deutsche Lufthansa, Flughafen Munchen GmbH, Swissair).
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Деятельность ЭлектроЭир лицензирована Министерством

промышленности и торговли РФ в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2012 г. №240 «О лицензировании
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники».

СМК сертифицирована в системе сертификации предприятий
оборонных отраслей промышленности Военный Регистр на соответствие ГОСТ РВ
0015-002-2012 и ГОСТ Р ISO 9001-2015.

За предприятием закрепляется Военное представительство.

Предприятие в стадии получения Лицензии на ВВТ по классам ЕКПС:
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Класс 1270 Составные части авиационных систем управления оружием (огнем)
Класс 1285 Радиолокационное оборудование систем управления оружием (огнем), исключая 

авиационное бортовое 

Класс 1720 Оборудование обеспечения взлета летательных аппаратов
Класс 1730 Средства наземного обеспечения полетов летательных аппаратов 

Класс 1740 Специальные аэродромные автомобили и прицепы

Класс 2070 Радиоэлектронное оборудование и корабельные технические средства разведки

Класс 6130 Источники вторичного электропитания
Класс 6145 Электрические провода и кабели



ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОЭИР
СНО ОП производства ЭлектроЭир:

- Аэродромные преобразователи EAC;

- Аэродромные выпрямители EAR;

- Аэродромные комбинированные источники электропитания EACR;

- Аэродромные передвижные (подвижные) электроагрегаты АПА-(Е);

- Колонки стоповые электрораспределительные EAD;

- Подсамолетные бункерные системы EAPIT;

- Удлинители кабельные аэродромные EABT, EAZ;

- Аэродромные нагрузочные устройства EAL;

- Зарядно-разрядные устройства EAR-CH авиационных аккумуляторных
батарей;

- Кабели авиационные особогибкие.
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Аэродромные преобразователи EAC
Аэродромные преобразователи частоты серии EAC предназначены для

наземного обслуживания всех типов воздушных судов электропитанием частотой
115/200 (127/220) В 400 Гц.

Могут быть изготовлены согласно техническому заданию заказчика,
мощностью до 360кВА в исполнении до четырёх силовых выходов.

Возможно одновременное независимое обслуживание четырёх бортов.

Северное, тропическое, морское исполнения проверены долгосрочной
работой в тяжёлых климатических условиях по всему миру.
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Аэродромные преобразователи для 
телетрапов EAC-PBB
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Аэродромные выпрямители EAR

Аэродромные выпрямители серии EAR предназначены для питания
бортового электрооборудования самолётов и вертолётов напряжением 28,5, 270В и
номинальным током до 1200А (по запросу возможно изготовление источника с
отличными выходными параметрами). Выпрямитель EAR-2x800 имеет два выхода
каналов постоянного тока, с возможность работы по схеме «24/48В» для
обеспечения запуска воздушных судов.

Аэродромные выпрямители серии ЕАR производятся двух типов:

- Одноканальные выпрямители на номинальные токи от 20 до 1200А.

- Двухканальные выпрямители с номинальным током каждого из каналов 200,
400, 800, 1000, 1200А. Двухканальные выпрямители могут оснащаться
распределительным устройством серии КПА, обеспечивая коммутирование
выходного напряжения при запуске двигателя.
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Аэродромные комбинированные источники 
электропитания EACR (АИП-120Е)

Аэродромные комбинированные источники электропитания серии EACR
предназначены для электроснабжения самолетов и вертолетов в предполетном
режиме, для централизованного питания ремонтных цехов, комплексных
симуляторов и испытательных станций. Комбинированные источники питания имеют
два типа силовых выходов: постоянного тока, напряжением 28,5В и переменного
тока частотой 400Гц. Выход постоянного тока может быть как двухканальным с
функцией 24/48В, так и одноканальным с выходом 28,5В.

