
AXA 2400 Compact Combi Power
Запитывайте два воздушных судна 
одним источником питания

Для региональных реактивных и 
турбореактивных самолетов и вертолетов

- Совместим с любыми типами самолетов, 
   включая А380, А350, В787 и В777

- Уникальное качество напряжения

- 400% перегрузка

- Чистое выходное питание

- Максимальная безопасность персонала 

AXA2400 Compact Combi Power позволяет использовать два выхода одновременно как 400Гц, 
так и 28В постоянного тока.

AXA 2400 Compact Combi – это выбор в пользу безопасности электропитания современного 
самолета. Это единственный аэродромный источник питания в отрасли, обеспечивающий 
перегрузочную способность 400% на выходе! Источник способен также выдавать 100% 
номинальной мощности в непрерывном режиме при температуре окружающей среды 56°C.
Для питания бортовой аппаратуры реактивных и турбореактивных самолетов требуется питание 
400Гц или 28В. Тип питания зависит от размера воздушного судна и количества перевозимых 
пассажиров.

Одно и то же место стоянки может за день принимать большое количество разных воздушных судов. 

Чтобы соответствовать этим требованиям AXA Power* создали источник AXA 2400 Compact 
Combi, который одновременно подает питание 400Гц и 28В.

AXA Power является ведущим поставщиком аэродромных статических источников наземного 
питания (АПЧС)*. 8000 единиц оборудования, находится в эксплуатации в ведущих аэропортах по 
всему миру.

Plug&Play 
Большинству воздушных судов требуется входное напряжение 115В ± 3В. В противном случае 
воздушное судно может не принять питающее напряжение. Для обеспечения своевременного 
вылета самолетов AXA2400 Compact оборудована запатентованной системой Plug&Play, которая 
автоматически компенсирует перепад напряжения на любых кабелях.

*АПЧС - аэродромный преобразователь частоты статический

*Компания AXA Power является ведущей мировой компанией по производству 
наземного вспомогательного оборудования.

ООО «АЕГЭ-АЭРО»  www.aege.aero  
Центральный офис:  С-Пб, Малая Митрофаньевская, 4   т/ф +7 (812) 326 1166  info@aege.ru
Офис в Москве:  Москва, Ленинградский, 37/9   т/ф +7 (495) 988 3111 info@aege.ru
Офис на Украине:  Киев, Голосеевская, 7/1   т/ф +38 (044) 251 4918  info@aege.com.ua
Офис в Казахстане:  Алматы, Шевченко, 118  т/ф +7 (727) 244 0535 info@aege.kz



Параметры выхода на 28В
• Напряжение: 28В постоянного тока
• Ток: 600А продолжительно
• Шаг регулировки напряжения < 0,5%
• Пульсация напряжения: < 2%
• Восстанавливающееся напряжение
   Соответствует ISO 6858 / MIL-704E
• Перегрузочная способность:
  1200А в течение 30 сек (минимум)
  1800А в течение 10 сек (минимум)
  2100А в течение 5 сек (минимум)
  2400А в течение 2 сек (минимум)
  Соответствует ISO 6858
• Одновременная работа 2-х выходов

Параметры выхода на 400Гц
• Номинальная мощность: 

30-45-60 и 90кВА, PF=0,8...1
• Напряжение: 3 x 115/200 В
• Частота: 400 Гц ± 0,001
• Коэффициент мощности: 

от запаздывающего PF=0,7 
до опережающего PF=0,95

• Регулирование напряжения: 
менее 0,5% для симметричной 
нагрузки и не более 30% 
для несимметричной нагрузки

• Восстановление напряжения: ΔU <8% 
и время восстановления менее 
10 мс при 100% изменении нагрузки

• Суммарное содержание гармоник: менее 
2% при линейной нагрузке (тип. 1,5%) 
менее 2% при нелинейной нагрузке по 
методике ISO 1540

• Коэффициент амплитуды: 1,414 ± 3%
• Модуляция напряжения: <1,0%
• Фазовая и угловая симметрия: 

