Акционерное общество
«АЭРОЭЛЕКТРОМАШ»

О компании

СТРУКТУРА
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Электрические (авиационные) генераторы
Выпрямительные устройства, аппаратура
регулирования, защиты и управления, блоки
управления торможением
Электромеханизмы и электроприводы
Стрелково-пушечное вооружение
Электродвигатели для агрегатов
самолетных систем
Элементы противоообледенительных
систем (ПОС) самолетов и вертолетов

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

О КОМПАНИИ

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

АО «АЭРОЭЛЕКТРОМАШ» ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ.ОБЛАДАЕТ
МОЩНЫМ ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННЫМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ, ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИМ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

АО «АЭРОЭЛЕКТРОМАШ» СОЗДАНО
НА БАЗЕ МОСКОВСКОГО АГРЕГАТНОГО
ЗАВОДА «ДЗЕРЖИНЕЦ», КОТОРЫЙ
БЫЛ ОБРАЗОВАН В 1941 ГОДУ И
ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОВНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ АВИАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И
ПРОИЗВОДСТВА БОРТОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Основные виды разрабатываемой и
выпускаемой продукции:
‒ Системы электроснабжения ЛА постоянного и переменного тока
‒ Аппаратура регулирования, защиты, управления и распределения
электроэнергии ЛА
‒ Противообледенительные системы ЛА электрического и
электроимпульсного действия
‒ Тяговые электроприводы колёс шасси ЛА и наземных платформ
‒ Генераторы и двигатели различного назначения с воздушным и
жидкостным охлаждением
‒ Исполнительные электромеханизмы и приводы для различных систем ЛА
‒ Электроприводные тормозные устройства ЛА
‒ Установки стрелково-пушечного вооружения
‒ Распределительные и выпрямительные силовые устройства
‒ Следящие рулевые электроприводы для беспилотных ЛА
‒ Блоки управления тормозами
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Основными заказчиками на разработку новой продукции АО
«Аэроэлектромаш» являются:

В общей сложности более 50-ти серийных предприятий, выпускающих
продукцию разработки АО «Аэроэлектромаш».
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
(АВИАЦИОННЫЕ)
ГЕНЕРАТОРЫ

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГТ30ПЧ8В
Генераторы с воздушным охлаждением
Охлаждение:
Особенности:

Температура охлаждающего воздуха от минус 60С до +60С.
‒
‒
‒
‒

‒

Продув и самовентиляция;
Самолёты и вертолёты;
Расцепитель и БТТ;
Унифицированная аппаратура регулирования, защиты и
управления;
Надежность и ресурс.

Технические характеристики:
Обозначение

Мощность, кВА

Напряжение, В

Частота, Гц

Частота вращения,
с-1 (об/мин)

Масса, кг

ГТ16ПЧ8Е

16

133 (8000)

15,0

ГТ30СЧ12

30

200(12000)

16,0

ГТ30ПЧ8В

30

133 (8000)

22,5

ГТ40ПЧ8Б

40

133 (8000)

31,0

ГТ60ПЧ8Б

60

133 (8000)

37,0

ГТ120ПЧ6АБ

120

100 (6000)

67,0

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

120/208

400

ГТ180ПЧ6
Генератор с воздушным охлаждением

Назначение:

ГТ180ПЧ6 – бесконтактный трехкаскадный синхронный
генератор автономной системы электроснабжения
наземного объекта.

Технические характеристики:

Номинальная мощность

180кВА

Номинальное напряжение

115/220В

Частота

400Гц

Номинальные обороты

6000об/мин

Режим работы

продолжительный

Масса

117кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГТ30СЧ12
Генераторы для вспомогательных силовых установок (ВСУ)
ГТ30СЧ12
для ВСУ ТА–14А с охлаждением – самовентиляцией
ГТ60НЖЧ12КВ
для ВСУ ТА–18–200 с масляным охлаждением
ГТ90НЖЧ12КВ
для ВСУ ТА–18-200М с масляным охлаждением
ГТ120НЖЧ12КВ
для ВСУ ТА–18–200СМ с масляным охлаждением
Технические характеристики:

Обозначение

Мощность,
кВ·А

ГТ30СЧ12
ГТ60НЖЧ12КВ
ГТ90НЖЧ12КВ
ГТ120НЖЧ12КВ
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

30
60
90
120

Напряжение, В Частота, Гц

Частота вращения, с-1
(об/мин)

200 (12000)
120/208

400

Масса, кг

16,0
22,5
29.5
34.0

ГТ60НЖЧ12К
Генераторы с масляным охлаждением для интегральных гидроприводов типа «ГП»
Охлаждение:

Генераторы охлаждаются синтетическим маслом
температурой на входе от минус 40 до +165 С.

Особенности:

‒
‒
‒

с

Высокое качество энергии;
Универсальное применение на самолётах ГА и ВВС;
Унифицированная аппаратура регулирования, защиты и
управления.

Технические характеристики:

Обозначение

Мощность, кВА

ГТ30НЖЧ12К

30

12,0

ГТ60НЖЧ12К

60

18,0

ГТ90НЖЧ12К

90

ГТ120НЖЧ12

120

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Напряжение, В

120/208

Частота, Гц

400

Частота вращения,
с-1 (об/мин)

200 (12000)

Масса, кг

25,0
32,0

ГТ90НЖЧ12НМ
Генератор с масляным охлаждением для системы нестабильности частоты

Назначение:

Первичный источник электроэнергии переменного тока не
стабильной часты для крупных самолетов с комбинированной
системой электроснабжения. Устанавливается на редукторе
авиадвигателя без привода постоянной частоты вращения и
имеет общую с редуктором маслосистему. Первичное
применение - борт сеть самолета Ан-70.

