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О компании
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6430

лет на рынке

единиц оборудования
произведено
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Собственное производство
на территории

представительств в
других странах

г. Санкт-Петербург

111

В
аэропортах и предприятиях
эксплуатируется наше
оборудование

Команда
настоящих
профессионалов

Мы производим не просто аналогичную продукцию на рынке, а воплощаем в жизнь накопленное
знание дела и инновационные решения, ориентированные на два главных критерия авиации:
Надежность и Безопасность!
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О компании

Производство

Мы используем
качественные материалы
и комплектующие. Мы
соблюдаем все
необходимые стандарты.

Исполнение с учетом
требования заказчика

Введение в
эксплуатацию

Наша команда всегда
готова создать
специальное исполнение
систем электропитания

Мы всегда готовы
провести обучение по
введению оборудования в
эксплуатацию.

Гарантийное
обслуживание и
техническая
поддержка
Наша команда готова
обеспечить техническую
поддержку в течение
всего периода
эксплуатации

Запчасти

Мы гарантируем
хранение запчастей в
течении 15 лет.
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География поставок в России
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Изделия ElectroAir®

EAC

• EAC - Аэродромные преобразователи

EAR

• EAR - Аэродромные выпрямители

EACR

• EACR - Аэродромные комбинированные источники

EAD

• EAD - Колонки стоповые электрораспределительные

АПА

• АПА - Аэродромный передвижной электроагрегат

EAPIT

• EAPIT - Подсамолетная бункерная система
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Изделия ElectroAir ®

EAZ, EABT, EABT-T

• EAZ, EABT, EABT-T - Удлинители кабельные аэродромные

EADC, EAAC,
EAACXs

• EADC, EAAC, EAACXs - Кабели электрические

EAL

• EAL - Аэродромные нагрузочные устройства

EARCH

EA-Control
EAKIT

• EARCH - Зарядно-разрядные станции авиационных аккумуляторных
батарей
• EA-Control - Система контроля учета и управления
• EAKIT - Набор инструментов ремонта и обслуживания
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Наши преимущества

ElectroAir
имеет собственное
производство на
территории России

ElectroAir
обеспечивает
индивидуальный
подход и гибкое
ценообразование

ElectroAir - это
сочетание
российского НИОКР
и производства,
доставки и сервиса

ElectroAir - это
постоянное
инновационное
развитие и высокая
квалификация

ElectroAir
сотрудничает с
ведущими
аэропортами,
авиапредприятиями
и проектными
организациями

Мы соблюдаем все
необходимые
авиационные и
военные госты
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Подсамолетная бункерная система EAPIT

Электроэнергия - 400В, 50Гц
Сжатый воздух, ГСМ, водоснабжение, кондиционирование
90 тонн на D=100мм
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Лифтовая подсамолетная бункерная система EAPIT Pop-up
Выход:
До 4-х каналов 115/200В 400Гц 90кВА;
Возможные выходные электрические разъемы:
(защита IP 67)
• 1 розетка 230В, 16А, 50Гц (L+N+PE);
• 1 розетка 230В, 32А, 50Гц (L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 16А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 32А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 160А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 250А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка компьютерного типа RJ45;
• 2 разъема пневматических 1" по ISO 6150B
с фильтром воздушным, манометром и
запорной арматурой 0,8мПа.

*Возможно индивидуальное исполнение по ТЗ заказчика
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Пример реализации EAPIT Pop-up
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Люковая подсамолетная бункерная система EAPIT Hatch
Выход:
До 2-х каналов 115/200В 400Гц 90кВА;
Возможные выходные электрические разъемы:
(защита IP 67)
• 1 розетка 230В, 16А, 50Гц (L+N+PE);
• 1 розетка 230В, 32А, 50Гц (L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 16А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 32А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 160А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка 400В, 250А, 50Гц (3L+N+PE);
• 1 розетка компьютерного типа RJ45;
• 2 разъема пневматических 1" по ISO 6150B
с фильтром воздушным, манометром и
запорной арматурой 0,8мПа.

