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Производство источников электропитания
промышленного и специального назначения.
Предприятие «Александер Электрик источники электропитания» (АЭИЭП)
специализируется на разработке и производстве источников вторичного электропитания
(ИВЭП) в модульном исполнении для использования в стационарной и бортовой
аппаратуре, авиационной и космической технике, телекоммуникационных и связных
системах. Предприятие работает в соответствии с лицензиями Федерального агентства по
промышленности № 954-А-ВТ-Р (разработка) и № 955 -А-ВТ-П (производство) от
10 февраля 2005 года. Приемка продукции осуществляется военным представительством .
Более 600 предприятий России и ближнего зарубежья являются постоянными
потребителями ИВЭП.
ООО «АЭИЭП» образовано в 1998 году на основе коллектива специалистов
предприятия «Александер Электрик» и за семь лет работы заняло лидирующие позиции в
разработке и производстве унифицированных модулей питания для вооружения и военной
техники. Непрерывно обновля ется номенклатура выпускаемых изделий , с интервалом 8 –
10 месяцев осваиваются новые модули и блоки питания. Предприятие оснащается
современным производственным, технологическим и испытательным оборудованием .
До 2005 года АЭИЭП было головным предприятием Группы компаний
«Александер Электрик», а с марта 2005 года действует самостоятельно. За время
самостоятельной работы АЭИЭП увеличило объем производства более чем в 2,5 раза,
расширена номенклатура продукции . В 2005 году начат выпуск источников
бесперебойного питания (ИБП), закончена разработка серии модулей МДМ -ЕП,
рассчитанных на бортсети с 4-х кратным изменением напряжений, ведется поставка
мощных модулей КД1200 с малыми уровнями радиопомех, предназначенных для
параллельной работы в выпрямителях мощностью 10 кВт и более.

Продукция, исследования и опытно-конструкторские работы.
Политика предприятия в области исследований и разработки строится на
тщательном изучении потребност ей рынка, предложений производителей, оценки
собственных возможностей . Верный анализ – залог того, что разработанный ИВЭП найдет
своего потребителя.
Наиболее широко востребованной продукцией предприятия являются модули
МДМ класса DC/DC, которые выпускаются с 1998 года [1]. Одно и двухканальные модули
разработаны на мощность 7,5 Вт…120 Вт, на вход ные сети DC 12 В, 27 В (в соответствии
с ГОСТ 19705-89 с выбросами до 80 В) и 60 В, с выходными напряжениями от 3 В до
70 В, с удельной мощностью 480…1020
Вт/дм3 (Табл.1).
С 2006 года корпуса модулей
изготавливаются с покрытием, которое
обеспечивает пайку низкотемпературными
припоями, что позволяет разработчикам
электронной аппаратуры соединять корпус с
конденсаторами
фильтров
радиопомех,
увеличивая их эффективность. С целью
увеличения
прочности
меняется
и
технология изготовления корпусов модулей:
на смену давлению и фрезерованию
приходит литье.

