ÊÀÔÅÄÐÀ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ È ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ
ÒÅÕÍÈÊÈ
Кафедра электротехнологической и преобразовательной техники (ЭТПТ) образовалась в результате объединения кафедры электротермических установок и кафедры источников питания электрофизических и электросварочных установок в 1982 году.
Большой вклад в подготовку инженеров и развитие научных работ на кафедре внесли выдающиеся ученые и
специалисты: профессора В.П. Вологдин, А.Е. Слухоцкий,
А.С. Васильев, Ю.Б. Петров, В.М. Опре, С.В. Дзлиев,
П.А. Кошелев, В.Б. Демидович, доценты Н.А. Павлов,
С.Г. Гуревич, Г.Д. Комракова, Г.И. Дорофеев, Б.С. Полеводов, А.М. Каргальцев, С.В. Парамонов, Ю.А. Петров.
В 1997 году кафедру ЭТПТ возглавил профессор
Ю.А. Блинов. С этого времени научные работы кафедры
получили международное признание. Большим достижением кафедры стало получение пяти грантов Европейского Сообщества по Программе TEMPUS в 1993, 1995,
1998, 2002 и 2010 годах. Партнерами по реализации проектов были дружественные кафедры Падуанского Университета (Италия) и Ганноверского Университета (ФРГ).

В рамках совместных проектов кафедра была оснащена большим количеством современного оборудования,
что позволило существенно повысить уровень подготовки
современных специалистов.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÄËß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
Предназначены для ручной и автоматизированной
сварки, а также воздушно-плазменной резки металлов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Источники питания обладают высокими технологичными свойствами, что позволяет интенсифицировать промышленные процессы. Источники питания для электротехнологических установок созданы на базе инверторных преобразователей, что позволяет повысить качество технологических процессов, а также снизить массу и
габариты установок.
Созданы: источник питания для плазменной резки металлов АПР 20/140 ПРО, источник питания для дуговой
сварки и резки металлов АЭ-250 и для зарядки аккумуляторов, универсальный источник питания для дуговой
сварки на ток 160 А ВДИ163 и источник тока для микроплазменной маркировки и гравировки (Плазмомаркер).

АПР 140

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АПР 140:
n номинальный ток, А: 140 (ПВ=100%);
n номинальное напряжение, В: 120;
n питающая сеть, В: 380, 3фх;
n масса, кг: не более 50.

ПВР-180:
n источник питания: тиристорный управляемый выпря-

митель;

ВДИ-163

n виды сварки: ММА, TIG, MIG/MAG;
n номинальный ток, А: 250 (ПВ=60%);
n номинальное напряжение, В: 36;
n питающая сеть, В: 380, 3фх;
n масса, кг: не более 20.
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ВДИ-163:
n сварочный ток, А: 25-160;
n режимы сварки: штучный электрод (MMA), полуавтомат (MAG), сварка цветных металлов в инертных газах (MIG);
n масса, кг: 8.
Плазмомаркер:
n диапазон постоянного тока нагрузки, А: 2-6;
n регулирование тока: плавное;
n относительная нестабильность тока в диапазоне 2.55.5 А, %: не более 5;
n пульсация тока, %: не более 5;
n диапазон напряжений нагрузки определяется ВАХ примененного плазмотрона и составляет ориентировочно
90-180 В;
n напряжение ХХ при напряжении питающей сети 220 В,
В: 370 ± 10;
n относительная продолжительность работы, %: при токе 4 А – 60, при токе 6 А – 40;
n температура окружающего воздуха, °С: от -10 до +40;
n габариты, мм: 110х200х230;
n масса, кг: 2;
n коэффициент мощности: не менее 0,95;
n КПД: 78 % при токе нагрузки 4 А, напряжении 150 В.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
Предназначены для ручной и автоматизированной
сварки, а также воздушно-плазменной резки металлов.
Отрасли промышленности, где имеется значительный
объем корпусного производства, строительство, судостроение, легкое и среднее машиностроение, автосервисы, домашние мастерские.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
n Зарубежные фирмы-производители аналогичного

оборудования: Fronius (Австрия), ESAB (Шведция),
Kemppi (Финляндия), Lincoln Electric (США). Стоимость оборудования значительно превышает стоимость предлагаемых образцов.

«Плазмомаркер»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Используется в основном отечественная элеметная

база, за исключением силовых полупроводников.
n Сравнительно более низкая стоимость в отличие от

зарубежных аналогов.
n Технологичность конструкции, что позволяет автома-

зировать процесс производства.
n Невысокая материалоемкость.
n Источники разработаны для климатического исполне-

ния УХл-4.
n Степень защиты оболочек IP23, что позволяет их ис-

пользовать повсеместно на территории Российской
Федерации.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Созданы опытные образцы по 3-м источникам пита-

ния для сварки.
n Источники питания для плазменной резки АПР140
выпускаются серийно предприятием ЗАО «Тепломаш».
n АПР140 используются для установок автоматизированной резки с координатными столами Microstep.

ПВР-180
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