
источники питания для наземного 
           обслуживания авиационной техники

опыт    наука    качество



Таллинский Электротехнический завод ESTEL был основан в 1870 и предлагает сегодня ряд инновационной продукции высокого качества 
собственного производства. Начиная с 1974 TET ESTEL разрабатывает и запускает  первый преобразователь для авиационного наземного 
обслуживания.

Портфолио компании по авиации состоит из частотных преобразователей, выпрямителя летного поля, комбинированый энерго блок, который 
совместим со всеми возможными типами самолетов и вертолетов, включая Airbus, Bombardier, Boeing и т. д.

За За годы работы, компания поставила более 6000 авиационных блоков наземного обслуживания, которые успешно эксплуатируются во многих 
аэропортах мира. 



Преобразователи частоты
Аэродромные выпрямители
Комбинированные источники питания
Малые наземные источники питания
Дополнительное оборудование

Основные характеристики:
 Низкое энерго потребление
 12-ти импульсная конфигурация системы
 Новые иновационные технические решения
 Совместимость с любим типом воздушных судов
 Высокий уровень прочности
  Низкий уровень шума
 Возможность модификации/регулировки 
 согласно нуждам клиента

Диапазон мощностей преобразователей: 5-250 кВА.
Диапазон выпрямителей по току: 100-1200 А

Наземные источники питания 
производства Estel предоставляют:
Высокое качество выходного напряжения
Высокое качество трехфазного синусоидального 
выходного напряжения частотой 400 Гц
Высокую эффективность
Низкий уровень потребляемой энергии

Мы предлагаем продукцию высокого качества, собственного дизайна и производства. Свои первые 
преобразователи для наземного обслуживания авиационной техники компания разработала и 
выпустила в 1974 году. С тех пор продукция для авиации включает в себя преобразователи частоты, 
аэродромные выпрямители, комбинированные источники питания, работающие со всеми типами 
самолетов и вертолетов, включая Airbus, Bombardier, Boeing и др.

Наземные источники питания различных типов



Преобразователь частоты серии FCA - 90 *

Входные параметры:

2.1 Номинальное напряжение питающей сети, В       3 x 400 (380)
2.2 Диапазон изменения напряжения питающей сети, %    ± 15
2.3 Номинальная частота питающей сети, Гц         50/60
2.4 Диапазон изменения частоты питающей сети, %      ± 10
2.5 Коэффициент мощности при 100 % нагрузке        ≥0.97
2.6 П2.6 Потребляемая мощность на холостом ходу, кВт      ≤ 1
2.7 КПД в номинальном режиме при нагрузке 35-90 кВА, %   ≥ 96
3. Степень защиты (электронных частей)           IP55
4. Температура окружающей среды, ºС           +56/-40 C
5. Уровень акустического шума на (1 м)           60 дБ 
6. Относительная влажность, %              0-100%

Выходные параметры:

1.1 Номинальная мощность, кВа              90 
1.2 Номинальное выходное напряжение фазное/ линейное, В   3 х 115/200
1.3 Частота напряжения, Гц                400
1.4 Точность стабилизации напряжения на выходе, %:
   — для сбалансированной нагрузки            ± 0,5
   — для 30 % несбалансированной наг   — для 30 % несбалансированной нагрузки         ± 0,5
1.5  Суммарный коэффициент искажений, %         ≤ 2
1.6 Точность стабилизации частоты, %            ±0,001
1.7 Модуляция напряжения, %              ≤ 1
1.8 Фазовая симметрия при полной нагрузке, электр. град.:  
   — для сбалансированной нагрузки            120 ± 1
   — для 30 % несбалансированной нагрузки         120 ± 1
1.9 1.9 Коэффициент мощности нагрузки            от 0.8 до 1
1.10 Диапазон изменения нагрузки, %           0 – 100
1.11 Изменения напряжения при 100% нагрузки,%       ≤ 8
1.12 Допустимая перегрузка, %:  
   — в течение  600 с                   150
   — в течение 30 с                   200
   — в течение 10 с                   250
   — в    — в течение 2 с                    400
1.13 Пусковой ток                   мягкий пуск