Таблица 1. Основные параметры модулей питания серии МДМ с приемкой «5».
Кол-во
Мощность,
Iвых.макс,
Габаритные
Наименование
Uвх, В Uвых, В
выходных
Масса, г
Вт
А
размеры, мм
каналов3
35(45)
48х33х10
МДМ7,5-(У)1
7,5
1,5
1, 2
(58х33х10)
45(65)
58х40х10
МДМ15-(У)
15
3
1, 2
(68х40х10)
10,5…15 3,3; 5; 9;
100
17…36 12; 15;
73х53х13
МДМ30-(У)
30
6
1, 2
36…72 24; 27
(85х53х13)
(3…68)2
150
95х68х13
МДМ60-(У)
60
10
1
(107х68х13)
240
110х84х13
МДМ120-(У)
120
20
1
(122х84х13) (250)
1
«У» добавляется в обозначении при исполнении в усиленных корпусах с
крепежными фланцами, отсутствие «У» − исполнение в тонкостенных штампова нных
корпусах;
2
по заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями
от 3…70 В и максимальными выходными токами 20 А;
3
2-х канальные модули без гальванической развязки выходов .
Начиная с 2001 года, в рамках ОКР «Мираж» ведутся поставки опытных образцов
модулей с приемкой «5».
В 2003 году были успешно завершены Гос ударственные испытания модулей.
Однако в связи с тем, что в модулях были частично применены ЭРИ, выпускаемые
производителями по техническим условиям главного конструктора (ТУ ГК), модули не
были включены в перечень МОП44001. В 2006 году, в связи с окончаниями ОКР
предприятиями-изготовителями элементной базы, было принято решение по доработке
модулей МДМ в части замены примененных ЭРИ, выпускаемых по ТУ ГК на ЭРИ
категории качества «ВП». Были успешно проведены типовые испытания модулей по
программе, согласованной 22 ЦНИ ИИ МО РФ.
В основных узлах модулей применены ШИМ-контроллер 1114ЕУ8, параллельный
стабилизатор 142ЕН19, танталовые конденсаторы К53 -22, керамические конденсаторы
К10-47. Испытания проводились при температуре корпуса модулей 105°С.
В настоящее время Решени ем Начальника Управления развития базовых военных
технологий и специальных проектов Акт государственной комиссии по приемке ОКР
«Мираж» утвержден, технические условия на модули питания МДМ сог ласованы,
предприятием подготовлены и направлены материалы для в ключения модулей МДМ
БКЮС.430609.001-01ТУ в новую редакцию перечня МОП44001.18.
Таким образом, российская оборонная промышленность получила серию ИВЭП
для использования на земле, на море, в воздухе и в космосе. Причем, разработка и
постановка на производст во выполнены за счет собственных средств предприятия.
Модули МДМ-П.
В процессе эксплуатации большинство потребителей указали на необходимость
уменьшения габаритов модулей МДМ, как минимум в 1,5…2 раза. Это объясняется тем,
что для ряда бортовых применений характерны кратковременные режимы отдачи
максимальной мощности и тем, что в электронной аппаратуре часто имеется корпусной
теплоотвод значительной площади. Проведенные АЭИЭП исследования в области
создания высокоэффективных структур преобразо вания энергии на частотах 200–400 кГц,
а также использования элементной базы в микрокорпусном исполнении позволили
создать модули МДМ-П [1], имеющие конструктивную мощность 720…2040 Вт/дм3. В
таблице 2 приведены основные параметры модулей МДМ -П.

Таблица 2 Основные пара метры модулей питания серии МДМ -П
Iвых. Кол-во
Мощность
Uвых,
Габаритные размеры, Масса,
Наименование
Uвх, В
макс, выходных
Вт
В
мм
г
А каналов
МДМ5-(У)П

5

МДМ7,5-(У)П

7,5

МДМ15-(У)П

15

МДМ30-(У)П

30

МДМ60-(У)П

60

МДМ120-(У)П

120

3,3; 5;
10,5…15 9; 12;
17…36 15; 24;
36…72
27
(3…80)

1

1, 2

30х20х10 (40х20х10) 25(30)

1,5

1, 2, 3

40х30х10 (50х30х10) 25(35)

3

1, 2

48х33х10 (58х33х10) 35(45)

6

1, 2

58х40х10 (68х40х10) 45(65)

10

1

73х53х13 (85х53х13)

100

20

1

95х68х13 (107х68х13)

150

В модули, по сравнению с МДМ, добавлены новые функциональные возможности:
подстройка выходного напряжения ±5%, в модули с выходной мощностью 120 Вт – такие
сервисные функции, как параллельная работа и выносная обратная связь.
Поставки опытных образцов модулей ведутся в рамках ОКР «Мираж -П» в
соответствии с ТЗ, согласованными ФГУП НПО «Агат»
Модули изготавливаются с применением импортной элементной базы,
определенной перечнем Фонда УНИЭТ «Номенклатура-2003».
Модули МДМ-М.
Одной из важных проблем энергетической электрон ики является разработка ИВЭП,
работающих от входной сети постоянного тока повышенного напряжения. Использование
таких сетей в спецобъектах позволяет значительно (до 10 раз) сократить массу и объем
оборудования системы вторичного электропитания.
Для решения этой проблемы предприятие разработало серию модулей МДМ -М [2],
рассчитанных на бортсети с напряжением 110, 160, 230, 300 В (Таблица 3).
Таблица 3. Основные параметры модулей питания серии МДМ -М
Iвых. Кол-во
Мощность, Uвх,
Uвых,
Наименование
макс, вых.
Вт
В
В
А каналов
МДМ30-М(У)

