Б л о к и п у с к о р е г у л и р у ю щ и е БПР
Разработчик и изготовитель блоков – ЗАО НПП «ЭРА»
Подробная информация по блокам размещена в сети Интернет на сайте www.era.artn.ru
По общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 блоки относятся к «Преобразователям
тиристорным мощностью 5 кВт и свыше для электропривода» код продукции 341620.
Режимы работы БПР:
«БЫСТРЫЙ» -

обеспечиваются плавный пуск электродвигателя (с токоограничением, как правило,2,53,5 от номинала) и работа на номинальной скорости, а также плавный останов.

«МЕДЛЕННЫЙ» -

обеспечиваются плавный пуск электродвигателя и работа на скорости 50% от
синхронной (на вентиляторах с большим моментом инерции типа ВАСО).
Электропотребление в данном режиме уменьшается на 60-70%.

«СУШКА» -

обеспечивается
поддержание
сопротивления
изоляции
неработающего
электродвигателя, находящегося в условиях повышенной влажности, на необходимом
уровне.

«МЕГОММЕТР» -

обеспечиваются контроль сопротивления изоляции электродвигателя и при
необходимости блокирование включения при снижении сопротивления ниже заданного
уровня.

«РЕВЕРС» -

в блоках с обозначением индекса «Р» обеспечивается работа в реверсивном режиме.

КолЭксплуатируются на
Механизмы
Примечания
во
предприятиях:
ОАО «Минудобрение»
Вентиляторы градирен, вакуум В т.ч. 22 кВт – реконструкция
184
г. Россошь
вытяжек, насосы и др. - 22-250 кВт
японских ячеек 24М51-29 шт.
ОАО «АКРОН»
Вентиляторы градирен, насосы В т.ч. в реверсивном
103
г. В.Новгород
75-288 кВт
исполнения - 57 шт.
ОАО «Северсталь»
В т.ч. в реверсивном
96
Вентиляторы градирен - 45-90 кВт
г. Череповец
исполнения – 15 шт.
ОАО «ФосАгро»
58
Вентиляторы градирен - 75-90 кВт
г. Череповец
ОАО «Дорогобуж»
22
Вентиляторы градирен - 75 кВт
ООО «Балаковские
Вентиляторы градирен - 90 кВт,
В т.ч. реверсивного
38
минудобрения»
насосы и вентиляторы - до 320 кВт
исполнения - 6 шт.
«Азот» гг. Череповец, Гродно, Северодонецк, Невинномысск, «Сода» г. Стерлитамак, Хабаровский и
Новокуйбышев. НПЗ, «Каустик», г. Волгоград, «Метахим» г. Волхов, «Уралкалий» г. Березники и др.

Гарантийные обязательства изготовителя - 24 месяца с даты отгрузки, на
платы управления гарантия 36 месяцев.
******************************************************************************************************

Коды и реквизиты поставщика

1. Действующее полное фирменное наименование поставщика:
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ЭРА».
2. Действующее сокращенное наименование: ЗАО НПП «ЭРА».
3. Коды предприятия: ИНН 3666001620; КПП 366601001; ОГРН 1023601585831
ОКПО 10594153; ОКВЭД 73.10, 31.20.
4. Руководитель - генеральный директор Павлов Леонид Михайлович.
Телефон/факс (473) 253-12-62, сот. +7 909 211-01-14, e-mail - era7@artn.ru.
5. Юридический (и фактический) почтовый адрес: 394036 г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 5
6. Банковские реквизиты: р/счет 40702810813400108189 в Центрально-Черноземном банке
Сбербанка России; БИК 042007681; кор/сч 30101810600000000681.