Преобразователь частоты серии FCA - 90 
предоставляют:
- Высокое качество трёхфазного синусоидального  
  выходного напряжения частотой 400 Гц
- Высокую эффективность
- Низкий уровень потребляемой энергии

Общая информация
ПреобразовПреобразователи частоты серии FCA 
предназначены для питания всех типов 
воздушных судов напряжением 115/200 В и 
частотой 400 Гц во время предполётной 
подготовки и технического обслуживания. Данное 
оборудование может быть также использовано 
для централизованного электроснабжения 
испытиспытательных стендов, цехов и предприятий 
авиационной промышленности.

Помимо стандартно комплектации, 
преобразователи частоты могут быть изготовлены 
с учетом особых требований и пожеланий 
Заказчика.

По запросу с преобразователями могут идти 
в комплекте запасные части на 2 года и 5 
лет.

Основные особенности
- Сенсорный дисплей 
- Полный диагностический тест при 
включении
- Система учёта электроэнергии
- Модульность
- Инновационный дизайн- Инновационный дизайн
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Совместим с A380 и В787 



Модели преобразователей частоты серии FCA - 90

- Габаритные размеры:
  (Ш x В x Г), мм    600 x 1200 x 600
- Масса,кг      ≤ 365

- Габаритные размеры: 
  (Ш x В x Г), мм   1635 x 1135 x 930
- Масса, кг     ≤ 500 

- Габаритные размеры:
  (Ш x В x Г), мм    1200 x 600 x 600
- Масса,кг ≤      365

- Габаритные размеры: 
  (Ш x В x Г), мм  1600 x 800 x 1000
- Масса,кг     ≤ 680 (без кабеля)

- Габаритные размеры, (Ш x В x Г), мм
 FCA 600 x 1200 x 600
 AR 600 x 300 x 600
- Масса,кг   ≤ 450

- Габаритные размеры:
  (Ш x В x Г), мм 1935 x 1135 x 950
- Масса,кг     ≤ 600

- Габаритные размеры: 
  (Ш x В x Г), мм 1000 x 800 x 800
- Масса,кг    ≤ 260 (без кабеля)

Стационарный    FCA -90S

Мобильный  FCA -90M

Подтрапный FCA -90H

Подтрапный с устройством намотки кабеля 
Устройство намотка кабеля ACW-02

FCA -90HC   (FCA 90H + ACW - 02)

FCA -90/AR-600S

FCA -90/AR-600M

Комбинированный, стационарный

Комбинированный, мобильный

комбинированная 
                     сила

Комбинированный авиационный источник 
питания, производства ESTEL это безопасный и 
надежный выбор для оснащения современного 
аэропорта.
ККомбинированный авиационный источник питания это 
прекрасное решение, чтобы соединить в одном устройстве два 
или более варианта источников питания.
Комбинированный источник питания может быть выполнен в 
мобильной, стационарной или подтрапной версии.

Основываясь на мноОсновываясь на многолетнем опыте, мы всегда ищем  
наилучшее решение для наших клиентов. Оборудование 
производства Estel это эффективность в работе, простота в 
установке и эксплуатации, гарантия качественного 
обслуживания и технической поддержки.



Преобразователи частоты свыше 90 кВА

Выходные параметры: 

Номинальная мощность, кВА            120 - 180
Номинальное выходное напряжение фазное/ линейное, В  3 x 115/200
Частота напряжения, Гц              400 
Точность стабилизации напряжения на выходе, %:  
   — для сбалансированной нагрузки          ± 0,5
   — для 30 % несбалансированной наг   — для 30 % несбалансированной нагрузки       ± 0,5
Суммарный коэффициент искажений, %  
   — линейный                 ≤ 2
   — нелинейная нагрузка              ≤ 2
Точность стабилизации частоты,%            ±0,001
Модуляция напряжения, %             ≤ 1
Фазовая симметрия при полной нагрузке, электр. град.:  
   — для сбалансированной наг   — для сбалансированной нагрузки          120 ± 1
   — для 30 % несбалансированной нагрузки       120 ± 1
Коэффициент мощности нагрузки           0,8 - 1
Диапазон изменения нагрузки, %           0 – 100
Коэффициент амплитуды              1,414 ± 0,05
Допустимая перегрузка, %:  
   — в течение 600 с                125
   — в    — в течение 30 с                200
   — в течение 10 с                250
   — в течение 2 с                 400