30

МДМ60-М(У)

60

МДМ120-М(У)П

120

МДМ120-М(У)

120

82…154, 5; 12;
130…185, 24; 27
175…350 (3…70)

Габариты,
мм

Масса,
г

6

1, 2

72,5х52,5х12,7

100

10

1

95х67,5х12,7

170

20

1

95х67,5х12,7

170

20

1

110х84х12,7

240

Поставка опытных образцов модулей с приемкой «5» ведется в рамках ОКР
«Мираж-М» в соответствии с ТЗ, согласованными с военными представительствами.
Модули МДМ-ЕП (ИП).
Одной из важных проблем энергетической электроники является разработка
ИВЭП, работающих от сети пост оянного тока с широкими пределами изменения
напряжения. Так бортсетях самолетов и вертолетов напряжение 27 В в установившихся
режимах изменяется от 17 В до 36 В , а в переходных – от 8 В до 80 В, при этом
длительности выбросов и провалов напряжения находятс я в пределах от 0,1 сек до 1 сек.
Для решения этой проблемы р азработана серия модулей МДМ -ЕП, рассчитанных
на бортсети с широкими пределами изменения напряжения (Таблица 4).
Предыдущая серия МДМ -П широко использовалась в бортсетях самолетов и
вертолетов, хотя разработчикам приходилось применять дополнительные устройства
защиты от переходных процессов. Новая серия рассчитана на качество входной

электроэнергии в соответствии с ГОСТ 19705-89 без ограничений как при запуске
авиадвигателя (п.2.2.11), так и при н енормальной работе системы электроснабжения,
питаемой генераторами (п.2.3 приложения 4).
Таблица 4. Основные параметры модулей МДМ -ЕП (ИП).
Кол-во
МощIвых.
Uвых,
выход- Габаритные размеры, Масса,
Наименование ность, Uвх, В*
макс,
В
ных
мм
г
Вт
А
каналов
МДМ10 ЕП(У)
10
2
1, 2, 3
40х30х10(50х30х10) 25 (35)
3,3; 5;
МДМ20-ЕП(У)
20
4
1, 2
48х33х10(58х33х10) 35 (45)
9; 12;
9…42
15; 24;
МДМ40-ЕП(У)
40
8
1, 2, 3
58х40х10(68х40х10) 45 (65)
(17…72)
27;
МДМ80-ЕП(У)
80
16
1
73х53х13(85х53х13)
100
(3…68)
МДМ160-ЕП(У) 160
30
1
95х68х13 (107х68х13)
150
* Модули МДМ-ЕП рассчитаны на бортсети с пределами изменения напряжения 9 -42 В,
модули МДМ-ИП – 17-72 В. Модули допускают кратковременный (1сек) верхний предел
входного напряжения 100 В, модули МДМ-ЕП - кратковременный (1сек) нижний предел
входного напряжения 7 В.
По сравнению с модулями серии МДМ -П, работающими в диапазоне температур
минус 60…+85°С, у новых модулей верхняя температур а корпуса равна 125 °С. Такие
дополнительные функции как регулировка выходного н апряжения и параллельная работа
получили одноканальные модули. Как и модули серии МДМ -П, новые модули имеют
фильтры радиопомех на входе и выходе, гальваническую развязку 500 В между входом,
выходом и между выходными каналами для многоканальных исполнений, полный
комплекс защит – от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, превышения выходного
напряжения (все виды защит - самовосстанавливающиеся ), снабжены функцией
дистанционного включения -выключения.
Кроме уже отмеченного преимущества: упрощения при созд ании аппаратуры для
вертолетов и самолетов, модули серии МДМ -ЕП позволят уменьшить при производстве в
1,5 раза количество типономиналов по сравнению с серией МДМ -П, а потребитель
получит возможность создавать универсальную аппаратуру, рассчитанную на неско лько
бортсетей одновременно – 12 В и 24 В, а также 24, 48 В и 60 В.
Модули электропитания класса AC/DC и DC/DC промышленного назначения.
Эту группу модулей К-А и К-D отличает полнота функциональных возможностей:
полный комплекс защит – от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, превышения
выходного и входного напряжения (все виды защит - самовосстанавливающиеся),
дистанционное включение -выключение. Модули имеют возможность параллельного
соединения [3], компенсацию выходного напряжения в зависимости от н агрузки
(выносную ОС), регулировку выходного напряжения, дополнительный выход питания
вентилятора охлаждения, который также используется для индикации исправности
модуля. Основные параметры модулей приведены в таблице 5.
Таблица 5. Основные параметры модул ей серии К-А, К-D
Кол-во
Мощность,
Iвых.макс,
Габаритные Масса,
Наименование
Uвх, В
Uвых, В
вых.
Вт
А
размеры, мм
кг
каналов
SM30-CL1
30
~98…127;
6
1, 2
102х51х19 0,465
KN60-CL
60
~187…242 3,3; 5; 9;
8
1,2,3
126х57х22
0,62
KR150-CL
150
18…36 12; 15; 24;
20
1,2,3 133х94х37,5 0,79
27
KL400-CL
400
36…72
40
1,2,3 192х102х41 1,22
(3,3…60)
KP800-CL
800
82…160
40
1, 2
238х128х43 1,87
KD1200-CL
1200
175…350
40
1, 2
280х170х58 3,45
1
– в таблице указана максимальная мощность модулей

