
Отличаемся широким ассор-
тиментом высококаче-

ственной продукции

Являемся польским производителем трансфор-
маторов. Существуем на рынке с 1980 года.  Мы 
создали сильную и известную марку, которая 
ассоциируется высоким качеством предлагаемых 
продуктов.

Главной целью фирмы является изготовление 
надёжных продуктов согласно требованиям Кли-
ентов. Именно благодаря многолетнему опыту, а 
также высокому качеству изготовления устройств, 
Elhand имеет возможность удовлетворять все 
возрастающие запросы наших Клиентов по транс-
форматорам и индукционным элементам.

Наши трансформаторы и дроссели находят при-
менение в устройствах работающих во многих 
странах мира, а большинсвто нашей продукции 
предназначено на экспорт.

Производим трансформаторы и дроссели для 
следующей промышленности: 

- энергоэлектроники

- горнодобывающей 

- транспортной

- металлургической

- химической

- кораблестоительной и авиационной и другой.

Производим:

-  однофазные и трехфазные сухие трансформато-
ры и автотрансформаторы низкого и среднего 
напряжения мощностью до 2500 кВА,

- дроссели,

- синус фильтры типа LC,

- блоки питания постоянного тока

- специальные устройства.

Наши трансформаторы изготовлены в соответствии 
с требованиями норм:

- PN-EN 61558,

- PN-EN 60726,

- PN-EN 60076-11,

- а также отраслевых норм.

В 2000 году мы внедрили систему обеспечения 
качества в соответствии с нормой ISO 9001.

Своим Клиентам гарантируем высокое качество, 
конкурентоспособные цены, а также короткие сроки 
поставок. Систематическое развитие позволяет 
нам гордиться хорошей репутацией в качестве 
одной из наиболее динамично развивающихся 
фирм в Польше. Основой нашего успеха являет-
ся индивидуальный подход к каждому Клиенту, 
широкий ассортимент выпускаемой продукции 
и самоотверженная работа дружного коллектива 
профессионалов.

Нашим Клиентам предлагаем устройства для 
производства которых используем новейшие 
технологии и высококачественные материалы. 
Систематические поиски новых решений, много-
летний опыт работы являются гарантом того, что 
наша фирма будет для Вас наилучшим партнером 
для взаимовыгодного сотрудничества. 

О ФИРМЕ

Трансформаторы
Дроссели
Фильтры

Специальные устройства
Возможны тоже исполнения согласно правилам следую-
щих аттестационных органов:

Качество наших продуктов признано: 
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– GOST
– Polski Rejestr Statków 
– Germanischer Lloyd 
– Russian Maritime Register of Shipping 
– Bureau Veritas 
– Underwriters Laboratories Inc. 
– NATO 
– EMAG

– American Bureau of Shipping
– Det Norske Veritas
– RINA 
– Lloyd’s Register 
– UL (Certi� cate of Compliance)
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Трансформаторы среднего 
напряжения типа ETR

Изготовлены согласно требованиям нормы 
 EN/IEC 60076-11

Мощность до 2,5 МВА

Высокое напряжение (HV): до 6,3 кВ

Низкое напряжение (LV): до 1 кВ

Климатическое исполнение: C2/E2

Кожухи со степенью защиты IP23; IP44; IP54

Каждое из предлагаемых нами изделий может быть смонтировано 
в кожухе со степенью защиты IP23; IP44; IP54. Металлические 
кожухи покрыты порошковой краской любого цвета 
(стандартно RAL7032)  

EO – портативные кожухи с дополнительным оснащением

LG – лежацие / стоячие

WG - настенные

BG – стоячие

Однофазные и трёхфазные автотрансформаторы типа 
EA1; EA3

 Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-13, EN/IEC 60726

Мощность: 
 однофазные: от 50 ВА до 200 кВА 
 трехфазные: от 50 ВА до 1600 кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Блоки питания AC/DC

EZ1, EZ3 – без ёмкостного фильтра 
EZ1W, EZ3W – с ёмкостным фильтром

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-1, EN/IEC 60726

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 100 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Дроссели

ED1N, ED3N – сетевые дроссели 

ED1S, ED3S – моторные дроссели 

ED3K – компенсационные дроссели 

ED1W; ED2W – сглаживающие дроссели 

ED3F – дроссели для фильтрации гармоник 

ED2I – сцепляющие постоянного тока

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN 61558; EN 60076-6; EN 60938