Входные параметры: 

Номинальное напряжение питающей сети, В              3 x 400 (380)
Диапазон изменения напряжения питающей сети, %           ± 15
Номинальная частота питающей сети, Гц              50/60
Диапазон изменения частоты питающей сети, %             ± 10
Коэффициент мощности при 100 % нагрузке              ≥ 0,97
ССуммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе, %   ≤ 7
Пусковой ток                         отсутствует,  
                            мягкий пуск

Общая информация

Преобразователи частоты серии FCA предназначены для питания 
самолётов во время предполётного обслуживания в аэропорту. 
Данное оборудование может быть также использовано для 
централизованного электроснабжения испытательных стендов, 
цехов и предприятий авиационной промышленности.

FFCA-180 предназначен для питания всех типов коммерческих судов 
напряжением 3х115/200 В и частотой 400 Гц во время предполётной 
подготовки и технического обслуживания. Чтобы обеспечить это, у 
конвертера есть два независимых выхода с 90 кВА каждый. Оба 
выхода могут быть параллельны, чтобы подавать одну нагрузку с 
напряжением × 115/200 В переменного тока, частотой 400 Гц и 
мощностью 180 кВА.

FCA преобразователи предоставляют:
- Высокое качество трехфазного синусоидального выходного  
  напряжения питания частотой 400 Гц
- Высокий коэффициент полезного действия
- Низкий уровень потребляемой энергии

Основные характеристики

- TFT дисплей

- Полный диагностический осмотр

- Система измерения потребления энергии

- Модульность

- Высокий уровень защиты

- Инновационный дизайн- Инновационный дизайн

- Простота в эксплуатации и техническом обслуживании

- Высокое качество трехфазного синусоидального выходного  

  напряжения питания частотой 400 Гц

- Высокий коэффициент полезного действия

- Возможность модификаций и изменений в соответствии с 

  требованиями Заказчика

- Низкий уровень п- Низкий уровень потребляемой энергии



Общая информация
Выпрямители серии AR предназначены для 
питания самолетов и вертолётов во время 
предполетного обслуживания в аэропорту.
Данное обоДанное оборудование может быть также 
использовано для централизованного 
электроснабжения испытательных стендов, цехов 
и предприятий авиационной промышленности.
Выпрямители серии AR предназначены для 
питания всех типов воздушных судов и вертолётов 
напряжением 28,0 / 28,5 В.
ВыпрямиВыпрямители серии AR могут быть изготовлены 
как в стационарной, так и в мобильной версии.

Выпрямители серии AR предоставляют:
- высокий коэффициент полезного действия;
- низкое энергопотребление;
- высокое качество выходного напряжения   
  постоянного тока;

Выходные параметры

1.1 Номинальное выходное напряжение, В       28 (24...32)
1.2 Точность стабилизации выходного напряжения, В   ± 0,85
1.3 Коэффициент пульсации выходного напряжения при 
       полной нагрузке,%              ≤ 7,4
1.4 Номинальный выходной ток, A           400, 600, 800
1.5 Дли1.5 Длительность допустимых токовых перегрузок, 50 c, A  ≤ 2400
1.6 Коэффициент полезного действия, в номинальном 
       режиме, %                ≥ 92

Выпрямитель AR – 2Х600Х28,0/48

Выпрямитель AR – 1X400/600/800X28,0

Входные параметры

2.1 Номинальное напряжение питающей сети, В     3 x 400(380)
2.2 Диапазон изменения напряжения питающей сети, %  ± 15
2.3 Номинальная частота питающей сети, Гц      50 / 60
2.4 Диапазон изменения частоты питающей сети, %    ± 10
3. Степень защиты               IP 55
4. 4. Габаритные размеры, Ш x В x Г, мм         600х600х600
5. Масса, кг                  130
6. Максимальная температура окружающей среды, ºС   + 45
7. Минимальная температура окружающей среды, ºС    - 40

Общая информация

ВыпрямиВыпрямители серии AR-2x600x28 / 48 
предназначены для питания всех типов 
воздушных судов и вертолётов 
напряжением 28 В постоянного тока во 
время предполетной подготовки, а 
также пусковых двигателей в системе 
24/48 В.