На основе модуля этой серии КD1200А решается важная проблема энергетической
электроники – создание надежных мощных выпрямителей [ 4]. Например, в состав
модульного выпрямителя ВУ -3000, который имеет резервируемую мощность 2000 Вт,
полную – 3000 Вт входят 3 блока питания на осн ове модуля КD1200 и блок включения,
коррекции и контроля.
Конструкция выпрямителя (412х300х238) мощностью 3 кВт представляет собой
полку, в которую вставляются три блока питания и блок включения, коррекции
коэффициента мощности и индикации. Конструкция обе спечивает установку ВУ на
горизонтальную поверхность (пол, стол) через амортизаторы, на стену с помощью
кронштейнов, в 19-дюймовую стойку на уголках. В стойку могут быть установлены до
4 ВУ-3000, которые обеспечат полную выходную мощность 12 кВт, резервиру емую 11 кВт.
Основные эксплуатационные характеристики приведены в таблице 6.
Таблица 6 Эксплуатационные характеристики ВУ -3000
Наименование параметра
Диапазон рабочей температуры окружающей
среды, °С
Допустимая относительная влажность
окружающей среды при температуре 25°С, %
Остальные климатические и механические
характеристики по ГОСТ В 20.39.304 -98
Степень защиты по ГОСТ 14254 -80
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75
(электробезопасность)
Время наработки на отказ, час
полная мощность
резервируемая
Срок службы ВУ, не менее, лет

Значение параметра
от минус 10 до плюс 50
98
Группа 1.1, 1.3 УХЛ
IP30
I
25х103
15х106
10

Также на основе модуля KD1200 предприятие выпускает мощные блоки
электропитания VZ, DB мощностью 1200 Вт и BR мощностью 2000 Вт со встроенными
вентиляторами. В источники по требованию заказчика устанавливаются корректор
коэффициента мощности, обеспечивающий коэффициент мощности 0,96. Конструктивно
блоки VZ (410х225х200 мм) и BR (382х230х210 мм) выполнены в металлическом корпусе
с резьбовыми опорами для установки в аппаратуру. Входное напряжение подается через
сетевой шнур, выходные напряжения и команды дистанционного включения выведены на
клеммную колодку. На передней панели установлены контакторы включения, светодиод
«Работа», потенциометр регулирования выходного напряжения.
VZ1200, DB1200, BR1500

Модули электропитания класса AC/DC и DC/DC специального назначения .
Для применения в спецаппаратуре выпускаются модули класса AC/DC и DC/DC в
цельнометаллических корпусах с заливкой пол имерным теплоотводящим компаундом.
Название модулей в данном исполнении - МАА. Модули рассчитаны на температурный
диапазон минус 40°С ÷ +85°С.
Основные параметры модулей приведены в таблице 7.
Таблица 7 Основные параметры модулей серии МАА.
Наименование

