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УДК. 621.791                             М.Н. Кистень  (ОАО «УПНР», г. Минск) 

ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ  

С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ОАО «УПНР» было создано в 1969 году в составе треста 
«Авторемстроймонтаж» для нужд Министерства автомобильной 
промышленности СССР. После распада СССР предприятие вошло в 
состав Министерства промышленности Республики Беларусь.  

Более 7-ми  лет  наше  предприятие  производит выпрямители 
серии ВИЦ и является единственным сертифицированным 
производителем выпрямителей для гальванических производств в 
Республике Беларусь. Наша продукция выпускается по  
зарегистрированным  техническим условиям ТУ BY 100055832.001-
2010, разработанным на нашем предприятии и держателями 
подлинника которых мы являемся. Выпуск нашей продукции 
сертифицирован на соответствие СТБ ISO 9001.2009 и СТБ ISO 18001. 
Права на производство защищены патентом на изобретение. 
Разработка удостоена премии Министерства промышленности 
Республики Беларусь в 2012 году в области науки и техники в 
номинации «Энергосберегающее оборудование». 

Выпрямитель осуществляет преобразование тока 
промышленной частоты 50 Гц в постоянный, по схеме «выпрямитель-
инвертор-выпрямитель» на высокой частоте, что позволяет 
уменьшить массогабаритные показатели, а также повысить КПД. 
Наши выпрямители оснащены интеллектуальным 
микропроцессорным управлением, цифровым отображением 
информации и принудительным воздушным охлаждением, они 
надежны и энергоэффективны.  Их основная задача - питание 
однополярным или реверсивным током гальванических ванн для 
процессов электрохимической обработки, таких как оцинкование, 
лужение, хромирование, никелирование, омеднение, чернение и т.д. 

После модернизации в 2011 выпрямители серии ВИЦ обрели 
способность подключаться в единую сеть через интерфейс RS-485 по 
протоколу ModbusRTU, что позволило использовать их в 
автоматических гальванических линиях. 

Благодаря заложенной диаграмме задания техпроцесса 
выпрямитель автоматически, без участия оператора,  отрабатывает 
различные режимы нарастания, спада и выдержки времени для 
заданных величин токов и напряжений, что в свою очередь 
обеспечивает повышение качества покрытия. Звуковая и световая 
сигнализация вовремя сообщает о рабочей или аварийной остановке. 

Наши выпрямители серии ВИЦ обладают рядом преимуществ, 
а именно: 
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1. Энергосбережение: выпрямители  позволяют  экономить  от  
10  до  20%  потребляемой энергии по сравнению с тиристорными 
аналогами.   

2. Воздушное принудительное охлаждение: позволяет избежать 
затраты на содержание водяного охлаждения. 

3. Малые вес и габаритные размеры позволяют снижать 
стоимость изделия. 

4. Цифровое управление  автоматизирует процесс работы, а 
также обеспечивает простоту и комфортность работы и 
обслуживания.  

5. Коэффициент полезного действия при номинальном режиме 
работыдостигает  90%. 

6. Автоматическая работа, в т.ч.  реверс, по заданной 
диаграмме техпроцесса позволяет исключить человеческий фактор, 
как причину образования брака, а также позволяет повысить качество 
выпускаемой продукции.  

7. Наличие счетчика ампер-часов позволяет контролировать 
количество ампер часов переданных в нагрузку. 

8. Дистанционное управление позволяет управлять и 
контролировать работу с поста оператора. 

ОАО «УПНР» обеспечивает  гарантию  в  течение  24  месяцев  
с  даты  ввода  в эксплуатацию, а также постгарантийное и сервисное 
обслуживание. Использование наших выпрямителей позволит  
гальваническому производству перейти на более высокий уровень 
энергоэффективности и качества. Наше предприятие располагает  
собственными производственными площадями 10 000 м
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квалифицированным персоналом. В своих изделиях мы используем 
комплектующие лучших мировых производителей электронной 
техники. Продукция ОАО «УПНР» пользуется устойчивым спросом 
на территории Республики Беларусь,  и  безотказно работает  на  более 
чем 35  ведущих производственных предприятиях республики. 
Заказчиками ОАО «УПНР» являются крупные промышленные 
предприятия Республики Беларусь и Российской Федерации, такие 
как: ОАО «Минский автомобильный завод»; РУП «Минский 
тракторный завод»; ОАО «БАТЭ»; ОАО «ТАиМ» г. Бобруйск; ОАО 
«Брестмаш»; ОАО «Минский механический завод им. Вавилова»; 
ОАО«БААЗ» г. Барановичи; Белорусская железная дорога; ОАО 
«Мастяжарт» г. Москва; ОАО «Вымпел» г. Москва; ООО «Осмотикс» 
г. Санкт-Петербург. Кроме того, налажено успешное сотрудничество 
со многими другими предприятиями различных форм собственности.  

Наши контакты: 

Тел. (+ 375 017) 288 09 16, тел/факс  (+ 375 017) 233 52 93 

  E-mail: upnr@upnr.by, market@upnr.by 