*Возможно индивидуальное исполнение по ТЗ заказчика
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Пример реализации EAPIT Hatch
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Система контроля учета и управления доступом EA-Control
Функционал:
• контроль и учет передачи электроэнергии
• контроль и учет аварийных событий
• учет включения/отключения выходных каналов (фидеров)
электрораспределительных устройств авторизированным персоналом
• удаленное управление (включение/отключение) выходными каналами
источников питания

Основные преимущества:
• Оперативность получения данных. EA-Control использует интерфейсы
связи, основанные на технологиях Ethernet. (Wi-Fi, мобильные сети,
оптическое волокно, ADSL)
• Сервер сбора данных, который вычитывает данные по интерфейсу связи
Ethernet и помещает полученные данные в базу данных.
• Автономный режим работы. В случае обрыва связи с сервером сбора
данных информация записывается на встроенную карту памяти.
• Веб-интерфейс. Позволяет получить доступ к данным с любого ПК или
иного устройства, подключённого к сети.
• Ведение журналов действий оператора и аварийных сообщений.
• Программное обеспечение локальной СКУД и сервер сбора данных
разработан с помощью российского программного обеспечения (включен в
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и
баз данных)
14

Аэродромный передвижной электроагрегат АПА-Е

АПА-Е является автономной системой,
построенной на двух типах первичного источника энергии:
- дизельное топливо, посредством дизельного двигателя;
- промышленное напряжение 380В, 50Гц.
Возможные выходные каналы:

- AC 230/400В, 50Гц, 60; 90; 110; 120; 150; 180 кВА
- AC 115/200В, 400гц, 60; 90; 110; 120; 150; 180 кВА
- DC 28,5В, до 800А

*Возможно индивидуальное исполнение по ТЗ заказчика
** Возможно использовать один тип первичной энергии (дизельное топливо)
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Аэродромный самоходный электроагрегат АПА-ТС

АПА-ТС является транспортным средством категории N3G
экологического класса 5 с исполнением на современном шасси
повышенной проходимости 6х6 Урал-Next разрешенного
применения для эксплуатации по дорогам общего пользования.
-

-

Отличительные особенности АПА-ТС:
поворотные кабельные мачты для хранения и оперативного
подключения электропитания к воздушным судам;
тягово-сцепные устройства сзади и спереди для буксировки
воздушных судов и сцепления с водилами на высоте от 300
до 1100 мм.

*Возможно индивидуальное исполнение по ТЗ заказчика
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Аэродромные преобразователи EAC-90
Конструктивное исполнение

Стационарное / мобильное

Габариты, мм

550х690х1252 / 1800х950x1500

Вес не более, кг

390 / 460

Класс защиты

IP55

Количество выходов, шт

1-2

Номинальная выходная мощность, кВА

90

Номинальное выходное напряжение, В

115/200

Частота напряжения на выходе, Гц

400 ±0.001

Номинальный коэффициент мощности
нагрузки

>0.8 при 100% нагрузке

КПД, в номинальном режиме, не менее, %

97

Перегрузка

110%

600 с

125%

300 с

150%

10 с

200%

200%2 с, коэф. мощности 0,7

*Возможно индивидуальное исполнение по ТЗ заказчика
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Аэродромные преобразователи EAC-90PBB
EAC-90PBB идет в комплекте с аэродромным кабельным удлинителем
EABT-T (с режимом смотки и размотки).

