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2ПОЧЕМУ С НАМИ РАБОТАЮТ СОТНИ КОМПАНИЙ

Опыт и репутация
Компания производит современные источники на основе
инновационных технологий начиная с 1994 года

Проект под ключ
Компания изготавливает преобразователи и выпрямители
на основе технического задания заказчика.

Креативные решения
Всегда мыслим не шаблонно. Решаем сложные задачи и находим
выход даже в самых сложных ситуациях.

Предприятия и заводы
Компания предлагает уникальные решения для авиационный
и металлургической промышленности.



НАШИ ИСТОЧНИКИ УЖЕ УСПЕШНО РАБОТАЮТ
В САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ,
КАЗАХСТАНА, ТУРКМЕНИСТАНА, СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ А ТАК ЖЕ В АФРИКЕ.
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34О КОМПАНИИ
Компания "Dekomir" на первоначальном этапе своей деятельности объединило специалистов, выполняющих весь комплекс работ по устройству внутренних инженерных 
систем. В компании работают лучшие специалисты, имеющие высшее профильное образование. Опыт наших сотрудников более 25 лет работы и именно это позволяет 
решать задачи практически любого уровня сложности и дает возможность предоставить нашим заказчикам весь спектр услуг - от проектировки и монтажа до последующего 
сервисного обслуживания.

Баланс «цена-качество» - является важным аспектом при формировании коммерческого предложения. И, тем не менее, при производстве основных, ответственных элементов мы предлагаем использовать 
высококачественные комплектующие лучших производителей в мире. Поддерживая сотрудничество с нашими заказчиками, мы всегда готовы дать необходимые рекомендации по эксплуатации оборудования и его 
модернизации. 

Наши источники уже успешно работают в самых разных уголках России, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, странах Латинской Америки а так же в Африке.
Наше оборудование также отлично зарекомендовало себя там, где температуры опускаются до - 50 градусов по Цельсию. 

В эксплуатации предлагаемое нашей организацией оборудование имеет один из самых высоких классов надежности а также доступный интерфейс для персонала предприятия, в дальнейшем эксплуатирующего такое 
оборудование. Для ввода в эксплуатацию, предлагаемого нашей организацией оборудования, достаточно получить консультации у специалиста нашей компании

Поставляемое оборудование имеет высокий коэффициент окупаемости (ROI), за счет недорогого обслуживания и стоимости запчастей, а также сбалансированного показателя цена/качество. Гарантийный период на 
оборудование составляет 24 месяца с момента ввода данного оборудования в эксплуатацию. Вся аэродромная наземная техника изготовлена согласно действующей технической документации и в соответствии с 
международными стандартами.

Наша стратегия - качественное оборудование на долгие годы

На данный момент компания производит и поставляет следующее оборудование:

Аэродромные 
выпрямители 
постоянного 

тока 28 В 

Аэродромные 
преобразовател
и переменного 

тока 400 Гц

Комбинированные 
источники питания 

с переменным 
током 400 Гц + 28 

В

Современные 
установки типа 

АПА с переменным 
током 400 Гц + 28 

В

Аэродромные 
распределительные 

колонки 

Преобразователи 
для железной 

дороги

Специальные 
преобразовательные 

устройства

Проектирование 
комплексов на базе 

преобразовательных 
устройств

Управляемые 
технологические 
выпрямители и 

регуляторы 
мощности

Преобразователи 
для железной 

дороги



5 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 400ГЦ
Предназначены для питания бортовой сети самолетов и вертолетов при их предполетном обслуживании в аэропортах. Он может быть также использован для 
централизованного снабжения цехов и испытательных стендов предприятий авиационной промышленности.

Высокое качество выходного трехфазного синусоидального напряжения частотой 400 Гц

Высокий к.п.д. во всех режимах работы и малое потребление электроэнергии в режиме холостого хода.