Технические характеристики:
Номинальная мощность

90кВА

Номинальное напряжение

120/208В

Частота переменного тока

(270-480)Гц

Диапазон частоты вращения

(8100-14400)об/мин

Охлаждение

струйное масляное

Масса

47кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГТ40ВЧ8
Генератор с комбинированным охлаждением
Охлаждение:

Особенности:

Температура продуваемого воздуха – не более 100С.
Расход дистиллированной воды через жиклер – не менее
15кг/час.
‒
‒
‒

Продув в длительном режиме;
Испарительное охлаждение в режимах полёта V  1,5 М; Н 
17км;
Неограниченный диапазон условий полёта (tокр.  350С; Н
до 25км).

Технические характеристики:

Обозначение

Мощность,
кВА

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Частота вращения,
с-1 (об/мин)

Масса,
кг

ГТ40ВЧ8

40

120/208

400

133,3 (8000)

32,0

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГТ30НЖЧ12Т
Генераторы с охлаждением топливом
Охлаждение:
Особенности:

Температура топлива на входе в генератор от минус 60С до
+120С
‒
‒
‒
‒
‒

Работа с приводами ПГЛ-40 и ПГЛ-80;
Отсутствие дополнительной жидкости, теплообменников,
маслоагрегатов;
Малая масса;
Низкая стоимость;
Универсальное применение на самолетах ВВС.

Технические характеристики:

Обозначение

Мощность,
кВА

ГТ16НЖЧ12Т

16

ГТ16НЖЧ12ТК

16

ГТ30НЖЧ12Т

30

ГТ60НЖЧ12Т

60

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Примечание:
‒
ГТ16НЖЧ12Т–для ГП - 31
‒
ГТ16НЖЧ12ТК–для ПГЛ – 130
‒
ГТ30НЖЧ12Т – для ПГЛ-40
‒
ГТ60НЖЧ12Т – для ПГЛ-80

Частота
вращения,
с-1 (об/мин)

Масса,
кг
9,0

120/208

400

200 (12000)

10,0

14,0
20,2

СТГ-9М
Генератор постоянного тока (стартер-генератор)
Назначение:

Применяется в качестве стартера в системе электрозапуска
авиадвигателя
и
в
качестве
источника
питания
электроэнергией постоянного тока борт сети объекта.

Технические характеристики:

Номинальная мощность в генераторном режиме

9кВт

Номинальное напряжение

28,5В

Частота вращения

(6000-12000)об/мин

Охлаждение

продув

Максимальная мощность в стартерном режиме

12кВт

Масса

21кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГСБК18П
Генератор постоянного тока (бесконтактный (18 кВт))

Назначение:

Генератор ГСБК18П предназначен для питания постоянным
током потребителей объекта. Генератор приводится во
вращение от коробки приводов двигателя.
Направление вращения генератора – левое, если смотреть со
стороны привода.
Исполнение генератора общеклиматическое.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение

28,5В

Номинальный ток

600А

Номинальная мощность при напряжении 30 В

18кВт

Частота вращения

(6900-12000)об/мин

Режим работы

продолжительный

Масса (без охлаждающего масла)

не более 34кг

Охлаждение от автономной маслосистемы
синтетическим маслом

от минус 40°С до +120°С

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГВП4Ш
Генератор постоянного тока

Назначение:

ГВП4Ш – генератор переменной частоты вращения со
встроенным выпрямителем, предназначен для питания
бортовой сети постоянного тока 28,5В.

Технические характеристики:
Номинальная мощность

3,5кВт

Номинальное напряжение

28,5В

Диапазон частот вращения

(6000-15000)об/мин

Режим работы

продолжительный

Масса

5,7кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Выпрямительные устройства,
аппаратура регулирования,
защиты и управления,
блоки управления
торможением

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ВУ3БК/ВУ6БК
Выпрямительные устройства 3 кВт и 6 кВт с блоком контроля
Назначение:

Устройства ВУ3БК/ВУ6БК предназначены для преобразования
переменного трехфазного тока в постоянный, питания
потребителей, защиты и управления каналом вторичной
системы постоянного тока.

Технические характеристики:
ВУ3БК
Переменного
трехфазного тока
частотой 400 Гц

Номинальное
напряжение питания

ВУ6БК

линейное

200В

фазное

115В

Постоянного тока
Переменного
трехфазного тока
частотой (380-420) Гц

Диапазон напряжения
питания

28,5В
линейное

(196-206)В

фазное

(113-119)В

Постоянного тока
Номинальный ток нагрузки

(24-31)В
100А

200А

Номинальное выходное напряжение постоянного тока

28,5В

Диапазон выходного напряжения постоянного тока

(25,4-29,8)В

Режим работы

продолжительный

Масса
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Не более 7,1кг

Не более 11,1кг

БРЗУ115ВО 2с
Блок регулирования, защиты и управления (115В)
Назначение:

Блок БРЗУ115ВО 2с предназначен для регулирования
напряжения, защиты и управления каналом в системах
генерирования трехфазного переменного тока постоянной и
переменной частоты с бесщеточным генератором и
встроенным
трехфазным
подвозбудителем,
имеющим
выведенные нейтрали.