120° ± 1° для симметричной нагрузки 
120° ± 2° для 30% асимметрии нагрузки

Мощность

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

AXA2400 Compact Combi Power
Аэродромный электростатический источник 
наземного питания мощностью 30-45-60-90 кВА
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Параметры входа
• Диапазон напряжений: 3 x 400 В ±15%
• Частота: 50/60 Гц ± 5 Гц
• Электронный контроль формы 

выпрямления 
с учетом входного напряжения

• Номинальный ток: коэффициент 
мощности нагрузки PF 0,8/ PF 1 30кВА: 
38А / 48А, 45кВА: 58А / 71А, 60: 75А / 93А

• Искажения тока в сети: 30кВА < 12%, 
45кВА < 10%, 60кВА < 9%

• КПД: 30кВА > 0.97, 45 – 60кВА > 0.99
• Отсутствие броска тока при включении

Предусмотренные стандартные опции
• Дополнительный базовый модуль
• Расширенное распределительное
   устройство для подключения двух
   частей 7-жильного кабеля
• Пульт дистанционного управления
• Замок на панели
• Защитная шторка для панели управления
  (для стационарного исполнения)
• Контроль целостности нейтрального
   провода
• Блокировка двери
• Интерфейс RS485
• Блокировка по военным стандартам
• Изолированные контакты
• Сервисный прибор AXA

Защиты
• Класс защиты: IP55
• Слишком высокая температура
   выпрямителя
• Короткое замыкание на выходе
• Повышенное и пониженное напряжение
   на выходе/входе
• Непрерывность передачи мощности
• Перегрузка
• Превышение внутренней температуры
• Погрешность управления напряжением
• Запуск источника питания
• Блокировка выключателя 90%
• Контроль напряжения нейтрали
• Контроль обрыва нейтрали
• Контроль тока утечки

Эффективность
• Общая эффективность: КПД более 0,94 при нагрузке 35-60 кВА с коэффициентом
   мощности PF=0,8; КПД более 0,90 при нагрузке 25 кВА с коэффициентом мощности PF=0,8
• Потери в дежурном режиме: менее 50 Вт
• Потери в режиме «без нагрузки»: <2 кВт Обратите внимание, что максимальная

выходная мощность соответствует
номинальной мощности оборудования 400Гц. 

Окружающая среда
• от -40°C до +56°C
(+60°C при авиационной нагрузке)
• Относительная влажность –
   от 10 до 100%
• Уровень шума <65 dB(A) при 1 м –
   типовое значение 60 dB(A)

Нормы и стандарты
• DFS400. Технические требования к авиационным источникам питания с частотой 400 Гц
• ISO 6858. Аэродромные источники наземного электрического питания
• BS 2G 219. Общие требования к наземному вспомогательному оборудованию
• MIL-STD-704. Технические требования к авиационному электропитанию
• SAE ARP 5015. Требования к характеристикам наземных источников электропитания
   с частотой 400 Гц
• EN 2282.  Авиационно-космические характеристики подачи электропитания на самолет
• EN62040-1-1. Общие требования и правила техники безопасности
• EN61558-2-6. Общие требования и правила техники безопасности
• EN61000-6-4. Требования к электромагнитной совместимости
• EN61000-6-2. Общие требования по защите от излучения
• EN1915-1&2. Механическое оборудование; общие требования по технике безопасности
• EN12312-20. Механическое оборудование; частные требования по технике безопасности

Тип Модель Артикул
30кВА+ 28В пост.тока Стационарный 578159

Мобильный 578161
45кВА+28В пост.тока Стационарный 578156

Мобильный 578158
60кВА+28В пост.тока Стационарный 578153

Мобильный 578155
90кВА+28В пост.тока Стационарный 578150

Мобильный 578152
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Масса
Стационарные устройства и устройства, устанавливаемые на трапах для посадки
выхода пассажиров: 410 кг, Мобильные устройства: 560 кг