Мощность: от 50 ВАр до 250 кВАр 

Напряжение питания: до 1000 В

Частота: от 50 Гц до 400 Гц

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные для питания медицинского 
оборудования типа ET1MED, ET3MED

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 61558-2-15

Мощность от 2,5 кВА до 10  кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 400 В

Класс защиты: I

Напряжение короткого замыкания: ~ 3% U
n

Холостой ток: < 3% I
n

Ток утечки, макс.: 0,2 мА

Ток включения 8 х I
n RMS

 (12 x I
n max)

Однофазные и трёхфазные трансформаторы силовые типа 
ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 60726

Мощность: 
 до 200 кВА – однофазные трансформаторы 
 до 1600 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные 
типа ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 61558-2-1

Мощность: 
  от 50 ВА до 1 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 5 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы безопасного напряжения 
и изолирующие типа ET1o, ET3o

Изготовлены согласно требованиям норм EN 61558-2-6; EN 61558-2-4

Мощность:
 - трансформаторы безопасного напряжения: 
  от 50 ВА до 10 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 16 кВА – трехфазные трансформаторы 
 
 - трансформаторы изолирующие: 
  от 50 ВА до 25 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 40 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжения: 
 - до 50 В – трансформаторы безопасного напряжения 
 - до 1000 В - трансформаторы изолирующие

- Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1
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Синус фильтры типа EF1LC, EF3LC

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60076-6

Напряжение питания: до 1000 В

Номинальная частота 50 Гц

Частота ШИМ  ≥  4 кГц

Содержание высших гармоник THDu в выходном 
 напряжении ≤ 5%

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Фильтры гармоник типа EF3H

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 60076-6

Мощность до 1200 кВт

Номинальное напряжение до 690В ± 10%

Номинальная частота до 60 Гц

Коэффициент искажения тока THDi  < 5% 
 для номинальной мощности

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Специальные устройства

Дроссельный трансформатор

Дроссели с обмоткой из алюминиевой ленты

Трансформаторы и дроссели с охлаждением водой

Воздушные дроссели с силиконовой пропиткой

Трансформаторы с обмоткой по схеме «V»

Трансформаторная схема Скотта

Трансформаторы преобразовательные

Пятистержневые трансформаторы

Медицинские комплекты

Электронагрев бетона
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Изготовлены согласно требованиям нормы 
 EN/IEC 60076-11

Мощность до 2,5 МВА

Высокое напряжение (HV): до 6,3 кВ

Низкое напряжение (LV): до 1 кВ

Климатическое исполнение: C2/E2

Кожухи со степенью защиты IP23; IP44; IP54

Каждое из предлагаемых нами изделий может быть смонтировано 
в кожухе со степенью защиты IP23; IP44; IP54. Металлические 
кожухи покрыты порошковой краской любого цвета 
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WG - настенные

BG – стоячие

Однофазные и трёхфазные автотрансформаторы типа 
EA1; EA3

 Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-13, EN/IEC 60726

Мощность: 
 однофазные: от 50 ВА до 200 кВА 
 трехфазные: от 50 ВА до 1600 кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Блоки питания AC/DC

EZ1, EZ3 – без ёмкостного фильтра 
EZ1W, EZ3W – с ёмкостным фильтром

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-1, EN/IEC 60726

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 100 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Дроссели

ED1N, ED3N – сетевые дроссели 

ED1S, ED3S – моторные дроссели 

ED3K – компенсационные дроссели 

ED1W; ED2W – сглаживающие дроссели 

ED3F – дроссели для фильтрации гармоник 

ED2I – сцепляющие постоянного тока

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN 61558; EN 60076-6; EN 60938

Мощность: от 50 ВАр до 250 кВАр 

Напряжение питания: до 1000 В

Частота: от 50 Гц до 400 Гц

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные для питания медицинского 
оборудования типа ET1MED, ET3MED

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 61558-2-15

Мощность от 2,5 кВА до 10  кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 400 В

Класс защиты: I

Напряжение короткого замыкания: ~ 3% U
n

Холостой ток: < 3% I
n

Ток утечки, макс.: 0,2 мА

Ток включения 8 х I
n RMS

 (12 x I
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Однофазные и трёхфазные трансформаторы силовые типа 
ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 60726

Мощность: 
 до 200 кВА – однофазные трансформаторы 
 до 1600 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные 
типа ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 61558-2-1