Технические характеристики:
Диапазон напряжения питания

Потребляемый ток

Постоянного тока

(24,0-29,4)В

Переменного трехфазного тока
частотой (800±40)Гц

(22-29)В

Постоянный

Не более 3,4А

Переменный фазный частотой 400Гц

Не более 0,04А

Переменный фазный частотой 800Гц

Не более 3,0А

Номинальное регулируемое напряжение переменного трехфазного тока частотой 400Гц

117В

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 4,4кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

БРЗУ СТГ
Блок регулирования, защиты и управления
Назначение:

Описание:

Регулирование напряжения, защита и управление в системах
генерирования постоянного тока с коллекторными генераторами
(типа ГС-12ТА, СТГ-9М, СТГ-12А) напряжение 28,5В.
Блок обеспечивает:
‒ Регулирование тока в стартерном
режиме;
‒ Регулирование напряжения в
генераторном режиме;
‒ Ограничение тока генератора;
‒ Защиту от перенапряжения при
ненормальной работе;

‒
‒
‒
‒

Защиты от коротких замыканий (КЗ);
Управление схемой ДМР;
Встроенный самоконтроль;
Диагностирование мест
неисправностей;
‒ Сигнализацию о состоянии схемы;

Технические характеристики:
Регулируемое напряжение генератора

(28,5±0,5)В

Ограничение тока генератора

21А

Защита от перенапряжения при ненормальной работе

(31±0,5)В

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 3,3кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

БРЗ
Блок управления генератором ГВП4Ш
Назначение:

Блок БРЗ предназначен для управления генератором ГВП4Ш
и сабилизации его выходного напряжения на уровне 28,5В.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения генератора

(6000-15000)об/мин

Номинальное напряжение системы генерирования электрической
энергии постоянного тока с блоком БРЗ

28,5В

Масса

(0,8±0,05)кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

БРЗУ27В
Блок регулирования, защиты и управления
Назначение:

Блок регулирования, защиты и управления БРЗУ27В предназначен для
работы в системах генерирования постоянного тока совместно с
генераторами ГСБК18П, ГСБК12П, аккумуляторной батареей 20НКБН-40-У3
и аппаратом защиты и управления АЗУБК600И.
Блок выполняет следующие функции:
‒ -управление возбуждением генератора;
‒ -регулирование напряжения генератора и распределение токов нагрузки
между параллельно работающими генераторами;
‒ -контроль работоспособности канала генерирования;
‒ -управление контактором нагрузки;
‒ -поиск отказа в канале генерирования генераторов ГСБК18П, ГСБК12П,
блока БРЗУ27В

Технические характеристики:
Диапазон напряжения питания

Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Постоянного тока

(24,0-29,4)В

Переменного трехфазного тока
частотой 400-800 Гц

(112-50)В

Постоянный

Не более 0,15А

Переменный

Не более 1А

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 2кг

БРЗУ220В
Блок регулирования, защиты и управления
Назначение:

Блок БРЗУ220В предназначен для регулирования, защиты и
управления каналом генерирования электроэнергии систем
электропитания наземных потребителей напряжением 220В с
генератором стабильной частоты (380-420)Гц. Блок может
применяться с генераторами серии ГТ с установленными в
них трансформаторами тока, имеющими на выходе фазное
напряжение 9В при номинальном токе генератора.

Технические характеристики:
Диапазон напряжения питания

Потребляемый ток

Постоянного тока

(24,0-29,7)В

Переменного трехфазного тока
частотой (800±40)Гц

(22-29)В

Постоянный

Не более 1,5А

Переменный фазный частотой 400Гц

Не более 0,1А

Переменный фазный частотой 800Гц

Не более 3,0А

Номинальное регулируемое напряжение переменного трехфазного тока частотой 400Гц

220В

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 2кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

БКНА115В
Блок контроля напряжения аэродромного питания
Назначение:

Блок
БКНА115В
предназначен
для
предотвращения
подключения к бортсети объекта аэродромных источников
переменного тока с недопустимым качеством электроэнергии,
а также для отключения этих источников, если в процессе
работы качество электроэнергии вышло за допустимые
пределы.

Технические характеристики:
Диапазон напряжения питания

Постоянного тока

(24,0-29,4)В

Потребляемый ток

Постоянный

Не более 1,2А

Переменный трехфазный с номинальным
напряжением 115В и частотой 400Гц

Не более 0,2А

Виды защиты бортсети

От подключения источника с напряжением в любой из фаз ниже (108-114)В
и от понижения напряжения в любой из фаз до (101-107)В с выдержкой
времени (6,0±0,9)с.
От подключения источника с напряжением в любой из фаз выше (123-129)В
и от повышения напряжения в любой из фаз выше (123-129)В.

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 3кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

РН120У2с
Регулятор поддержания напряжения
Назначение:

Регулятор предназначен для автоматического поддержания
напряжения стартер-генератора СТГЗ 2с в пределах,
соответствующих требованиям ГОСТ 19705-89.
По согласованию регулятор также может быть использован с
другими генераторами.

