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O компании и её продуктах : 
Компания ELHAND Трансформаторы  является ведущим польским производителем 
трансформаторов, дросселей, блоков питания, фильтров гармоник и синуc-фильтров.  
Фирма, как частное предприятие, была основана в 1980 году, а с 01.01.2011 была 
реорганизована  в общество с ограниченной ответственностью. За это время мы создали 
сильную узнаваемую торговую марку, которая ассоциируется с надёжностью и высоким 
качеством предлагаемой продукции. Миссией нашей фирмы является оказание 
профессиональной помощи в решении проблем и полное удовлетворение потребностей 
клиента. Благодаря многолетнему опыту и высокому качеству наших устройств мы  
отвечаем растущим требованиям наших Клиентов. Наши изделия находят применение в 
устройствах работающих во многих странах мира. Значительная часть нашей продукции 
экспортируется.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. 
42-700 Lubliniec ,   ul. Klonowa 60        

tel.: +48 34 3473 100 ,  fax: +48 34 3470 207 
e-mail: info@elhand.pl 

www.elhand.pl 

 

 

 

 
Качество наших продуктов подтерждают: 

• ГОСТ 
• Polski Rejestr Statków 
• Germanischer Lloyd 
• Russian Maritime Register of Shipping 
• Bureau Veritas 
• Underwriters Laboratories Inc. 
• NATO 
• EMAG 

Возможно также исполнение соглано 
стандартов следующих органов: 

• American Bureau of Shipping 
• Det Norske Veritas 
• RINA 
• Lloyd’s Register 
• UL 

 

Деятельность: 
Проектирование и изготовление трансформаторов, 
дросселей, блоков питания, фильтров и специальных 
устройств низкого и среднего напряжения в диапазоне 
мощностей: 0,05кВА - 2,5МВА. Широкая гамма 
нестандартных изделий, как по электрическим, так и по 
механическим параметрам. Качество изделий 
подтверждено многочисленными сертификатами. 

mailto:info@elhand.pl
http://www.elhand.pl
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ПРОДУКТЫ 
 

 

 

Трансформаторы:  
• сухие и смоляные,   
• низкого и среднего 

напряжения  
 
для потребностей : 

• горнодобывающей 
промышленности 

• металлургической 
промышленности  

• нефте и газодобывающей 
промышленности  

• железнодорожного 
транспорта  

• химической 
промышленности  

• силовой электроники 
• систем управления и 

автоматики  
• судостроения 
• авиационной 

промышленности 
• здравохранения 
• военно-промышленного 

комплекса  

 

Однофазные воздушные 
дроссели типа EDD:  

• применяются во внутренних 
компенсационных схемах 
среднего напряжения 
ограничивая ток во время 
подключения батереи 
конденсаторов. Таким 
образом дроссели 
предохраняют  элементы 
схемы от перенапряжения. 
Конструкция дросселей 
способствует их 
натуральному воздушному 
охлаждению и обеспечивает 
 надлежащую  работу в 
вертикальном и 
горизонтальном положении. 
Дроссели типа EDD 
выполнены согласно 
государственных и 
международных стандартов 
PN-EN 600076-6 
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Дросеели на стержневые:  
для работы с 
преобразовательными приводными 
системами  

• сетевые и моторные 
• компенсационные 
• сглаживающие 
• фильтрующие 
• сцепляющие 

 

Дроссели воздушные: 
• сглаживающие, для работы 

с тяговыми выпрямителями 
• ограничивающие токи 

короткого замыкания  
распределительных 
устройств среднего 
напряжения 

 
 

 

 

 
 
 
Тяговые дроссели:  
для работы с 
преобразовательными приводными 
системами тяговых транспортных 
средств 

• сглаживающие  пульсацию 
тока и напряжения за 
выпрямителем 

• ограничивающие 
коммутационные 
перенапяжения  

 
 
 
 
 

Трансформаторы питания: 
• устройств обогрева 

железнодорожных 
разъездов   

• устройств устанавливаемых 
вдоль железнодорожных 
путей  

 



-4- 

 

Синус-фильтры: 
для приводных энегоэлектронных 
систем 
• ограничивающие содержание 

гармоник напряжения питания 
двигателя до уровня 
THDu<5% 

• ограничивающие скорость 
наростания напряжения du/dt 

• защищающие изоляцию 
двигателя и питающего кабеля  

• ограничивающие нагрузку 
инвертора 

• диапазон нагрузки до 2500 A 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Фильтры гармоник:  
для энергоэлектрических 
приводных систем 

• эффективно 
ограничивающие 
содержание гармоник тока 
поступающего из сети через 
инвертор до уровня 
THDi<5% 

• обеспечивающие 
cовместимость привода 
согласно стандарту IEEE 
519-1992  

     и PN-EN 61000-3-12 
• являющиеся экономической 

альтернативой 
многопульсных приводных 
систем 

• диапазон нагрузки до 1500 A 
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Специальное исполнение 
 
 
Устройства с водяным 
охлаждением:  

• для отвода наружу тепла 
выделяемого 
трансформатором или 
дросселем 

 
 

 

 
Трансформаторы изменения 
количества фаз с  3-х на 1-ну:    

• по схеме V; применяемые 
для питания однофазного 
приёмника большой 
мощности 

или 
• по схеме Scotta;  для 

допасования трёхфазной 
питающей сети до питания 
двухфазных приёмников или 
групп однофазных 
приёмников 

 

 
Преобразовательные 
трансформаторы 
синтегрированные с 
дросселем:   

• являются компактным 
сочетанием трансформатора 
и индукционного элемента.  
Трансформатор  выполняет 
функцию допасования 
уровней напряжения  к 
требованиям приёмника, 
натоместь дроссельная часть 
дополнительно эффективно 
гасит помехи. 

 

 
 
Пятиколонные 
трансформаторы:   

• в которых конструкция 
пятиколонного сердечника 
позволяет уменьшить высоту 
трансформатора 
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Трансформаторы для 
горнодобывающей 
промышленности: 
  

• для питания шахтных 
спасательных станций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• для питания очистных 
комбайнов 

 
 
 
 
 
 

 

 
Специальные устройства 
 
Источники питания 
постоянного тока AC/DC: 

• применяемые в качестве 
регулируемого источника 
постоянного тока 

 

 
 
 
Трансформаторы для питания 
электронагрева бетона:  
 

• применяемые в устройствах 
питающих нагреватели 
погруженные в бетонную 
массу во время 
строительных работ в 
зимних условиях 

 

 