ВыпрямиВыпрямители серии AR могут быть 
изготовлены как в стационарной, так и в 
мобильной версии.

Параметры окружающей среды:

максимальная температура +50 °
Минимальная температура -50 °

При работе в режиме: 2×28.5 В
1. Номинальное выходное 
     напряжение, В             28
2. Точность стабилизации выходного 
     напряжения, В             + - 0.85 В
3. Номинальный ток с одновременной 
     раб     работой обоих  выходов          600 А
4. Кратковременная перегрузка любых 
     выходов в течение двух секунд       2400 А
5. Коэффициент пульсации выходного 
     напряжения, не более, % макс.       7.4%
6. КПД, не менее, %            ≥ 92%

При работе в режиме: 24/48 В
1. Номинальное выходное 
     напряжение, В             48 В
2. Диапазон выходного напряжения 
с серией подключения выходов        48-69 В
3. Номинальный ток на выходе        600А

Основные характеристики
- TFT дисплей
- Новые схемы и технические 
  решения
- Возможность обслуживания всех  
  типов воздушных судов
- На- Надёжная конструкция
- Низкий уровень шума
- Возможность модификаций и 
  изменений в соответствии с  
  требованиями Заказчика
- Сверхмощный дизайн



Основные характеристики:

- Современные технические решения
- Питание всех типов ВС
- Высокая надёжность
- Низкий уровень шума
- Соответствует всем авиационным стандартам
-- Возможность изменения / настройки в соответствии
 с потребностями Заказчика

Опции:

- Неограниченное количество выходов
- 24/48 В
- 27/54 В
- 36 В

ГИБРИДНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Выходные параметры (AC)

Номинальная мощность, кВА             30 - 180
Номинальное выходное напряжение фазное/линейное, В   3x115/200
Частота напряжения, Гц               400 ± 0,001 %
Точность стабилизации напряжения на выходе, % :
 - для сбалансированной нагрузки          ± 0,5
  - для 30% несбалансированной нагрузки      ± 0,5
Суммарный коэффициент искажения напряжения, % 
 - линейный                 ≤2
 - нелинейная нагрузка             ≤2
Фазовая симметрия, электр. град.:           
 - для сбалансированной нагрузки          120 ± 1%
 - для 30% несбалансированной нагрузки      120 ± 1%
ККоэффициент амплитуды             1,414 ± 0,04 %
Допустимая перегрузка, %  
— в течение 600 с                 150
— в течение 2 с                  400

Выходные параметры (DC)

Номинальное выходное напряжение, В          28,0
Номинальный выходной ток, А             400 - 1200
Длительность допустимых токовых перегрузок , 2 с, А     ≤2500
Количество выходов              1

Входные параметры для статического режима

Номинальное напряжение питающей сети, В             3 х 400 (380)
Диапазон изменения напряжения питающей сети, %             ± 15
Номинальная частота питающей сети, Гц                50 / 60
Диапазон изменения частоты питающей сети, %             ± 10  
Коэффициент мощности при 100% нагрузке             1
ССуммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе, %  5
Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %       96
Прерывание питания                     до 25 мс
Пусковой ток                      нет, плавный пуск

Разное

Габаритные размеры, А - Ш x В x Г, мм    3300 х 1760 х 1800
Масса, кг             ≤ 3000
Степень защиты            IP55
Верхнее предельное значение температуры 
окружающей среды, °С         плюс 56
Нижнее прНижнее предельное значение температуры 
при эксплуатации,  °С         минус 60
Уровень шума, 1м  55 дБА  (typically 50 db) at stac mode
Относительная влажность, %       30 - 80