Технические характеристики:

Установившееся напряжение в точке регулирования при
номинальной нагрузки

(27-29)В

Установившееся напряжение

(26-29)В

Переходные процессы при коммутации нагрузки соответствуют ГОСТ 19705-89

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Режим работы

Продолжительный

Масса

(1,25±0,1)кг

А3УБК600И
Автомат защиты и управления с блоком контроля
Назначение:

Для включения бесконтактного генератора постоянного тока в
бортсеть при достижении заданного уровня его напряжения и
отключения генератора:
‒ при аварийном повышении напряжения генератора;
‒ При металлическом и перемежающемся коротком замыкании на
фидере генератора;
‒ При обрыве фидера генератора;
‒ При понижении напряжения генератора.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение постоянного тока коммутируемой цепи и цепи управления

27В

Номинальное значение коммутируемого тока

600А

Диапазон напряжения питания
постоянного тока

Коммутируемой цепи

(24,0-29,4)В

На выходах «В» и «-»

(24-29)В

На выходах «Г» и «-»

(24-60)В

Цепи управления
Номинальный ток в цепи сигнальных контактов контактора

Не более 50мА

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 2,4кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

А3УВД100А
Автомат защиты и управления вольто-добавки (100А)
Назначение:

Блок обеспечивает:
‒ Подключение аккумуляторной батареи к аварийной шине;
‒ Измерение зарядного тока аккумуляторной батареи;
‒ Выдачу сигнала о подключении аккумуляторной батареи к
аварийной шине;
‒ Аппарат А3УВД100А работает совместно с зарядным
устройством типа УВЛ3В и УВД3ВМ.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение постоянного тока коммутируемой цепи и цепи управления

27В

Диапазон напряжения постоянного тока коммутируемой цепи и цепи управления

(24,0-29,4)В

Номинальный ток

в цепи контактов контактора

100А

в цепи вывода

1А

Ток, потребляемый аппаратом в нормальных климатических условиях, при нормальном
напряжении питания

Не более0,45А

Износоустойчивость при коммутациях

5000 включений

Режим работы

Масса
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

При зарядном токе

Продолжительный

При разрядном токе

Кратковременный
Не более 0,8кг

БУП-75-1
Блок управления
Назначение:

Блок БУП-75-1 предназначен для формирования команд
запуска и управления системой СУТГ-75, а также для
выполнения вспомогательных операций при техническом
обслуживании системы.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В

Диапазон напряжения питания постоянного тока

(24,0-29,4)В

Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

По основному каналу

4А

По резервному каналу

3А

Режим работы

Продолжительный

Масса

(1,25±0,1)кг

УСЛН120МБ
Устройство сигнализации напряжения и температуры
Назначение:

Устройство УСЛН250МБ предназначено для сигнализации о критическом
состоянии никель-кадмиевой батареи, связанном с ее нагревом до
(+65+2) С, измеряемым термодатчиком, или небалансом напряжения
между двумя группами аккумуляторов (по 10 шт. в каждой) из-за
внутреннего замыкания отдельных аккумуляторов или недопустимого
повышения напряжения при заряде.
Аккумуляторная батарея снабжена термодатчиком. На вход устройства
поступают сигналы с термодатчика и напряжение с двух групп
аккумуляторов. Устройство имеет схему встроенного контроля,
позволяющую проводить предполетную проверку.

Технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока от аккумуляторной батареи

(24,0-29,4)В

Потребляемый ток

Не более 50мА

Сигнал о критическом состоянии батареи,
выдаваемый на сигнальную лампу, имеет
параметры:

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Напряжение

Не менее 1,5В

Ток

250мА

Режим работы

Продолжительный

Масса

Не более 2кг

БУПТ-86М
Блок управления торможением «ИЛ-86»
Назначение:

Блок БУПТ-86М предназначен для управления давлением 2-х
пар пар колес в системе торможения объекта. Блок
формирует
сигналы,
управляющие
исполнительными
элементами, а также служит для контроля каналов
управления системы с выдачей сигналов о неисправностях
этих каналов.

Технические характеристики:

Диапазон напряжения питания

постоянного тока

(24,0-29,4)В

Переменного тока частотой (400±20)Гц

(108-119)В

Цепь постоянного тока

Не более 2,5А

Цепь переменного тока

Не более 0,5А

Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Режим работы

Повторнократковременный

Масса

Не более 5,7кг

БКМЭ-75
Блок
Назначение:

Блок БКМЭ-75 предназначен для коммутации силовых
электрических цепей систем электропитания СЭП-75 в
составе средства электроснабжения СЭС-75, подключения
системы к выпрямительному устройству ВУ6Б-1 и к
потребителям переменного тока объекта, а также для выдачи
электрических сигналов индикации и сигнализации.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания

постоянного тока

27В

Переменного трехфазного тока частотой 400Гц

220В

Постоянного тока

(24,5-28,5)В

Переменного трехфазного тока частотой 400Гц

(216-231)В

По цепи 27В

Не более 2,5А

По цепи 400Гц, 220В

Не более 0,1А

Диапазон напряжения питания

Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Коммутируемый ток по цепям 400Гц, 220В

Не более 220А

Режим работы

Продолжительный

Масса

(80±6)кг

БСП-75
Блок
Назначение:

Блок сопряжения БСП-75 является частью системы СУТГ-75
(система управления турбогенератором) и предназначен для
согласования команд управления, формируемых блоком БУП75 совместно с агрегатами системы СЭС-75 (система
энергоснабжения) и объекта, а также для выполнения
вспомогательных операций при техническом обслуживании
аппаратуры СЭС-75.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В

Диапазон напряжения питания постоянного тока

(24,0-29,4)В

Суммарный ток по входным цепям при включенных нагрузках

Не более 90А

Режим работы

продолжительный

Масса

(8,6±1,0)кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ПИУП-75М
Пульт информации и управления СЭС 75
Назначение:

Пульт предназначен для управления автономной системой
электроснабжения (СЭС) и отображения информации о ее
состоянии.

Технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока

Номинальное

27В

диапазон

(24,0-29,7)В

Потребляемый ток
Параметры сигналов управления

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Не более 3А
Амплитуда напряжения

(18,0-29,7)В

Амплитуда тока

Не более 1А

Количество сигналов управления

19

Количество информационных сигналов

19

Режим работы

продолжительный

Масса

(3,0±0,5)кг

АПРФ-9В888
Назначение:

Аппаратура предназначена для автономной и
комплексной
проверок
работоспособности
аппаратуры 9В888-01 в составе боевой машины
9А331.

Технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока
Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

От источника машины

(27,0±2,7)В

От источников аппаратуры

(28,5-2,5)В

По цепи напряжения 27В

Не более 1А

По цепи напряжения 28,5В

Не более 2,5А

Режим работы

продолжительный

Масса

Не более 57кг

БУПТ12МД
Блок торможения
Назначение:

Блок БУПТ12МД работает в системе торможения самолетов
ИЛ 96-300 и ИЛ-114 предназначен для раздельного
управления двумя электрогидравлическими усилителями
мощности путем подачи на обмотки электромеханических
преобразователей сигналов,
зависящих от
сигналов
управления и сигналов датчиков угловой скорости торможения
колес.

Технические характеристики:
Напряжение питания

Постоянного тока

27В

Переменного тока частотой 400Гц

115В

Постоянный ток 27В

2 канала

Переменный ток 115В

1 канал

От сети 27В

Не более 100Вт

От сети 115В, 400Гц

Не более 150В*А

Количество каналов питания
Мощность потребления

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Режим работы

продолжительный

Масса

(5,4±0,3)кг

БУПТ24МД
Блок торможения
Назначение:

Блок БУПТ24МД предназначен для раздельного управления
торможением четырех пар тормозных колес путем подачи на
обмотки электромеханических преобразователей
электрогидравлических усилителей сигналов, зависящих от
сигналов управления и сигналов датчиков угловой скорости
тормозных колес.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания

Постоянного тока

27В

Переменного тока частотой 400Гц

115В

Постоянного тока

(24,0-29,4)В

Переменного тока частотой (400±20)Гц

(108-119)В

По цепи 27В

Не более 6,5А

По цепи 115В, 400Гц

Не более 1,7А

Диапазон напряжения питания
Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Режим работы

продолжительный

Масса

(9,5±0,5)кг

Электромеханизмы и
электроприводы

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

МРТ-204У
Механизм регулирования тяг «ТУ-204»
Назначение:

МРТ–204У является исполнительным электромеханизмом
привода ПРТ–204 и предназначен для перемещения проводки
управления регуляторами тяги двигателей в режиме
автоматического управления.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В

Диапазон напряжения питания постоянного тока

(24,0-29,4)В

Ток, потребляемый одной электромагнитной муфтой сцепления при
номинальном напряжении питания

Не более 1А

Нагрузка на контакты микропереключателей

1-50мА

Конструктивный угол поворота каждого выходного вала

Не менее 96°

Режим работы

Продолжительный, циклический

Масса

Не более 3,5кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

МРТ-96У
Электромеханизм регулировния тяги
Назначение:

Электромеханизм МРТ–96У предназначен для регулирования
тяги авиадвигателя по сигналам системы управления.

Технические характеристики:
Напряжение питания

27В

Противодействующий нагрузочный момент на каждом выходном валу

10,78Н·м

Наибольший угол поворота каждого выходного вала

86°

Количество выходных валов

4

Количество электродвигателей

2

Частота вращения выходных валов:

При работе двух электродвигателей

Не менее 4,5об/мин

При работе одного электродвигателя

Не менее 2,25об/мин

Температура окружающей среды

От минус 60°C до +60°C

Атмосферное давление (пониженное)

12кПа

Режим работы

Продолжительный, циклический

Масса

Не более 7кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

МРТ-96МТ
Механизм управления тягой силовой установки
Привод регулирования тяги ПРТ–2–10 предназначен для автоматического
Назначение:
преобразования
маломощных
сигналов
управления,
выдаваемых
вычислителями в аналоговой форме, в угловое перемещение рычагов
управления двигателями самолета со скоростью, пропорциональной
напряжению управляющего сигнала, и для обеспечения перехода с
автоматического режима управления
тягой на ручное.
Привод является составной частью пилотажно- навигационного оборудования
самолетов.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания постоянного тока

27 (+2,4/минус 3)В

Наибольший противодействующий нагрузочный момент, типа «сухое трение», на каждом валу

3,92Н∙м (0,4кГс·м)

Конструктивный угол поворота каждого выходного выла, ограниченный внутренними жесткими
упорами

Не менее 90°

Угол поворота каждого выходного вала, ограниченный микропереключателями крайних положений

58°±1°

Угловая скорость вращения выходных валов при напряжении питания 21В и нагрузочном моменте по
п.2

15°/с

Внешний момент поворота одного (любого) выходного вала при отключенных муфтах сцепления

1,47 Н∙м (0,15 кГс∙м)

Внешний момент поворота одного (любого) выходного вала при включенной муфте сцепления
(момент пробуксовки)