Конструктивное исполнение

Подвесное для пассажирского телетрапа

Габариты, мм

1600х1000х1000

Вес не более, кг

290 + 310

Класс защиты

IP55

Количество выходов, шт

1

Номинальная выходная мощность, кВА

90

Номинальное выходное напряжение, В

115/200

Частота напряжения на выходе, Гц

400 ±0.001

Номинальный коэффициент мощности
нагрузки

>0.8 при 100% нагрузке

Вместимость кабельного барабана, м

до 25
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Кабели электрические EADC, EAAC, EAACXs
EADC

Кабель электрический,
авиационный, особогибкий
EADC

вид проводимого электрического тока: постоянный;
материал токопроводящих жил: медь;
напряжение проводимого тока, В: 115/200;
частота проводимого тока, Гц: 400;
количество и сечение токопроводящих жил: 2 шт. сечением 120 кв.мм.;
количество и сечение сигнальных проводов: 8 проводов сечением 1 кв.мм.
внешний диаметр в повиве, мм: 46.

EAAC

Кабель электрический,
авиационный, особогибкий
EAAC

вид проводимого электрического тока: переменный;
материал токопроводящих жил: медь;
напряжение проводимого тока, В: 115/200;
частота проводимого тока, Гц: 400;
количество и сечение токопроводящих жил: 4 шт. сечением 70 кв.мм.;
количество и сечение сигнальных проводов: 16 проводов сечением 1 кв.мм.
внешний диаметр в повиве, мм: 47.

EAACXs

Кабель электрический,
авиационный, особогибкий
EAACXs

вид проводимого электрического тока: переменный;
материал токопроводящих жил: медь;
напряжение проводимого тока, В: 115/200;
частота проводимого тока, Гц: 400;
количество и сечение токопроводящих жил: 7 шт. сечением 35 кв.мм.;
количество и сечение сигнальных проводов: 28 проводов сечением 1 кв.мм.;
внешний диаметр (c экраном и кордовым каркасом), мм: 43.
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Удлинители кабельные аэродромные EAZ, EABT
Удлинитель кабельный аэродромный EAZ

Удлинитель кабельный аэродромный EABT

Емкость кабельной корзины, м

50

Емкость кабельной катушки, м

100

Масса, кг

250

Масса, кг

220

Длина секций, м

5-6

Режимы работы:

Количество секций, шт

5-6

Смотка, размотка,
фиксация
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Удлинители кабельные аэродромные EABT-T

Катушка EABT-T предназначена для автоматической
смотки, намотки и хранения кабеля спецпитания 400Гц, что
позволяет в свою очередь значительно снизить время работы
с кабелем. Благодаря своей компактности катушка может
быть встроена в любой тип телескопического пассажирского
трапа.
При необходимости, катушка может быть смонтирована
на передвижной тележке или стационарно.
Управление катушкой может быть организовано
удаленно, с отдельного Пульта дистанционного управления.
Устройство оснащено защитной системой, которая
управляет смоткой/намоткой кабеля в редких случаях отказа
электропривода.
Максимальная длина кабеля 25 м.
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Предложение о сотрудничестве







Сотрудничество с нами позволит:
Оперативно получать техническую консультацию ведущих инженеров ElectroAir®;
Совместно решать возникающие при проектировании вопросы, в том числе
техническое сопровождение в выездных совещаниях на объекты;
Получать проекты решений на имеющемся многолетнем опыте;
Создавать условия для комплексного решения задач на современном уровне, а также
повышение существующего технического уровня;
Обеспечивать создание современных востребованных решений.

Мы уверены, что, соединив Ваш опыт и наши знания,
можно получить отличный профессиональный результат,
выраженный в конкретных успешных проектах.
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Предложение тестовой эксплуатации
Тестовый период эксплуатации позволяет:
 Оценить эксплуатационные характеристики конкретной модели оборудования, а также
убедиться в необходимости различных дополнительных функций;
 На практике оценить преимущества выбранного оборудования перед представленными
на рынке аналогами;
 Подготовить сотрудников к работе с новым оборудованием;
 Получить отзывы специалистов службы эксплуатации, для формирования
непредвзятого мнение о тестируемом оборудовании.