Мощность,
Вт

МАА20-СУН(СКН) 1

20

МАА50-СУН(СКН)

50

МАА100-СУН(СКН)

100

МАА200-СУН(СКН)

200

МАА300-СУН(СКН)

300

МАА600-СУН(СКН)

600

МАА900-СУН(СКН)

900

Uвх, В

Uвых, В

~98…127
~187…242
3,3; 5; 9;
18…36
12; 15; 24;
36…72
27
82…160
(3,3…60)
175…350
126…350

Кол-во
Iвых.макс, выходных
А
каналов

Габаритные
Масса, кг
размеры, мм

4

1, 2

102х51х19

0,4 (0,4)

8

1, 2, 3

126х57х22

0,6 (0,55)

20

1, 2, 3

133х94х38

0,7 (0,7)

40

1, 2, 3

192х102х41

1,5 (1,2)

40

1, 2,3

192х102х41

1,5 (1,2)

40

1, 2

238х128х43

2,5 (1,9)

40

1, 2

280х170х58

4,3 (3,1)

1

– для модулей DC/DC вместо обозначения МАА - обозначение МДД; СУН – указывает
исполнение в разборном металлическом корпусе, СКН
– исполнение в
цельнометаллическом корпусе с фланцами для крепления.
Источники бесперебойного питания.
Целый ряд помех в системах электроснабжения (СЭС): провалы и выбросы
напряжения, импульсные перенапряжения с амплитудой до 1000 В, пропадания
напряжения приводят к сбоям и отказам электронной аппаратуры. Для защиты
аппаратуры от всех этих п роблем в СЭС используются источники бесперебойного
питания (ИБП).
В большинстве аппаратных дальней связи, АТС, в радиорелейной, космической и
тропосферной связи применяются ИБП с выходом постоянного тока. Кроме того, без
таких ИБП невозможна работа автомат ики на железнодорожном транспорте, эксплуатация
интеллектуальных зданий, систем пожарной и охранной сигнализации и многих других.
Для этих систем в 2005 году предприятие начало серийный выпуск источников
питания (ИБП) промышленного и специального назначени я.
ИБП имеет высокие электрические и эксплуатационные характеристики: время
наработки на отказ − 100·10 3
часов; КПД − 85%; удельную
энергию − 10÷12Вт·час/дм3.
Унифицированный ряд
ИБП
постоянного
тока
разработан
в
широком
диапазоне мощностей (150, 300,
600 Вт), выходных напряжений
(12, 24, 48, 60 В) и времени
работы
от
аккумуляторной
батареи(5, 10,15, 20, 30, 60, 120
мин). Основные электрические и
эксплуатационные
характеристики ИБП приведены
в таблице 8.

Таблица 8 Основные электрические и эксплуатационные характеристики ИБП
Диапазон Диапазон
Время
Типоно- напряжения напряжения
Наименова- Мощработы при
минал на выходе на выходе
Размеры, Масса,
ние
ность,
макс.
выходн.
при
при
мм
кг
Вт
нагрузке от
напр., В отсутствии наличии
АБ, мин.
сети, В
сети, В
ИБП150-12

5, 15, 30,
60, 120
20, 30, 60,
120

21

12

10,0 – 13,8

13,1-13,8

24

20,0 – 27,6

26,2-27,6

ИБП150-48

48

40,0 – 55,2

52,4-55,2

60

23

ИБП150-60

60

50,0 – 69

65,5-69

60, 120

25

ИБП300-12

12

10,0 – 13,8

13,1-13,8

10, 20, 30,
60, 120

27

24

20,0 – 27,6

26,2-27,6

60, 120

ИБП300-48

48

40,0 – 55,2

52,4-55,2

20, 30, 60

30

ИБП300-60

60

50,0 – 69

65,5-69

60

32

12

10,0 – 13,8

13,1-13,8

5, 10, 20,
30, 60

40

24

20,0 – 27,6

26,2-27,6

10, 20, 30

42

48

40,0 – 55,2

52,4-55,2

15

48

60

50,0 – 69

65,5-69

5, 20

50

ИБП150-24

ИБП300-24

ИБП480-12

150

300

480

ИБП600-24
ИБП600-48
ИБП600-60

600

21

412x300x238

30

Питание ИБП осуществляется от сетей переменного тока 220 В 50 Гц и 400 Гц и
115 В 400 Гц с характеристиками, которые приведены в таблице 9.
Таблица 9 Характеристики качества входной электроэнергии
Характеристика, размерность
Установившееся отклонение, %
Переходное отклонение, %
Длительность переходного отклонения, не более, с