(6,9-12,74)Н·м (0,7-1,3кГс·м)

Угловой люфт каждого выходного вала при знакопеременном моменте 0,98Н·м (0,1 кГс·м) и
включенной муфте сцепления

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

не более 50°

Режим работы

Продолжительный, циклический

Масса

(4,2±0,2) кг

ПРТ-2-10
Следящий привод нового поколения — привод регулирования тяги (кассета
управления и механизм)
Назначение:

Привод
регулирования
тяги
ПРТ–2–10
предназначен
для
автоматического преобразования маломощных сигналов управления,
выдаваемых вычислителями в аналоговой форме, в угловое
перемещение рычагов управления двигателями самолета со
скоростью, пропорциональной напряжению управляющего сигнала, и
для обеспечения перехода с автоматического режима управления
тягой на ручное.
Привод является составной частью пилотажно- навигационного
оборудования самолетов.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В, 33В

Зона нечувствительности по управляющему сигналу

Не более ±0,25В

Нагрузочный момент на выходном валу

10,78Н·м

Максимальный угол поворота каждого выходного вала

96°

Количество выходных валов

2

Частота вращения выходных валов электромеханизмов

Не менее 2,5об/мин

Температура окружающей среды (рабочая)

От минус 55°С до +55°С

Масса привода

5,5кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ПРТ-204
Привод регулятора тяги
Назначение:

Привод регулятора тяги ПРТ–204 предназначен для автоматического
преобразования маломощных сигналов усиления, поступающих от системы
управления тягой в аналоговой форме, в угловое перемещение рычагов
управления двигателем со скоростью, пропорциональной уровню управляющего
сигнала. Привод является базовым для ряда приводов аналогичного назначения.

Состав:

В состав привода ПРТ–204 входят:
двухканальный механизм регулирования тяги МРТ–204У;
два блока управления и контроля привода регулирования тяги БУПРТ–96.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания

27В

Потребляемый ток при номинальном напряжении

Не более 5А

Зона нечувствительности по управляющему сигналу

Не более 0,25В

Нагрузочный момент на выходном валу

10,78Н·м

Максимальный угол поворота каждого выходного вала

96°

Количество выходных валов

2

Количество электродвигателей

2

Частота вращения выходных валов:

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

При работе двух электродвигателей

Не менее 5об/мин

При работе одного электродвигателя

Не менее 2,5об/мин

Температура окружающей среды

От минус 60°C до +60°C

Атмосферное давление (пониженное)

До 12кПа

Режим работы

Продолжительный, циклический

Масса привода

12кг

ПУД-50А
Пульт управления двигателями
Назначение:

Состав:

Пульт управления двигателями ПУД-50А предназначен для
дистанционного управления двигателями самолета в режимах:
- ручного раздельного дистанционного электрического
управления работой двух двигателей с помощью двух
расходных РУД;
- дистанционного электрического управления работой двух
двигателей в режиме автоматического управления тягой (АУТ)
по сигналам комплексной системы управления (КСУ).
Обмен информацией с КСУ самолета осуществляется по
кодовым линиям связи в формате ARINC429.
В состав системы ПУД-50А входят:
- электромеханизм (сектор газа) СГ ПУД-50А;
- электронный блок управления БУП ПУД-50А;
- монтажная рама РМ БУП ПУД-50.

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

СДУ-Д-2А
Система дистанционного управления режимами работы двигателя объекта
Назначение:

Система СДУ-Д-2А предназначена для дистанционного
управления режимами работы двигателя объекта:
- от потенциометрических датчиков положения РУД при работе
на основном следящем канале управления системы с
выполнением функции;
- добавочного управления (режим «Добавка (разнотяг)») по
сигналам из КСУ самолета;
- от органов резервного управления на резервном релейном
канале управления системы (в случае отказа основного
канала).

Состав:

В состав системы входят:
- блок управления приводом БУП-Д-2А;
- рама монтажная РМ-БУП-Д-2А;
- исполнительный электромеханизм МРД-Д-2А;
- блок датчиков положения РУД.

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ИМПР-114
Механизм вращательного действия
Назначение:

Перемещение трансмиссии органов рулевого управления.
Механизм обеспечивает вращение выходного вала на угол,
ограниченный потенциометрическим устройством.

Особенности конструкции:

Имеет интегральную конструкцию с электродвигателем.
Электродвигатель
—
реверсивный,
моментный,
бесконтактный, работающий с датчиком положения ротора и
усилительно преобразовательным устройством.

Технические характеристики:
Напряжение питания

27В

Нагрузочный момент на выходном валу

32Н∙м

Максимальный угол поворота выходного вала

80°

Частота вращения выходного вала

Не менее 37,5об/сек

Предельный момент на выходном валу

Не более 70Н∙м

Момент проворота выхдного вала при обесточенном электродвигателе

Не более 2Н∙м

Масса

Не более 5кг

Исполнение

Всеклиматическое

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

УТ-114
Электромеханизм
Назначение:

Двухканальный электромеханизм УТ–114 предназначен для
управления триммерами руля высоты.