Два канала с напряжением 3х115/200VAC 400Гц могут выдавать суммарную
мощность до 360кВА Дополнительный третий канал переменного тока
комбинированного источника питания может быть оснащён напряжением 36В 400Гц
и мощностью до 10кВт.
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EACR-60-600
(60 кВА 600 А)
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Источник питания  EACR-40-800 (40 кВА 800 А)
Распределительная колонка EAD
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Вертолетная площадка дебаркадера ДБР-481 
НЦУО на Москве реке
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Аэродромный комбинированный 
источник электропитания 
EACR-60-600 (60 кВА 600 А)

Ледокол Илья Муромец 
(проект 21180)
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Источник питания EACR-2x120-2x800М
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Человеко-машинный 
интерфейс

-63°С … +80 °С



Аэродромные передвижные электроагрегаты
АПА
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Аэродромные подвижные электроагрегаты
АПА-120Е
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Специальное транспортное средство АПА-120Е
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АПА-120Е

Базовое шасси Урал-Next

Первичный источник энергии №1 диз.топливо

Первичный источник энергии №2 3х380В 50Гц

Выходная суммарная мощность по 
каналам 400Гц ШРАП-400, ШРА-
200

120

Выходной ток по DC
ШРАП-500, ШРА-250

600A

Режим «24/48» есть

Допвыход 50Гц (63А) 3х380В

Допвыход 400Гц 3х36В 5кВА

ОТТС и ПТС Yes! 



Колонки электрораспределительные стоповые EAD
Колонки электрораспределительные стоповые серии EAD предназначены для

обеспечения электропитанием наземной аэродромной техники, применяемой при
оперативном техническим обслуживании самолетов и вертолетов на местах стоянок
ВС. Обеспечивает прием п распределение электрической энергии напряжением
380/220 В переменного тока частотой 50 Гц, а также подачи спецтоков 200В 400Гц на
борт ВС.

По требованию Заказчиков в колонки EAD могут встраиваться выпрямитель
постоянного тока 28,5В до 800А.
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Подсамолетные бункерные системы  EAPIT
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Подача на борт
электроэнергия   - 400 Гц,  50 Гц

сжатый воздух,   вода, кондиционирование, ГСМ

Нагрузка 90 тонн на D=100мм
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Подсамолетные бункерные системы  EAPIT
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Кабельные удлинители EABT и EAZ
Кабельные удлинители серии EABT и EAZ предназначены для хранения и

облегчения перемещения питающего кабеля от аэродромного источника питания
или cтоповой колонки к воздушному судну во время его наземного обслуживания.
Удлинитель может содержать один или два кабеля переменного тока 400Гц или
постоянного тока 28,5В.
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Кабель авиационный ElectroAir ®

43



Кабель авиационный ElectroAir ®
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Аэродромные нагрузочные устройства EAL-28

Нагрузочные устройства постоянного тока EAL-28 предназначено для сервисного
обслуживания и проверки наземных источников электропитания самолетов и
вертолетов.

Устройство также может быть использовано при проверке кабельных разъемов
после их замены или ремонта.

45



Аэродромные нагрузочные устройства EAL-400

Нагрузочные устройства переменного тока и напряжения EAL-400
предназначено для сервисного обслуживания и проверки наземных источников
электропитания самолетов и вертолетов. Устройство также может быть использовано
при проверке кабельных разъемов после их замены или ремонта.
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Зарядно-разрядные станции 
авиационных аккумуляторных батарей EAR-CH

Зарядно-разрядные станции серии EAR-CH предназначены для проверки,
зарядки и разрядки всех типов авиационных аккумуляторов, для их ввода в
эксплуатацию и сервисного обслуживания. Имеют одноканальное и двухканальное
исполнение.

Прибор также может быть использован в качестве источника постоянного
тока.

Оснащено щупом поэлементного контроля Probe, который предназначен
для измерения напряжения на отдельных элементах АКБ, и при необходимости,
распечатки полученных значений. Целью подобных измерений является нахождение
неисправных элементов АКБ. Измерения с помощью щупа Probe возможно
производить как с подключенной, так и отключенной АКБ.
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Зарядно-разрядные устройства для АКБ



Авиационный источник электропитания 
АИП-120Е. ОКР «Стерх»
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Наименование параметра Значение

Источник энергии
Электросеть 3х380В ±15%, 

3L+PE, 50/60 Гц.