Значение
Входное напряжение
115В 400Гц
220В 50Гц, 400Гц
минус 30…+20 минус 15…+10
±30
±20
1
1

В состав ИБП входят: модуль корректора коэффициента мощности
(устанавливается по требованию заказчика); модуль фильтрации и защиты; модуль
электропитания АС/DC; аккумуляторная батарея (АКБ); платы контроля и защиты.
Конструкция обеспечивает установку ИБП на горизонтальную поверхность (пол,
стол) через амортизаторы, на стену с помощью кронштейнов, в 19'' стойку на уголках.
На лицевой панели установлены основные элементы ИБП: автоматы включения,
разъемы, клеммы, индикаторы, кнопка «Форсаж», которая обеспечивает принудительное
подключение АКБ к нагрузке при любой степени разряда. Более подробно ИБП
рассмотрены в [5] и на сайте предприятия.
Выполненное сравнение по удельной энергии Вт ·час/дм3 показало, что
разработанные ИБП имеют это т показатель в 1,5 – 2 раза превышающий лучшие
отечественные аналоги.
ИБП выпускаются в соответствии с техническими условиями БКЮС .434732.503.
Поставка опытных образцов с приемкой «5» ведется в рамках ОКР «Гарант -Д».

Модули защиты и фильтрации .
Все модули питания имеют на входе и выходе встроенные фильтры, которые
подавляют радиопомехи до уровней, допустимых для многих
применений. Если подавление недостаточно, возможно
применение модулей фильтрации (Таблица 10), которые также
снабжены варисторами для защит ы от перенапряжения в
питающих цепях [1,2].
Таблица 10 Основные параметры модулей защиты и
фильтрации МРМ и МРР.

Наименование

Iпроходной,
А

МРМ1Х2,5ДМ(У) 1

2,5

Uвх, В

35

50

70

65

35

50

70

65

МРМ2-Х5ДМ(У)

5

МРМ3-Х10ДМ(У)

10

35

50

70

65

МРМ4-Х20ДМ(У)

20

40

50

70

65

МРМ4-Х1АМ(У)

1

25

35

60

30

МРР2-Х3АМ
МРР3-Х7,5АМ

3
7,5

17…36
17…72

Коэффициент
подавления помех на
Uограничастотах не менее, дБ
Iимп.макс,
чения защиты ,
кА
0,15В
0,3-1 1-10 10-30
0,3
МГц МГц МГц
МГц

~98…127
~187…242

25

35

65

40

30

40

60

45

30х20х10
(40х20х10)
40х30х10
(50х30х10)
48х33х10
(58х33х10)
58х40х10
(68х40х10)
58х40х10
(68х40х10)

25
(30)
30
(35)
35
(40)
45
(55)
50
(55)

8

107х56х19

130

25

129х61х22

200

0,25
47;
100

0,5
1
2
2,5

240;
430

Габаритные
Масса,
размеры,
г
мм

1

– «Х» указывает на обозначение входной сети: В – 27(17…36)В, Д – 60(17..72)В, К ~115(98…127)В, С - ~220(187…242)В; буква «У» в конце обозначения указывает на корпус с
фланцами для крепления, её отсутс твие – на корпус без фланцев.

Производство.
Успешная работа предприятия определяется оснащением современным
производственным, технологическим и испытательным оборудованием. Это, прежде всего
оборудование для поверхностного монтажа: дозаторы паяльной пасты, вакуумные
пинцеты, автоматические установщики, печи оплавления припоя, паяльные станции, а
также установки визуального контроля, маркировочные принтеры, антистатическое
защитное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования, термокамеры,
вибростенды.
Для увеличения надежности продукции в техно логический процесс изготовл ения
модулей включены операции электротермотренировки, климатических и виброисп ытаний.
Испытаниям подвергается 100% производимой продукции.
Операция
электротермотренировки
проводится
с
использованием
технологического оборудовани я собственной разработки и изготовления, которое
позволяет проводить проверку работоспособности модулей питания при температуре до
+105°С в нескольких реж имах работы.