Мощность: 
  от 50 ВА до 1 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 5 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы безопасного напряжения 
и изолирующие типа ET1o, ET3o

Изготовлены согласно требованиям норм EN 61558-2-6; EN 61558-2-4

Мощность:
 - трансформаторы безопасного напряжения: 
  от 50 ВА до 10 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 16 кВА – трехфазные трансформаторы 
 
 - трансформаторы изолирующие: 
  от 50 ВА до 25 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 40 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжения: 
 - до 50 В – трансформаторы безопасного напряжения 
 - до 1000 В - трансформаторы изолирующие

- Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1
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Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60076-6
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Номинальная частота 50 Гц

Частота ШИМ  ≥  4 кГц
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 напряжении ≤ 5%

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1
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напряжения типа ETR
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 EN/IEC 60076-11

Мощность до 2,5 МВА

Высокое напряжение (HV): до 6,3 кВ

Низкое напряжение (LV): до 1 кВ

Климатическое исполнение: C2/E2

Кожухи со степенью защиты IP23; IP44; IP54

Каждое из предлагаемых нами изделий может быть смонтировано 
в кожухе со степенью защиты IP23; IP44; IP54. Металлические 
кожухи покрыты порошковой краской любого цвета 
(стандартно RAL7032)  

EO – портативные кожухи с дополнительным оснащением

LG – лежацие / стоячие

WG - настенные

BG – стоячие

Однофазные и трёхфазные автотрансформаторы типа 
EA1; EA3

 Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-13, EN/IEC 60726

Мощность: 
 однофазные: от 50 ВА до 200 кВА 
 трехфазные: от 50 ВА до 1600 кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Блоки питания AC/DC

EZ1, EZ3 – без ёмкостного фильтра 
EZ1W, EZ3W – с ёмкостным фильтром

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-1, EN/IEC 60726

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 100 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Дроссели

ED1N, ED3N – сетевые дроссели 

ED1S, ED3S – моторные дроссели 

ED3K – компенсационные дроссели 

ED1W; ED2W – сглаживающие дроссели 

ED3F – дроссели для фильтрации гармоник 

ED2I – сцепляющие постоянного тока

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN 61558; EN 60076-6; EN 60938

Мощность: от 50 ВАр до 250 кВАр 

Напряжение питания: до 1000 В

Частота: от 50 Гц до 400 Гц

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные для питания медицинского 
оборудования типа ET1MED, ET3MED

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 61558-2-15

Мощность от 2,5 кВА до 10  кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 400 В

Класс защиты: I

Напряжение короткого замыкания: ~ 3% U
n

Холостой ток: < 3% I
n

Ток утечки, макс.: 0,2 мА

Ток включения 8 х I
n RMS

 (12 x I
n max)

Однофазные и трёхфазные трансформаторы силовые типа 
ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 60726

Мощность: 
 до 200 кВА – однофазные трансформаторы 
 до 1600 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные 
типа ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 61558-2-1

Мощность: 
  от 50 ВА до 1 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 5 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы безопасного напряжения 
и изолирующие типа ET1o, ET3o

Изготовлены согласно требованиям норм EN 61558-2-6; EN 61558-2-4

Мощность:
 - трансформаторы безопасного напряжения: 
  от 50 ВА до 10 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 16 кВА – трехфазные трансформаторы 
 
 - трансформаторы изолирующие: 
  от 50 ВА до 25 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 40 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжения: 
 - до 50 В – трансформаторы безопасного напряжения 
 - до 1000 В - трансформаторы изолирующие

- Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1
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Синус фильтры типа EF1LC, EF3LC

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60076-6

Напряжение питания: до 1000 В

Номинальная частота 50 Гц

Частота ШИМ  ≥  4 кГц

Содержание высших гармоник THDu в выходном 
 напряжении ≤ 5%

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Фильтры гармоник типа EF3H

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 60076-6

Мощность до 1200 кВт

Номинальное напряжение до 690В ± 10%

Номинальная частота до 60 Гц

Коэффициент искажения тока THDi  < 5% 
 для номинальной мощности

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Специальные устройства

Дроссельный трансформатор

Дроссели с обмоткой из алюминиевой ленты

Трансформаторы и дроссели с охлаждением водой

Воздушные дроссели с силиконовой пропиткой

Трансформаторы с обмоткой по схеме «V»