Номинальная выходная мощность, кВА 120

Система переменного тока постоянной частоты 115/200 В 400 Гц

Номинальная выходная мощность, кВА 120

Номинальное выходное напряжение, В, фазное/линейное 115/200

Значения установившегося фазного напряжения в 

электрической системе должны находиться в диапазоне, В, 

не хуже

108-120

Номинальный коэффициент мощности нагрузки, не менее 0,95

Диапазон изменения нагрузки, % 0 – 100

Точность стабилизации напряжения на выходе, % ±2

Частота напряжения на выходе, Гц 400

Отклонение выходной частоты от номинальной, %, не более ±0,1

Коэффициент искажения синусоидальности, не хуже, % 3



Авиационный источник электропитания 
АИП-120Е. ОКР «Стерх»
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Выход 200В 400Гц с разъемом ШРАП-400-3ф

Система электроснабжения
Трехфазная с изолированной 

нейтралью (3L+N)

Количество каналов, шт. 2 (левый и правый борт)

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВА

(при этом нагрузка по второму каналу - не более 30 кВА)

90 

(исходя из характеристики 

разъема ШРАП-400-3ф)

Длина выходного кабеля с разъемом ШРАП-400-3ф, м. 16,5

Выход 115В 400Гц с разъемом ШРА-200

Система электроснабжения
Однофазная с изолированной 

нейтралью (L+N)

Количество каналов, шт. 2

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВА 15

Длина переходного кабеля с разъема ШРАП-400-3ф на разъем 

ШРА-200, м.
1



Авиационный источник электропитания 
АИП-120Е. ОКР «Стерх»
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Система постоянного тока 27 В

Номинальная мощность, кВт 24

Номинальное выходное напряжение, В 28,5

Значение установившегося напряжения в электрической 

системе должно находиться в диапазоне, В, не хуже
24,0-29,4

Точность стабилизации выходного напряжения, В ±0,5

Амплитуда пульсаций выходного напряжения, В, не более 2

Выход 27В с разъемом ШРАП-500

Система электроснабжения

Двухпроводная с 

использованием 

отрицательного провода на 

корпус ЛА

Количество каналов, шт. 2 (левый и правый борт)

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВт 24



Авиационный источник электропитания 
АИП-120Е. ОКР «Стерх»
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Выход «24/48В» с разъемом ШРА-250М

Система электроснабжения

Трехпроводная с 

использованием 

отрицательного провода на 

корпус ЛА с управлением от 

ЛА коммутацией напряжения 

на Агрегате

Количество каналов, шт. 2 (левый и правый борт)

Напряжение выходное напряжение при параллельном и 

последовательной коммутации, В
(24,0-29,4)/(48,0-58,8)

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВт 24

Допустимая кратковременная перегрузка любого из выходов 

в течение 2 секунд с интервалом повторяемости не менее 3 

минут, А

2300

Длина выходного кабеля с разъемом ШРА-250М, м. 16,5
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Аэродромный подвижной электроагрегат
АПА-120Е. ОКР «Нева»
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Основные характеристики АПА-120Е

Параметры качества электроэнергии, вырабатываемой Агрегатом соответствуют 

ГОСТ Р 54073-2010, ГОСТ Р 53174-2008.

Агрегат имеет возможность подключения к трехфазной электросети переменного 

тока постоянной частоты 50 или 60 Гц напряжение 230/400 В с целью возможности 

экономии моторесурса и горючесмазочных материалов, без снижения параметров 

качества электроэнергии на выходе Агрегата.

Наименование параметра Значение

Первичный источник энергии Дизельное топливо

Двигатель дизельный, 4-тактный

Вторичный источник энергии
Электросеть 3х380В ±15%, 3L+PE, 50/60 

Гц.

Номинальная выходная мощность, кВА 120



Аэродромный подвижной электроагрегат
АПА-120Е. ОКР «Нева»
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Система переменного тока постоянной частоты 115/200 В 400 Гц

Номинальная выходная мощность, кВА 120

Номинальное выходное напряжение, В, фазное/линейное 115/200

Значения установившегося фазного напряжения в 

электрической системе должны находиться в диапазоне, В, 

не хуже

108-120

Номинальный коэффициент мощности нагрузки, не менее 0,95

Диапазон изменения нагрузки, % 0 – 100

Точность стабилизации напряжения на выходе, % ±2

Частота напряжения на выходе, Гц 400

Отклонение выходной частоты от номинальной, %, не более ±0,1

Коэффициент искажения синусоидальности, не хуже, % 3



Аэродромный подвижной электроагрегат
АПА-120Е. ОКР «Нева»
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Выход 200В 400Гц с разъемом ШРАП-400-3ф