Качество, сертификация.
С целью обеспечения качества продукции, поставляемой потребителям , и
соответствия ее требованиям ТУ и ГОСТов системы СРПП ВТ на предприятии создана и
действует система менеджмента качества, которая включает в себя отдел технического
контроля, группу качества и группу учета и исследований отказов продукции.
На предприятии составлена и принята к исполнению Программа внедрения,
совершенствования
и
сертификации
СМК
на
соответствие
СРПП
ВТ,

ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002 -2003, в рамках которой проводятся
мероприятия по совершенствованию системы управления качеством предприятия,
разработке пакета необходимой нормативно -технической документации.
В 2006 году специалистами Союза по сертификации «СОЮЗСЕРТ» проведена
очередная проверка системы менеджмента качества предприятия на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. По результатам проверки
20 декабря 2005 года предприятию было выдано Заключение системы добровольной
сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» № ВР 05.212.2368-2005, подтверждающее наличие
условий, обеспечивающих выполнение Гособоронзаказа.
Обеспечение качества контролируется во всех этапах производства, начиная с
подбора поставщиков ЭРИ и оценки качества, поставляемых комплектующих и
заканчивая мероприятиями по отслеживанию качества поставленной потребителям
продукции, в том числе анализа отказ ов и рекламаций.
Кроме того, на всех основных производственных операциях проводятся:
- выборочный входной контроль ПКИ;
- контроль работниками ОТК соответствия продукции требованиям КД на модули.
Обнаруженные несоответствия анализируются постоянно действую щей на
предприятии комиссией по контролю качества, после чего разрабатывается план
мероприятий по выявлению и устранению причин несоответствий, разрабатываются
необходимые корректирующие и предупреждающие действия.
На предприятии соблюдение процедур обесп ечения качества обеспечивается
жестким контролем со стороны военного представительства и службы менеджмента
качества и наличием необходимой технологической и испытательной базы.
С целью анализа возможных причин возникновения и прохождения брака и
выработки необходимых корректирующих мероприятий группой учета и исследований
ведется база данных по отказам в процессе производства и рекламациям, поступающим
от потребителей. Рекламационная работа с потребителями модулей для ВВТ ведется в
строгом соответствии с требованиями ГОСТ В 15.703 -78 (Порядок предъявления и
удовлетворения рекламаций), при этом, при необходимости, в 3 -х дневный срок после
поступления сообщения об отказе, обеспечивается выезд специалистов ООО «АЭИЭП» на
предприятие-потребитель для оценки и п ринятия решения по возможной замене
продукции.

ТКЦ: выбор и применение ИП .
Выбор и применение модулей электропитания только на первый взгляд кажутся
простыми и не требующими особого внимания. На самом деле применение
унифицированных модулей электропитания предполагает решение целого комплекса
задач – электротехнических, теплофизическ их, конструктивных, задач ЭМС. Для оказания
помощи потребителям создан технико -консультационный центр (далее ТКЦ).
ТКЦ осуществляет всестороннюю техническую поддержку предприя тий,
применяющих модули. У специалистов ТКЦ можно получить подробные технические
консультации по вопросам выбора и применения модулей и блоков электропитания.
Потребители могут задать интересующие их вопросы по телефону , письменно или по
е:mail, а при необходимости встретиться со специалистами. По запросу могут быть
высланы габаритные чертежи, выписки из технических условий, другие нормативные и
технические документы, рек омендации. Специалисты ТКЦ также помогут грамотно
подобрать изделия, в том числе из но менклатуры, находящейся в данный момент на
складе, необходимые аксессуары: фильтры, дроссели.
Кроме того, предприятие поддерживает сайт, на котором можно ознакомиться с
новой продукцией предприятия, узнать о ближайших выставках и семинарах с уча стием
специалистов предприятия.
На предприятии находится оборудованный необходимыми приборами
демонстрационный стенд, где потребители могут включить выбранные модули и снять их
характеристики: пульсации выходного напряжения, нестабильность выходного
напряжения, КПД, переходные процессы и т.д.