Значительную экономию электроэнергии

Высокое качество электроэнергии подаваемое на борт

Не симметрия выходных фазных напряжений В, не более 4 %

Легкую управляемость процессом обслуживания борта

Компенсацию падения напряжения на кабеле 

Возможность одновременного независимого обслуживания двух бортов 

Аэродромный преобразователь частоты 400 Гц содержит тестовые устройства для оперативной 
проверки работоспособности систем и узлов, развитую систему контроля и индикации, защиту от 
превышения и понижения выходного напряжения и отклонения выходной частоты от 
номинального значения.

Преобразователь состоит из одного шкафа, в котором расположены тиристорный выпрямитель, 
трехфазный инвертор и согласующий трансформатор, а также система управления.

Заказать аэродромные преобразователи можно в следующем мощностном ряду: от  от 5 дo 120 кВа

АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 400 ГЦ ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 
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Питающая сеть, В 3 х 380 (3x220; 3x440 и другие напряжения) с нулем
Номинальное выходное напряжение, В 208/115
Точность стабилизации напряжения на выходе, % 2
Выходная частота, Гц 400
Допустимое отклонение выходной частоты от номинальной, % 0,1
Допустимая перегрузка в течение 5 мин, от номинального значения 140 %
Температура эксплуатации, °С -50...+50

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АЭРОДРОМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРИИ FC
ГОСТ 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов
DFS 400 Спецификация на 400Гц электроснабжение самолета 
ISO 6858 Электрическое обеспечение поддержки самолета с земли
BS 2G 219 Общие требования по поддержке с земли подачи электропитания на самолет 
EN 50091-1 Общие требования и требования безопасности 
EN 61000-6-2 Групповой стандарт защищенности
SAE ARP 5015 Требование к исполнению наземного оборудования 400 Гц 
EN 61000 Электромагнитная совместимость. Общий стандарт излучения.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ:

Возможное исполнение:
Стационарное, передвижное или по специальным требованиям заказчика. Источники также могут иметь тропическое или иное исполнение.

В гарантийный период 24 месяца, готовы предоставить высокий уровень гарантийных обязательств, и постоянную техническую поддержку.
Просты в управлении - эксплуатировать преобразователи нашего производства может персонал без специальной подготовки, достаточно лишь прочесть руководство по эксплуатации.
Преобразователи нашего производства имеют высокий коэффициент окупаемости (ROI), за счет недорогого обслуживания и стоимости запчастей, а также сбалансированного показателя 
цена/качество
Идеальное соотношение цены и качества.

В комплекте поставляется:
стандартный кабель 10-15 метров + розетка типа ШРАП 400-3Ф. Длина кабеля может быть увеличена по требованию заказчика.



7 АЭРОДРОМНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Аэродромный выпрямитель (28 В) серии AV предназначен для питания бортового электрооборудования самолетов и вертолетов постоянным напряжением 28 В в процессе 
предполетной подготовки, а также для запуска двигателей по системе "24/48 В".

Авиационный выпрямитель тока серии AV2 имеет возможность параллельного 
независимого питания 2 бортов.

Аэродромный выпрямитель постоянного тока серии AV идеально подходит для 
пуска и обслуживания: Вертолётов марки: «Ми-8/17», «Камов», «Agusta Westa-
land», «Eurocopter», «McDonnell Douglas», «Sikorsky», «Robinson», «Sweizer», «Bell» 
и других.

Региональных самолётов марки: «Ан», «Ту», «Bombardier», «Embraer», 
«Gulfstream», «Cessna», «Dassault», «Hawker» и других.

Последняя разработка нашей компании. Самый компактный 
выпрямитель AV2х400/28,5.
Два выхода по 400 А номинала и до 2100 А перегрузки.
Размеры 1200*800*850.
Вес не более 340 кг.

Новинка!

