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Предложение по трансформаторам «ЭЛХАНД»  
для морских применений

       
Уважаемые Господа, 
 
Наша фирма уже более 19 лет производит сухие трансформаторы и дроссели низкого напряжения 
предназначенные для применения на  судах, кораблях а также на верфях, которые строят и ремонтируют 
суда. 
Современный производственный процесс и использование высокого качества материалов предоставляют 
возможность использования наших трансформаторов в самых различных условиях эксплуатации, в любой 
климатической зоне. 
 
Качество наших трансформаторов подтверждено следующими организациями : 
• ГОСТ              - четыре сертификата соответствия российским государственным нормам  
• УКР-ЦЕПРО - пять сертификатов соответствия украинским государственным нормам 
• ISO-9001         - сертификат соответствия  качества производства. 
• Российский Морской Регистр Судоходства - сертификат о «Типовом одобрении» 
• Germanischer Lloyd   - сертификат соответствия  «Recognition» 
• Germanischer Lloyd   - сертификат о «Типовом одобрении» 
• Det Norske Veritas            - подтверждение соответствия и качества 
• Lloуd′s Register                 - подтверждение соответствия и качества 
• American Bureau of Shipping - подтверждение соответствия и качества 
• Bureau Veritas                 - подтверждение соответствия и качества 
• Rina                                   - подтверждение соответствия и качества 
• Польский Регистр Судоходства - сертификат о «Типовом одобрении» 
• Горнодобывающей Центр Электрификации и Автом. Отрасли “EMAG”- Польша  
• NATO                                - подтверждение соответствия требованиям военных норм NATO 
• AQAP-2120            - сертификат соответствия требованиям военных норм NATO 
 
Фирма “ELHAND Transformatory ” известна как одна из наиболее равномерно и динамично  
развивающихся фирм в Польше, выпускающих высококачественную продукцию. Основой нашего успеха 
является активная работа команды специалистов, которые последовательно стремятся к тому, чтобы 
предоставлять нашим клиентам продукцию наивысшего качества. 
Трансформаторы нашего производства применяются на морских нефтедобывающих платформах, на 
кораблях и судах, на угледобывающих комбайнах.  
В настоящее время используются в  России, США, Евросоюзе и иных  государствах мира в различных 
климатических зонах. 
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Сухие трансформаторы  низкого напряжения корабельного и судового назначения. 

Производятся  согласно нормам качества ISO 9001. 
 
Технические параметры выполнены согласно нормам IEC61558 и IEC60726, а также требованиям отдельных 
морских правил классификационных обществ, контролирующих строение или ремонт судов.   
Нашим клиентам предоставляем высокое качество продукции, конкурентные цены и короткие сроки 
поставок. Продукцию доставляем согласно INCOTERMS 2000, на условиях,  которые заранее оговариваем с 
нашими клиентами. 
Трансформаторы  производятся также по индивидуальным заказам наших клиентов и согласно принятых 
нашей фирмой стандартов. Они могут работать с различными напряжениями питания, специально 
оговоренными и заказанными нашим клиентом. 
 
Трансформаторы  предназначены для работы на  кораблях и судах без ограничения дальности 
плавания, используются в защитных корпусах. 
 
Трансформаторы  производства “ELHAND Transformatory ” можно применять: 

1. В цепях судовых приводов, требующих гальванического разделения первичных и вторичных сторон.  
2. Как пусковые автотрансформаторы главных двигателей струйных рулевых устройств, 
3. Как трансформаторы безопасного напряжения для питания ручных инструментов бригад 

работающих в судостроительных доках.  
      
1. Трансформаторы  для цепей судовых приводов:  

• Тип    ET1oМ; ET1SM или ET3oМ; ET3SM,  
• Мощность   0,50 кВА до 1600 кВА, 
• Напряжения U1/U2  до 1000 В / 1000 В (по желанию заказчика до 3000 В), 
• Вид соединения обмоток по желанию заказчика, 
• Класс изоляции  от Т40Е до Т45F, Т45H, 
• Частота   50 или 60 Гц, ( по желанию заказчика до 400 Гц ) 
• Степень защиты  IP00 или в металлических корпусах IP 23; IP 44; IP 54 
• Разъемы   соединители «Phoenix Contact» или клеммы, 
• Исполнение   морское  
• Режим работы   непрерывный 
• Заливка (пропитка)  электроизоляционная смола, возможна вакуумная. 
 
Дополнительное оснащение : 
- датчики температуры обмоток или реле контроля температуры с сигнализацией или 
   выключателем; 
- металлические корпуса - порошковая покраска, с разной степенью защиты, любой цвет RAL ,  
  (в стандарте RAL 7032), отдельно стоящие или подвесные. 
 