Потребителей, не знакомых с продукцией АЭИЭП, может заинтересовать новая
услуга - тестирование. Для опробования в аппаратуре бесплатно предоставляются
образцы продукции на срок до 2 -х месяцев. При тестировании специалист ТКЦ вы езжает
к потребителю для оказания необходимой помощи.

Публикации, конференции, выставки, семинары.
За последние 1,5 года сотрудники предприятия опубликов али в центральных
журналах 12 статей, приняли участие в 6 научно -технических конференциях и форумах.
Выпущена книга «Производство модулей питания промышленного и специального
назначения», М. 2005.
Сотрудники регулярно выезжают и проводят научно -технические семинары на
предприятиях-потребителях. На семинарах выступающие не только представляют
продукцию предприятия, но и приводят структурные схемы и основные расчетные
формулы для выбора элементов, и конечно отвечают на многочисленные вопросы.

Разное.
Нас часто спрашивают, почему мы вышли из состава ГК «Александер Электрик ».
В январе 2005 года руководителем Г К АЭ, в состав которой входило ООО «АЭИЭП» была
сделана попытка закрыть разработку и производство модулей на предприятии АЭИЭП и
превратить его в еще одну торговую палатку по продаже зарубежных изделий, в
основном, чешского предприятия AEPS, которое он открыл в Праге.
Однако руководство и коллектив предприятия жестко пресекли эту попытку
удушения отечественного производства. Надеемся, что после этой публикации уже не
будут у этого господина часто и сочувственно спрашивать, что случилось с его бывшей
компанией АЭИЭП.
И чтобы закончить эту историю, нельзя не откликнуться на постоянные
выступления нашего бывшего коллеги, что АЭИЭП тщательно копирует его технические
решения. На самом деле, на предприятии в течение многих лет модули питания создавала
и создает большая группа инженеров и ученых. Так серия унифицированных модулей
класса DC/DC создавалась при непосредственном участии А. Миронова, С. Трошина, С.
Лазгалина. Создание модулей класса AC/DC в их нынешнем виде – во многом заслуга
А.Тифлова, А. Рыбака, А. Широкова. Модули защиты и фильтрации разработаны
И.Твердовым и А.Мартиросовым, ИБП – И.Плоткиным, И.Твердовым и А.Закировым. Изза разногласий с руководителем ГК АЭ многие разработчики уходили, что позволило
последнему присвоить себе авторство над упомянуты ми разработками и все решения
считать своими. Но часть разработчиков осталась и также считает модули своими.
За все годы работы предприятие демонстрирует устойчивую динамику роста,
увеличивается объем выпускаемой продукции, коллектив пополняется разработчиками,
конструкторами и опытными производственниками , создана широкая кооперация с
российскими предприятиями . Руководители и сотрудники предприятия представляют
сплочённый коллектив, к оторый с большой ответственностью совершенствует средства
электропитания. Это люди глубокого профессионализма, практических навыков. В
результате их деятельности пре дприятие за 7 лет работы заняло лидирующие позиции в
разработке и производстве униф ицированных модулей электропитания для вооружения и
военной техники.

Литература:
1. Каталог продукции «Александер Электрик источники электропитания» на диске –
2006.
2. И.В. Твердов, А.Г. Мартиросов, С.Л. Затулов «Модернизация сетевых фильтров
радиопомех на предприятии «Александер Электрик источники электропитания». –
Электронные Компоненты №8 2005.

3. И.В. Твердов, А.Н. Нагайцев, Н.И. Сагайдаков «Параллельное включение модулей
питания предприятия «Александер Электрик источники электропитания». – Электронные
Компоненты №9 2005.
4. И. Плоткин, А. Нагайцев, И. Твердов «Мощные модульные выпрямители с
процентным резервированием» - Компоненты и технологии №5 2006.
5. Плоткин И.Р., Закиров Н.М., Твердов И.В. "Унифицированный ряд источников
бесперебойного питания промышлен ного и специального назначения" – Электронные
компоненты №12, 2005.

