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Прицепной АПА EAR-100, 120, 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Прицепные АПА EAR, обеспечивают мощность 140 кВА и были разработаны для обеспечения электрическим током 

все типы ВС, как коммерческие, так и военные, бортовая система которых соответствует следующим 

характеристикам: переменный ток, три фазы, 400 Гц 115/200 В, требуемая мощность до 140 кВА.  

Также доступны модификации с выходом постоянного тока для бортового электропитания до 2.500 А (пик). 

www.einsa.es 

http://www.einsa.es/


GROUND SUPPORT EQUIPMENT  

 

 

 

 

 
Габаритные размеры и вес:        100/120 кВА    140 кВА 

                                                                               

Длина корпуса, м 3.00  4.00 

Длина (с поднятым водилом), м 3.90 4.90  

Ширина, м 1.60 1.70  

Высота корпуса, м  1.58 1.65 

Вес (модификация AC+DC), кг        2.700            3.200  

 

Характеристики: 
 

Максимальная скорость буксировки, км/ч     25       25  

 

Электрическая система переменного тока: 
Нормы: Mil_STD-704, BS2G2219, EURO STD 400 Гц, ISO 6858 

Постоянный выход (в зависимости от модификации): 100-120-140 кВА, 

400 Гц, 3 фазы, 115/200 В. 

Коэффициент мощности:  0.8 

Допустимая перегрузка генератора: 10%   в течении 30 мин. 

Допустимая перегрузка генератора: 40% в течении 15 сек. 

Изменение стабильного напряжения: ±1% 

Максимальное отклонение: 2 В 

Коэффициент амплитуды:                                               1.37            1.45 

 
Краткая техническая спецификация 

• Дизельный двигатель с турбонаддувом, 6 цилиндров, 
воздушное или жидкостное охлаждение. 

• Генератор переменного тока, 3 фазы, самовентилируемый, 
бесщеточный, 4 провода с независимым возбуждением, 
класс изоляции F. 

• Предупредительная сигнализация переменного и 
постоянного тока установлена на PCB и управляется 
микропроцессором с ЖК считывателем на панели 
управления.  

• Защитные устройства переменного тока: от повышенного 
напряжения, пониженного напряжения, повышенной 
частоты, пониженной частоты, перегрузки по току, короткого 
замыкания. 

• Устройства защиты постоянного тока: от повышенного 
напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, 
максимального тока, короткого замыкания. 

• Мониторинг электрических параметров и аварийных 
сигналов на ЖК-дисплее.   

• Дисплей контроля работы двигателя с актуальными 
данными двигателя и пакетом предупредительной 
сигнализации (VDO CANCOCKPIT). 

 
 

• Прочная конструкция, корпус из электросварной стали и 
листового железа с закругленными краями и без точек 
зажима. 

• Водило имеет 3 функции: буксировка установки, рулевое 
управление, стояночный тормоз в вертикальном 
положении водила с удержанием на рампе до 25%. 

• Установленный сзади буксировочный крюк. 

• Инструменты для работы с установкой и для проверки 
электропитания расположены снаружи электронного 
отсека. 

• Все кабели переменного/постоянного тока размещаются в 
отдельных отсеках, чтобы защитить их от непогоды и 
неблагоприятных условий окружающей среды. 

• Кабели длиной 10 м. 

• Отличный доступ к генератору и блоку двигателю для 
профилактического и внепланового технического 
обслуживания. 

• Цельнолитые шины суперэластик 6.00-9" 

Опции, доступные по запросу: 
 

• Выход 28.5 В постоянного тока обеспечивает питание до 
2.500 A. 

• Два выхода 56 В постоянного тока, позволяет 
обеспечивает питание до 2.500 A. 

• Пакет 3-х выходов постоянного тока:  12 В, 24 В, 28,5 В. 

• Система контроля уровня масла для автоматической 
проверки/долива. 

• Специальный шумопоглощающий комплект 75 дБ (А). 

• Защитное ограничение напряжения для Commuters. 

Система диагностики неисправности. 

постоянного/переменного тока, может быть 

перенесена на ПК для анализа вне оборудования. 

• Приставная лестница для A-300.  

• Пневматические шины. 

• Огнетушитель. 

• Прожектор.

 

В связи с политикой постоянного совершенствования и развития EINSA оставляет за собой право на изменение спецификаций и 

размеров без предварительного уведомления.  

 

Эксклюзивный дистрибьютер компании EINSA 
тел/факс +7(495)221-80-26, info@aftproject.ru,  www.aftproject.com 
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