 
Судовой трансформатор мощности ELHAND типа ET3SM в корпусе IP23 
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2.  Пусковые автотрансформаторы главных двигателей струйных рулевых устройств: 
Данный метод пуска применяется в двигателях больших мощностей, когда критичным параметром 
является ток, потребляемый во время пуска. Эти автотрансформаторы работают с двигателями 
мощности от несколько кВт до нескольких МВт. Уровни напряжений на выводах, время пуска и все 
параметры, определяющие условия работы, подробно согласовывается в этапе проектирования.  
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Пуск осуществляется без прерывания подачи напряжения, в два этапа: 
1. Изначально пуск двигателя происходит при питании автотрансформатора пониженным 

напряжением через замкнутые контакты Q1 и Q2 и разомкнутый Q3. Пусковой ток в это время 
ограничивается  соответственно подобранным коэффициентом передачи автотрансформатора. 

2. На втором этапе при разомкнутых контактах Q2 и Q3 двигатель питается от сети через Q1 и 
последовательно включенные индуктивности части обмоток автотрансформатора. Эти обмотки 
выполняют роль дросселей ограничивающих ток пуска. После достижения двигателем 
номинальной скорости вращения при замкнутых контактах Q1 и Q3 двигатель питается полным 
напряжением непосрественно от сети.  

 
Применяя пусковой автотрансформатор можно оптимально понизить напряжение на время пуска 
двигателя путем применения соответствующего коэффициента  передачи, чтобы ток, потребляемый 
от сети, не превысил установленного значения.  
 
Благодаря этому  достигаются следующие преимущества:  
- уменьшается ток в обмотке двигателя   
- уменьшается ток, потребляемый от питающей сети во время пуска  
- устраняется возможность отключения устройств судна вследствие слишком низкого напряжения, 
которое возникает во время непосредственного пуска двигателя руля. 
 
• Тип    EA3RM-COMPACT,  
• Мощность   10 кВА до 1600 кВА, 
• Напряжения U1/U2  до 690 В / понижающие  (по желанию заказчика), 
• Класс изоляции  Т45F или Т45H 
• Частота   50 или 60 Гц,  
• Степень защиты  IP23   
• Разъемы   медные клеммы, 
• Исполнение   морское  
• Работа   непрерывная 
• Заливка (пропитка)  электроизоляционная смола, возможно вакуумное. 
•  

Дополнительное оснащение : 
- датчики температуры обмоток и реле контроля температуры с сигнализацией или выключателем; 
- металлические корпуса - порошковая покраска, с разной степенью защиты, любой цвет RAL (в 
стандарте RAL 7032), отдельно стоящие или подвесные. 
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Пусковой автотрансформатор ELHAND двигателя струйного рулевого устройства  

типа EA3RM-COMPACT 

 

3. Трансформаторы безопасного напряжения для бригад работающих  
    в судостроительных доках:  
В ответ на потребности судостроения мы разработали проект переносного, трёхфазного 
трансформатора безопасного напряжения. Трансформаторы типа ET3oM предназначенные для 
питания безопасным напряжением 42 или 24 В (по желанию клиента может быть другое значение), 
выделенных рабочих мест в судостроительных доках. 
Эти трансформаторы питают устройства и электоинструменты применяемые ремонтными бригадами. 
Переносные трансформаторы безопасного напряжения типа ET3oM производятся в морском 
исполнении с первым классом защиты. Они соответствуют требованиям норм EN 61558 и правил 
PRS. Конструктивно трансформатор приспособлен к тяжелым судостроительным условиям и у него 
повышенная устойчивость к механическим повреждениям. Кроме того герметичный корпус со 
степенью защиты IP54 предохраняет трансформатор от загрязнения и влаги. 
 
• Тип   ET3oM 20 400/24(42) 
• Мощность  20 kVA   (или другая по желанию клиента)   
• Напряжения  U1- 3 x 400 В (или другие по желанию клиента)   

U2- 3 x  42 В с возможностью переключения 3 x  24 В или     другие  
по желанию клиента   

• Схема соединений YNy0 (42В) или YNd1 (24В) 
• Предохранители предохранитель мощности с плавкой вставкой в распределительным  
                                          устройстве 20 кВА -3 x  35 A 
• Частота  50 Hz 
• Класс изоляции T45E 
• Выводы вход  : 4 x 6 мм2 – кабель длиной 50 метров + вилка 4 x 63A / 500V 

выход: 3 x ( 3 x 120 ) mm2 

• Исполнение  морское 
• Степень защиты P54, металлический корпус, горячее оцинкование, дополнительно  
                                          порошковая покраска жёлтым цветом - RAL 1003 усиленная  
                                          креплением трубами 
• Размеры LxBxH/вес 915 x 750 x 1180 мм / 330 (320) кг 

 
Дополнительное оснащение : 

-  ручной разъединитель с отключающей катушкой 230 V/AC  
-  термические выключатели в каждой обмотке трансформатора, связанные  с отключающей 
катушкой выключателя   
-  изолирующий трансформатор ET1o-0,05 400/230V питающий цепь термических  выключателей и 
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отключающей катушки 
-  защита выходных цепей плавкими предохранителями   
-  подключение кабелей выводов 42 V или  24 V на винтовые зажимы M-10, через проходные 
изоляторы. 
 

 

 
Переносной, трёхфазный трансформатор безопасного напряжения ELHAND   

типа ET3oM-20 кВА для питания ручных устройств 
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