Условия предоставления:

 Бесплатный срок тестового периода;
 Срок предоставления до 3-х мес. (возможно увеличение
срока тестовой эксплуатации);
 Техническая поддержка на срок тестовой эксплуатации.
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Реализованные проекты
АО «Аэропорт Салехард»
2019г.:
EAC-60M - 1 шт.
2020г.:
EAC-60M – 1 шт.;
EAD-630S – 2 шт.;
EA-Control – 2 шт.

Международный аэропорт Челябинск(2020г.):
EAD-400-1S-8шт.;
Международный аэропорт
Нижний-Новгород(2017г.): EAL-400-1шт.;
Международный аэропорт Брянск(2017г.):
EAC-90-BT-1шт.;
Международный аэропорт Сабетта(2016г.):
EABT-2шт.
ОАО «Аэропорт Ульяновск» (2015г.):
ЕАС-90М-1шт.
АО «АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО»
2018г.:
EAD-630-32S – 2шт.;
EAD-160-2S - 4шт.
2019г.:
EAPIT POP-UP – 1шт.;
EAPIT HATCH – 1шт.;
EAACXs – 720м.;
EAC-90 – 2шт.;
EAL-400 – 1шт.;
EAD-400-1S – 1шт.
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Реализованные проекты
АО «НПП «Исток» им.Шокина»
2020г.:
EAC-30-8шт.;
EAC-30-10шт.;
EAC-60-3шт.;
EAC-15-19шт.;
EAC-90-17шт.;

ПАО «Аэрофлот»
2019г.:
EAAC – 21 м.;
EAPIT Pop-Up – 1 шт.;
EAPIT Hatch – 1 шт.;
EAACXs – 720 м.;
EAC-90 – 2 шт.;
EAL-400 – 1 шт.;
EAD-400-1S – 1 шт.

АО ВКО «Алмаз-Антей»
2015г.:
ЕАС-45-3шт.;
ЕАС-2х180-3шт.;
ЕАС-2х90-1шт.;
ЕАС-120-1шт.
EACR-90-200-2шт.;
EACR-180-300-1 шт.;
EAR-300-2шт.;
EAR-600-3 шт.;
EACR-2х6-600-2шт.;
EACR-10-2х6-600-2шт.
ЕАС-180М-8шт.;

2015г.:
ЕАС-180-2шт.;
ЕАС-150-5шт.;
EAR-100-2шт.;
ЕАС-180-2 шт.;
EACR-45-200-6шт.;
EACR-30-600-1шт.;
EACR-30-15-3-1шт.;
ЕАС-90-2шт.
2017г.:
EACR-7,5-50-1шт.;
EAC-90-1шт.;
EAC-60-1шт.
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Реализованные проекты
Холдинг «Вертолёты России»
2016г.(150 АРЗ):
ЕАС-120-5М-1шт.;
2017г.(810 АРЗ):
EAC-3-1шт.;
EAC-30-1шт.

АО «ОДК–Климов»
2019г.:
EAR-600M-2шт.;
EAR-200-2шт.

ОАО «360 АРЗ»
2011г.:
EACR-60-600–1 шт.;
2012г.:
EACR-60-600–2 шт.;
2013г.:
EACR-60-600M–2 шт.;
EACR-90-600M–2шт.
EACR-2x120-2x600–2шт.
2014г.:
EAR-2x800-1шт.;
EACR-D-2x120- 2x600М2шт.;
EACR-60-600-2 шт.

2017г.:
EACR-60-600M-1шт
EACR-60-600S с ПДУ1шт
EAL-28-1шт
EAL-400-1шт
EAKIT-1шт
EAL-28-1шт
EACR-60-600М-1шт
EACR-60/600S-1шт
2018г.:
EAC-2x90-1шт
EAR-2x800-1шт
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Контакты
ООО «ЭлектроЭир»
Санкт-Петербург
ул. Ткачей, 11А
Тел.: +7 (812) 643-66-10
www.electroair.ru
E-mail: air@electroair.ru

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!
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