Система электроснабжения
Трехфазная с изолированной 

нейтралью (3L+N)

Количество каналов, шт. 2 (левый и правый борт)

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВА

(при этом нагрузка по второму каналу - не более 30 кВА)

90 

(исходя из характеристики 

разъема ШРАП-400-3ф)

Длина выходного кабеля с разъемом ШРАП-400-3ф, м 16,5

Выход 115В 400Гц с разъемом ШРА-200

Система электроснабжения

Однофазная с 

изолированной нейтралью 

(L+N)

Количество каналов, шт. 2

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВА 15

Длина переходного кабеля с разъема ШРАП-400-3ф на 

разъем ШРА-200, м
1
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Система постоянного тока 27 В

Номинальная мощность, кВт 24

Номинальное выходное напряжение, В 28,5

Значение установившегося напряжения в электрической 

системе должно находиться в диапазоне, В, не хуже
24,0-29,4

Точность стабилизации выходного напряжения, В ±0,5

Амплитуда пульсаций выходного напряжения, В, не более 2
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Выход 27В с разъемом ШРАП-500

Система электроснабжения

Двухпроводная с 

использованием 

отрицательного провода на 

корпус ЛА

Количество каналов, шт. 2 (левый и правый борт)

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВт 24

Допустимая кратковременная перегрузка любого из 

выходов в течение 2-х сек. с интервалом повторяемости не 

менее 3-х минут, А

2300

Длина выходного кабеля с разъемом ШРАП-500, м 16,5
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Выход «24/48В» с разъемом ШРА-250М

Система электроснабжения

Трехпроводная с 

использованием 

отрицательного провода на 

корпус ЛА с управлением от 

ЛА коммутацией напряжения 

на Агрегате

Количество каналов, шт. 2 (левый и правый борт)

Напряжение выходное напряжение при параллельном и 

последовательной коммутации, В
(24,0-29,4)/(48,0-58,8)

Номинальная (длительная) выходная мощность, кВт 24

Допустимая кратковременная перегрузка любого из 

выходов в течение 2 секунд с интервалом повторяемости не 

менее 3 минут, А

2300

Длина выходного кабеля с разъемом ШРА-250М, м 16,5
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Система переменного тока постоянной частоты 220/380 В 50 Гц

Система электроснабжения
Трехфазная с изолированной 

нейтралью (3L+N)

Номинальная мощность, кВА 120 кВА

Номинальное выходное напряжение, В, фазное/линейное 230/400

Номинальная частота, Гц 50

Значения установившегося фазного напряжения в 

электрической системе должны находиться в диапазоне, В, 

не хуже

219-241

Тип разъема РП-160-4
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Пример комплексного решения (места стоянок ВС)
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Преобразователи ЕАС для электроснабжения 
корабельной сети 60/50 Гц от берегового 

электропитания во время стоянки в порту

66

ЕАС-120-50/60

Входное напряжение, В 3х400

Частота входного 
напряжения, Гц

60

Выходное напряжение, В 3х400

Частота выходного 
напряжения, Гц

50

Выходная номинальная
мощность, кВА

120

Габариты, ШхВхГ, мм 1700х1370х870

Вес, кг 700
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Электрические транспортные средства
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РРП – регулируемый реактивный электропривод
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Зарядные станции
1. Автопарковые зарядно-разрядные комплексы для автобусов:

- контактные постоянного тока CHAdeMO, переменного CCS, 
комбинированного ; 

- бесконтактные WPT.

2. Парковочные «конечные» станции быстрой зарядки (высокой 
мощности):
- контактные постоянного тока CHAdeMO, переменного CCS, 

комбинированного;  
- бесконтактные WPT.
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Зарядные станции

1. Парковочные «конечные» станции быстрой зарядки (Mode 4);
2. Парковочные зарядные станции для легкового транспорта (Mode 3) с 

опцией V2G.
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