Специально северное исполнение.
(специально разработано для северных регионов)

Источник способен работать при температуре -50 градусов.
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Напряжение: 28 В постоянного тока ( имеет возможность регулировки напряжения в 
диапазоне от 19-33 В) 
Модуляция напряжения: < 1,0% при полной нагрузке 
Регулировка напряжения: < 0.5% 
Возможность компенсации падения напряжения в кабеле К.П.Д. %, не менее 94
Температура эксплуатации, °С -50....+50 
Режиме пуска двигателей по системе 24/48 В 

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОДРОМНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ГОСТ 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов
DFS 400 Спецификация на 400Гц электроснабжение самолета 
ISO 6858 Электрическое обеспечение поддержки самолета с земли
BS 2G 219 Общие требования по поддержке с земли подачи электропитания на самолет 
EN 50091-1 Общие требования и требования безопасности 
EN 61000-6-2 Групповой стандарт защищенности
SAE ARP 5015 Требование к исполнению наземного оборудования 400 Гц 
EN 61000 Электромагнитная совместимость. Общий стандарт излучения.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ:

Возможное исполнение:
Стационарное, передвижное или по специальным требованиям заказчика. Источники также могут иметь тропическое или иное исполнение.

В гарантийный период 24 месяца, готовы предоставить высокий уровень гарантийных обязательств, и постоянную техническую поддержку.
Просты в управлении - эксплуатировать преобразователи нашего производства может персонал без специальной подготовки, достаточно лишь прочесть руководство по эксплуатации.
Преобразователи нашего производства имеют высокий коэффициент окупаемости (ROI), за счет недорогого обслуживания и стоимости запчастей, а также сбалансированного показателя 
цена/качество
Идеальное соотношение цены и качества.

В комплекте поставляется:
стандартный кабель 10-15 метров + розетка типа ШРАП 400-3Ф. Длина кабеля может быть увеличена по требованию заказчика.



9 КОМБИНИРОВАННЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Комбинированные аэродромные источники питания 400гц + 28В серии FC/AV предназначены для питания бортового электрооборудования самолётов и вертолётов. 

Оборудование включает в себя источник серии FC, обеспечивающий питание 
переменным 3-фазным напряжением 200 В частотой 400 Гц, и 
одно/двухканальный выпрямитель серии AV, обеспечивающий питание 28,5 В 
постоянного напряжения, который может использоваться для запуска двигателей 
самолётов и вертолётов по системе ''24/48V'' при наземном обслуживании.

Питающая сеть, В 3 х 380 (3x220; 3x440 и другие напряжения) 
Номинальная частота питающей сети: 50/60Гц ± 5% 

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Питающая сеть, В 3 х 380 (3x220; 3x440 и другие напряжения) с нулем
Номинальное выходное напряжение, В 208/115
Точность стабилизации напряжения на выходе, % 2
Выходная частота, Гц 400
Допустимое отклонение выходной частоты от номинальной, % 0,1
Допустимая перегрузка в течение 5 мин, от номинального значения 140 %
Температура эксплуатации, °С -50...+50

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АЭРОДРОМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРИИ FC
ГОСТ 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов
DFS 400 Спецификация на 400Гц электроснабжение самолета 
ISO 6858 Электрическое обеспечение поддержки самолета с земли
BS 2G 219 Общие требования по поддержке с земли подачи электропитания на самолет 
EN 50091-1 Общие требования и требования безопасности 
EN 61000-6-2 Групповой стандарт защищенности
SAE ARP 5015 Требование к исполнению наземного оборудования 400 Гц 
EN 61000 Электромагнитная совместимость. Общий стандарт излучения.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ:

Возможное исполнение:
Стационарное, передвижное или по специальным требованиям заказчика. Источники также могут иметь тропическое или иное исполнение.

В гарантийный период 24 месяца, готовы предоставить высокий уровень гарантийных обязательств, и постоянную техническую поддержку.
Просты в управлении - эксплуатировать преобразователи нашего производства может персонал без специальной подготовки, достаточно лишь прочесть руководство по эксплуатации.
Преобразователи нашего производства имеют высокий коэффициент окупаемости (ROI), за счет недорогого обслуживания и стоимости запчастей, а также сбалансированного показателя 
цена/качество
Идеальное соотношение цены и качества.

В комплекте поставляется:
стандартный кабель 10-15 метров + розетка типа ШРАП 400-3Ф. Длина кабеля может быть увеличена по требованию заказчика.