Технические характеристики:

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Напряжение питания

27В

Потребляемый ток

Не более 0,7А

Номинальный момент

2,35Н·м

Частота вращения

7,65об/мин

Максимальный угол поворота

1260°

Температура окружающей среды

От минус 60°С до
+60°С

Атмосферное давление (пониженное)

До 12кПа

Режим работы

Продолжительный,
циклический

Масса

4,5кг

МЭТ-4МА
Механизм эффекта триммирования
Назначение:

Электромеханизм МЭТ–4МА предназначен для снятия усилий,
создаваемых пружинным загружателем, и перемещения
входной качалки устройства изменения передаточного
коэффициента. Электромеханизм является исполнительным
звеном в системе автоматического управления объектом.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В

Диапазон напряжения питания постоянного тока

(24,0-29,4)В

Потребляемый ток

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

При работе одного электродвигателя

Не более 0,55А

При работе двух электродвигателей

Не более 1,1А

Режим работы

Кратковременный

Масса

Не более 3,1кг

ТЭМ-5
Электромеханический тормоз силовых трансмиссий
Назначение:

Электромеханический тормоз предназначен для
затормаживания и блокировки валов трансмиссии
поверхностей управления по электрическому управляющему
сигналу.

Технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока

27В

Момент блокировки выходного вала

(54-93)Н·м

Момент проворота выходного вала в расторможенном состоянии

Не более 1,47Н·м

Время срабатывания тормоза (с момента подачи управляющего сигнала до начала
затормаживания)

Не более 0,1с

Время растормаживания

Не более 30с

Масса

Не более 4,5кг

Исполнение

Всеклиматическое

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ТЭМ-114
Электромеханический тормоз
Назначение:

Электромеханический тормоз предназначен для
затормаживания и блокировки валов трансмиссии
поверхностей управления по электрическому управляющему
сигналу.

Технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока

27В

Момент блокировки

25-41Н·м

Частота вращения

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

В расторможенном состоянии

450об/мин

При нарушении целостности валов
трансмиссии в момент подачи сигнала
затормаживание

Не более 4500об/мин

Время срабатывания

0,1с

Температура окружающей среды

От минус 60°С до +60°С

Атмосферное давление (пониженное)

До 12кПа

Масса

3,2кг

МПШ 50
Электромеханизм привода шасси самолета
Назначение:

Предназначен для привода шасси самолета при перемещении
по аэродрому без запуска рулежной тяги двигателя.

Технические характеристики:
Номинальная мощность тяговых колесных модулей

(2х50)кВт

Максимальная мощность тяговых колесных модулей (кратковременно)

(2х75)кВт

Максимальный момент на основных колесах

(2х4, 7)кН•м

Максимальная сила тяги

2кН

Максимальная скорость руления

40км/ч

Максимальное пусковое ускорение

0,45м/с²

Масса электропривода

125кг

Тип тягового электродвигателя

Вентильный с постоянными
магнитами

Номинальная частота вращения

15000об/мин

Масса

30кг

Тип охлаждения

Жидкостное (антифриз)

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ТРМ7
Электромеханизм изменения угла лопастей винта
Назначение:

Электромеханизм ТРМ-7 предназначен для изменения угла
лопастей винта в соответствии с сигналом системы
управления для обеспечения заданных параметров во время
полета.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В

Потребляемый ток при номинальном напряжении питания и номинальном нагрузочном
моменте

2,3А

Нагрузочный момент на выходном валу:

Частота вращения выходного вала при
номинальном нагрузочном моменте:

При номинальном напряжении питания

10Н∙м

При напряжении питания 18В

8,5Н∙м

При номинальном напряжении питания

(27±7)об/мин

При напряжении питания 18В

Не менее 15об/мин

Направление вращения со стороны выходного вала

Реверсивное

Режим работы

Повторнократковременный

Масса электромеханизма

1,4кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ИМТ
Электромеханический привод ТЭМП
Назначение:

Электромеханический привод ТЭМП предназначен для
управления тормозами колес летательного аппарата.
Состоит из блока БУПТ-1Э и электромеханизма ИМТ.
Интерфейс связи с бортовой вычислительной системой –
МКИО.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания постоянного тока

27В

Максимальный ход выходного штока

(8+1)мм

Время работы с усилием:

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Не менее 360кгс

1мин

Не менее 175кгс

20мин

Масса электромеханизма ИМТ

(1,1±0,05)кг

Масса блока БУПТ-1Э

(0,6±0,05)кг

ПР-172
Привод рулевых поверхностей маневренных летательных аппаратов
Назначение:

Состав:

Привод рулевой ПР–172 предназначен для перемещения
рулевых поверхностей по сигналам системы управления и
представляет собой следящую систему с непрерывным
управлением, обеспечивающую преобразование входных
электрических сигналов в механическое перемещение
выходных звеньев электромеханизмов.
Блок управления
Электромеханизм

1 шт.
4 шт.

Технические характеристики:
Наибольший момент нагрузки на оси вращения рулевой поверхности

103(Н·м, 10,5кГс·м)

Максимальный угол отклонения ОУ от нейтрального положения

(34±1,0)º

Диапазон изменения входного сигнала управления

(10±1,0)В

Угловая скорость на холостом ходу

Не менее 350º/с

Угловая скорость при моменте в 60Н·м

Не менее 170º/с

Угловая скорость при наибольшем моменте

Не менее 35º/с

Смещение нулевого положения

Не более 0,3º

Масса электромеханизма

1,7кг

Масса блока управления

4,5кг на 4 механизма

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ЛГ-2500
Электролебедка грузовая
Назначение:

Предназначена для погрузки и разгрузки грузов.