Технические параметры двигателя 

Производитель          Caterpillar (или другой)
Цикл               4-тактный
Наддув              Турбонагнетатель 
                с охлаждением воздуха
Класс регулятора          ISO8528 G2
ОборОбороты двигателя, об/мин     1500
Объем топливного бака, л      350
Автономность
  при 100% нагрузке        10 часов

Технические параметры генератора

Количество подшипников      1
Класс изоляции          H
Питающая сеть           3P+N
Подавление радиопомех       в соответствии с европейским
                стандартом EN61000-6



Основные особенности:
- Высокое качество трёхфазного синусоидального  
  выходного напряжения частотой 400 Гц
- Высокую эффективность
- Низкий уровень потребляемой энергии
- Выпускается в двух вариантах: настольный и для  
    установки 
  в 19“ телекоммуникационные шкафы и стойки
- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Возможность изменения / настройки в соответствии с 
  потребностями Заказчика

Преобразователи частоты малой мощности 5-20 кВА

Технические характеристики
Выходные параметры: 

Номинальная мощность, кВА            5-20
Номинальное выходное напряжение фазное/линейное, В  3x115/200
Частота напряжения, Гц              400 

Суммарный коэффициент искажения напряжения, %       ≤3

ТТочность стабилизации частоты,%            ±0,01
Модуляция напряжения, %             ≤1
Фазовая симметрия, электр. град.:           120 ± 1%
Диапазон изменения нагрузки, %           0 – 100
Допустимая перегрузка, %  
— в течение 600 с                125
— в течение 30 с                 150
— в — в течение 1 с                 200
Пусковой ток                                                 Плавный пуск
                                                                                                             

Входные параметры:  

Номинальное напряжение питающей сети, В        3 x 400/230 (3 х 380/220)
Диапазон изменения напряжения питающей сети, %     ± 15
Номинальная частота питающей сети, Гц         50 

Коэффициент мощности при 100 % нагрузке        0,8

Коэффициент полезного действия, в номинальном режиме, %  ≥95

Разное

Габаритные размеры, А - Ш x В x Г, мм    600 х 410 х 630*
Масса, кг             ≤60*
Степень защиты           IP21*
Верхнее предельное значение температуры 
окружающей среды, °С         плюс 40
Нижнее прНижнее предельное значение температуры 
при эксплуатации,  °С         минус 10
Уровень шума, 1м           55 дБА

Общая информация
ПреобразовПреобразователи частоты малой мощности предназначены 
для питания различного оборудования авиационной 
промышленности напряжением 3 х 115/200В и частотой 400Гц. 
Преобразователи частоты могут быть использованы в составе 
испытательных стендов, а так же для централизованного 
снабжения цехов и ремонтных мастерских переменным 
напряжением 3 х 115/200В.
ПреобразовПреобразователи частоты могут быть изготовлены как в 
стандартной комплектации, так и с учётом особых требований 
и пожеланий Заказчика.

Основные особенности:
- Высокое качество трёхфазного синусоидального  
  выходного напряжения частотой 400 Гц
- Высокую эффективность
- Низкий уровень п- Низкий уровень потребляемой энергии
- Выпускается в двух вариантах: настольный и для установки 
  в 19“ телекоммуникационные шкафы и стойки
- Компактный размер



Аэродромный удлинитель «Зиг-заг»

*Подробная техническая спецификация для всего диапазона  
  преобразователей, доступна на веб-сайте: www.tet-estel.com
  Технические параметры и размеры могут быть изменены.

Аэродромная электрораспределительная колонка серии DPA
Общая информация
Аэродромная электрораспределительная колонка предназначена для 
обеспечения электроэнергией стационарных и мобильных источников 
электропитания воздушных судов, применяемых при оперативных формах 
технического обслуживания воздушных судов.
АэрАэродромная электрораспределительная колонна обеспечивает прием и 
распределение электрической энергии напряжением 400/230В 
переменного тока частотой 50 Гц и защиту от перегрузок и токов короткого 
замыкания. 
Помимо стандартной комплектации, преобразователи частоты могут быть 
изготовлены с учетом особых требований и пожеланий Заказчика.