11 АЭРОДРОМНАЯ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА
Аэродромная колонка серии AFC-1 предназначена для обеспечения электрическим питанием, коммуникационными (слаботочными) линиями и сжатым воздухом 
передвижного оборудования, контрольно - измерительных приборов, электрического и пневматического инструмента необходимых для наземного обслуживания 
воздушных судов на местах стоянок, перронах и в ангарах. При подключении оборудования к колонке щит закрывается.

Различные варианты комплектации, а также место расположения тех или иных установочных изделий зависит от потребностей и пожелания заказчика. Аэродромная 
электро распределительная колонка устанавливается на изготовленный по месту её установки фундамент с четырьмя или более анкерными креплениями.

Общий вводной рубильник-предохранитель 
Линейный вводной рубильник-предохранитель 
Линейный вводной рубильник 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АЭРОДРОМНОЙ КОЛОНКИ:

220/380 В, 50 Гц
до 4 каналов 16 А;
до 3 каналов 63 А;
до 2 каналов 160 А;
спецтоки 400 Гц
до 2 каналов 115/200 В с выходной мощностью 90 кВА каждый;
1 канал 36 В с выходной мощностью до 10 кВА.

АЭРОДРОМНЫЕ КОЛОНКИ СЕРИИ AFC ОБОРУДОВАНЫ СЛЕДУЮЩИМИ ВЫХОДАМИ:

Быстродействующий защитный выключатель реагирующий на дифференциальный ток со встроенной защитой от сверхтоков,
Защита от поражение электрическим током при непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям,
Защита при утечке тока на землю,
Защита от перегрузки и короткого замыкания,
Линейный автоматический выключатель для защиты от перенагрузки и короткого замыкания.

ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ РОЗЕТКИ ИМЕЮТ:



12ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ СИЛОВОГО ПИТАНИЯ
Импульсный источник силового питания печей сопротивления переменного тока серии ИСППС предназначен для регулирования и стабилизации мощности (температуры) 
печей сопротивления.

Регулировка мощности происходит за счёт изменения угла управления тиристорами, установленными на первичной стороне силового понижающего трансформатора.

Источник питания ИСППС-65
Источник питания ИСППС-65 предназначен для питания регулируемым 3-х 
фазным переменным электрическим током высокотемпературной печи.

Возможное исполнение:
Стационарное, передвижное или по специальным требованиям заказчика.
Источники также могут иметь тропическое или иное исполнение.

В гарантийный период 24 месяца, готовы предоставить высокий уровень гарантийных обязательств, 
и постоянную техническую поддержку.

Просты в управлении - эксплуатировать преобразователи нашего производства может персонал без 
специальной подготовки, достаточно лишь прочесть руководство по эксплуатации.
Преобразователи нашего производства имеют высокий коэффициент окупаемости (ROI), за счет 
недорогого обслуживания и стоимости запчастей, а также сбалансированного показателя 
цена/качество

Идеальное соотношение цены и качества.



13ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ И НАШИ ПАРТНЁРЫ
Опыт эксплуатации подтвердил заявленные производителем технические характеристики и показал высокую надежность оборудования при техническом обслуживании 
вертолетного парка АО "Норильск Авиа". Оцениваем положительно в том числе и в условиях их применения в зимний период при низких темпераryрах до -45 С.

Р.Х. Аллояров  Акционерное общество "Норильск Авиа"

Аэродромные выпрямители изготовлены на современном техническом уровне и имеют простyю и информативную систему управления, систему защит и блокировок 
позволяющую предотвращать возможные опасные сиryации при использовании. Для проведения технического обслуживания не требуется проведения сложных операций и 
больших затрат времени.

Валерий Яковлев ООО "Технопульс"

Инженрно-технический пресонал, использующий комбинированный источник FC30/AV100 отмечает простоту и удобство использования, а также надежность и соотвествие 
заявленных ранее технических характеристик. Выбрали данную компанию исходя из лучших на рынке показателей цена-качество. Будем обязательно закупать и в 
дальнейшем.

А.A. Шавкун МЧС Белорусии
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