Технические характеристики:
Напряжение питания

3-фазное, 200В, 400Гц

Нагрузка на подвижном блоке (полиспасте)
Скорость перемещения каната при уборке:

Скорость перемещения каната при выпуске:

До 49000Н (5000кгс)
1-я

1м/мин

2-я

2м/мин

3-я

3м/мин

4-я

4м/мин

1-я

1,25м/мин

2-я

2,5м/мин

3-я

3,75м/мин

4-я

5м/мин

Масса (без каната)

Не более 110кг

Температура окружающей среды

От минус 60°С до +60°С

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

Стрелково-пушечное
вооружение

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

НППУ-280-1
Несъемная подвижная пушечная установка
Назначение:

Несъемная подвижная пушечная установка НППУ-280-1
предназначена для вооружения боевых вертолетов.

Технические характеристики:
Одноствольная пушка калибра

30мм

Темп стрельбы

300; 600в/мин

Углы обстрела, град:

Масса

Габаритные размеры

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

По вертикали

От +10 до минус 40 град

По горизонтали

От +115 до минус 115 град

Боекомплект

250 снарядов

Тип привода

Электрический, следящий

Боепитание

селективное

Управление

дистанционное
Установка с боекомплектом и
пушкой

620кг

Аппаратура управления

45кг

длина

1730мм

ширина

1100мм

высота

750мм

Электродвигатели
для агрегатов
самолетных
систем

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

СДП-600
Электродвигатель для агрегатов самолетных систем
Назначение:
Синхронный электродвигатель СДП-600 предназначен для
погружного
центробежного
топливного
насоса.
Электродвигатель в сборе с насосом устанавливается на
объект как единый агрегат внутрибакового исполнения.
Технические характеристики:
Число фаз
Номинальное линейное напряжение питания трехфазного переменного тока

3
200В

Номинальная частота тока

400Гц

Номинальный ток

Не более 5А

Номинальная частота вращения

6000об/мин

Номинальная мощность

600Вт

Номинальный момент на валу

0,93(0,095)Н·м (кгс·м)

Макс. момент на валу

не менее 1,27(0,13)Н·м (кгс·м)

Масса

не более 2,5кг

Конструктивное исполнение
электродвигателя

Взрывобезопасное

Охлаждение – принудительной подачей во внутреннюю полость топлива, омывающего внутреннюю и наружную поверхность статора
(по спец. образованным каналам).
Режим работы электродвигателя
АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

продолжительный

Элементы
противоообледенительных
систем (ПОС)
самолетов и
вертолетов

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ТСВ22МО34М-1
Токосъемники противообледенительных (ПОС) винтов самолетов и вертолетов

Особенности:

Токосъемники питаются от бортсети переменного тока
(115/200В, 400Гц).
Токосъемники вертолетов снабжены системой управления и
контроля.

Технические характеристики:
Обозначение

Назначение
(объект)

Мощность,
кВА

Частота вращения, об/мин

Масса,
кг

ТСВ11УО31

ИЛ-114, АН-140

11

1200±48

4,6

ТСВ96МО611

Ми-26
несущий винт

96

132±8

60

ТСВ25УО51

рулевой винт

25

555

12

ТСВ22МО34М-1

Ми-28Н
несущий винт

22

240±12

32

ТСВ5У03

рулевой винт

5

1200±12

4,5

ТСВ29М035

Ми-171А2

29

222

32

ТСВ1У023

БПЛА

1

480

3

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ЭТПОС-38
Источники энергии для ПОС (система обогрева винта)
Назначение:

Система генерирования переменного тока для обогрева
несущего винта самолета АН-38 с генератором, якорь которого
вращается вместе с винтом.
Состав системы:
‒ генератор ГТ6, 5ПЧ1, 3ПОС;
‒ блок БРЗУПОС;
‒ коробка
щеткодержателей
ТСВУ001А
(узел
металлизации).

Технические характеристики:
Номинальная мощность

6,5кВт

Диапазон изменения линейного напряжения при
номинальной нагрузке и изменении частоты
вращения

187–210В

Номинальная частота тока

314Гц

Число фаз

3

Номинальное напряжение питания постоянным током

27В

Масса системы, не более

20кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

ГТ3СЧ3ПОС
Источники энергии для ПОС (генератор)

Назначение:

ГТ3СЧ3ПОС – бесконтактный генератор переменной частоты
вращения, предназначенный для питания нагревательных
элементов
противообледенительной
системы
винта
вертолета.

Технические характеристики:

Номинальная мощность

3,6кВт

Диапазон частот вращения

(2700-2900)об/мин

Режим работы

продолжительный

Масса

6,3кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ

БПУЛ
Аппаратура управления для электроимпульсных ПОС

Назначение:

Блок
БПУЛ
входит
в
электроимпульсную
противообледенительную систему летательного аппарата.
Блок БПУЛ предназначен для формирования и распределения
импульсов высокого напряжения, подаваемых на группы
последовательно соединенных индукторов, вызывающих
упругую деформацию несущих и управляющих поверхностей
летательного аппарата с целью сбрасывания наросшего льда.

Технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока

(24,0 – 29,4)В

Потребляемый ток

не более 20А

Напряжение заряда накопительных
конденсаторов

(2400±200)В

Амплитудное значение тока выходного импульса

не более 1400А

Период следования выходных импульсов тока

(4±0,4) с

Режим работы

повторно-кратковременный

Масса

(8±0,5)кг

АЭРО ЭЛЕКТРОМАШ
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