Основные особенности:
- С- Суммарный ток  до 600А
- Надежная современная электронная элементная база
- Модульность конструкции
- Возможность модификаций и изменений в соответствии с требованиями  
  Заказчика
- Диапазоны температур в месте эксплуатации: -40° С до +52° С
- Режим эксплуатации 24 часа

Технические характеристики:

1. Работа в нормальном режиме            24/7
2. Время работы в режиме полуторакратной перегрузки      не менее 2 мин
3. Общий вводной автомат              630 А
4. Степень защиты                 IP55
5. Единичная мощность подключения           250A
6. 6. Габаритные размеры, ШхВхВ, мм           600*×1720х600*
7. Масса, кг                     160*

Общая информация
УУдлинитель используется для обеспечения 
электрического питания воздушных судов на 
аэродромных стоянках. Монтируется удлинитель вблизи 
места стоянки и выдвигается по направлению к 
воздушному судну. Удлинитель осуществляет хранение 
и транспортировку кабелей с сечением до 250 мм кв.

С С одного конца стойка удлинителя закрепляется 
стационарно, а с другого — свободно перемещается и 
может комплектоваться четырьмя вариантами 
накопителей:
1. Накопитель с лестницей
2. Накопитель с тележкой
3. Рамный накопитель
4. На4. Накопитель типа “рога” на концевой секции.

Основные характеристики:
- Угол поворота секции 270 градусов.
- Базовый цвет — оранжевый (RAL2004).
- Надежная конструкция
- Возможна компоновка и последующее преобразование
- Сборка удлинителя не требует специального инструмента.
- На- Накопитель на конце удлинителя позволяет разместить 
кабель длиной до 20 м.

Условия эксплуатации:
Диапазон рабочих температур:           от - 40°С до + 52°С
Относительная влажность воздуха при 20°С:   95%
Масса удлинителя длиной 30 метров:
накопитель с лестницей:             900кг
нанакопитель с тележкой:              810кг
рамный накопитель:               750кг
накопитель типа «рога»:             700кг



Аэродромный мобильный кабельный удлинитель АУ

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАМОТКИ КАБЕЛЯ ACW02
Общая информация
Аэродромный мобильный кабельный удлинитель АУ 
предназначен для компактного хранения кабеля, а также его  
намотки и размотки. 
Ёмкость кабельного барабана: 22 м (в базовой комплектации), 
30, 40 м (по требованию Заказчика).

Основные особенностиОсновные особенности
- Низкий уровень шума
- Возможность модификаций и изменений в соответствии с 
  требованиями Заказчика
- Система обогрева для эксплуатации в климатических зонах с 
  минусовой температурой

Общая информация
Аэродромный мобильный кабельный удлинитель АУ 
предназначен для компактного хранения кабеля, а также его  
намотки и размотки. 
Помимо стандартной Помимо стандартной комплектации, устройство может быть 
изготовлено с учетом особых требований и пожеланий 
Заказчика.

Основные особенности:
- Фиксация барабана в четырёх положениях
- Возможность буксировать автомобилем
- Автоматические тормоза
- Безопасное хранение - Безопасное хранение кабеля
- Надувные резиновые колеса

Технические характеристики

Устройство автоматической намотки кабеля
Напряжение питания, В               3 х 400/230 (3 х 380/220)
Скорость намотки/размотки кабеля, м/мин      40
Длина кабеля, м                  22 (30, 40 — опции)

 Дополнительная информация:  
ГГабаритные размеры (базовой модели), Ш x В x Г, мм  1000 х 800 х 800*
Диаметр кабеля, мм                42
Масса (базовой модели), кг              250

Устройство автоматической намотки кабеля управляется с помощью пульта 
дистанционного управления или при помощи диагностической панели.

Эргономичный функциональный контроллер RC-04

Технические характеристики
Масса, кг            150*

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 1800 х 1600 х 1150*

Диаметр барабана, мм      1000

Диаметр колёс, мм        420 

Кабель сечением до, мм      52

НапряНапряжение, В          208

Длина кабеля, м         10 — 50

Количество колес          3
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