Трансформаторная схема Скотта

Трансформаторы преобразовательные

Пятистержневые трансформаторы

Медицинские комплекты

Электронагрев бетона



Трансформаторы среднего 
напряжения типа ETR

Изготовлены согласно требованиям нормы 
 EN/IEC 60076-11

Мощность до 2,5 МВА

Высокое напряжение (HV): до 6,3 кВ

Низкое напряжение (LV): до 1 кВ

Климатическое исполнение: C2/E2

Кожухи со степенью защиты IP23; IP44; IP54

Каждое из предлагаемых нами изделий может быть смонтировано 
в кожухе со степенью защиты IP23; IP44; IP54. Металлические 
кожухи покрыты порошковой краской любого цвета 
(стандартно RAL7032)  

EO – портативные кожухи с дополнительным оснащением

LG – лежацие / стоячие

WG - настенные

BG – стоячие

Однофазные и трёхфазные автотрансформаторы типа 
EA1; EA3

 Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-13, EN/IEC 60726

Мощность: 
 однофазные: от 50 ВА до 200 кВА 
 трехфазные: от 50 ВА до 1600 кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Блоки питания AC/DC

EZ1, EZ3 – без ёмкостного фильтра 
EZ1W, EZ3W – с ёмкостным фильтром

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-1, EN/IEC 60726

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 100 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Дроссели

ED1N, ED3N – сетевые дроссели 

ED1S, ED3S – моторные дроссели 

ED3K – компенсационные дроссели 

ED1W; ED2W – сглаживающие дроссели 

ED3F – дроссели для фильтрации гармоник 

ED2I – сцепляющие постоянного тока

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN 61558; EN 60076-6; EN 60938

Мощность: от 50 ВАр до 250 кВАр 

Напряжение питания: до 1000 В

Частота: от 50 Гц до 400 Гц

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные для питания медицинского 
оборудования типа ET1MED, ET3MED

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 61558-2-15

Мощность от 2,5 кВА до 10  кВА

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 400 В

Класс защиты: I

Напряжение короткого замыкания: ~ 3% U
n

Холостой ток: < 3% I
n

Ток утечки, макс.: 0,2 мА

Ток включения 8 х I
n RMS

 (12 x I
n max)

Однофазные и трёхфазные трансформаторы силовые типа 
ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 60726

Мощность: 
 до 200 кВА – однофазные трансформаторы 
 до 1600 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы разделительные 
типа ET1S, ET3S

Изготовлены согласно требованиям нормы EN 61558-2-1

Мощность: 
  от 50 ВА до 1 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 5 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжение: до 1000 В

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Однофазные и трёхфазные трансформаторы безопасного напряжения 
и изолирующие типа ET1o, ET3o

Изготовлены согласно требованиям норм EN 61558-2-6; EN 61558-2-4

Мощность:
 - трансформаторы безопасного напряжения: 
  от 50 ВА до 10 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 16 кВА – трехфазные трансформаторы 
 
 - трансформаторы изолирующие: 
  от 50 ВА до 25 кВА – однофазные трансформаторы 
  от 50 ВА до 40 кВА – трехфазные трансформаторы

Первичное напряжение: до 1000 В

Вторичное напряжения: 
 - до 50 В – трансформаторы безопасного напряжения 
 - до 1000 В - трансформаторы изолирующие

- Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1
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Синус фильтры типа EF1LC, EF3LC

Изготовлены согласно требованиям норм: 
 EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60076-6

Напряжение питания: до 1000 В

Номинальная частота 50 Гц

Частота ШИМ  ≥  4 кГц

Содержание высших гармоник THDu в выходном 
 напряжении ≤ 5%

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Фильтры гармоник типа EF3H

Изготовлены согласно требованиям нормы EN/IEC 60076-6

Мощность до 1200 кВт

Номинальное напряжение до 690В ± 10%

Номинальная частота до 60 Гц

Коэффициент искажения тока THDi  < 5% 
 для номинальной мощности

Климатическое исполнение: C1/E0, C2/E1

Специальные устройства

Дроссельный трансформатор

Дроссели с обмоткой из алюминиевой ленты

Трансформаторы и дроссели с охлаждением водой

Воздушные дроссели с силиконовой пропиткой

Трансформаторы с обмоткой по схеме «V»

Трансформаторная схема Скотта

Трансформаторы преобразовательные

Пятистержневые трансформаторы

Медицинские комплекты

Электронагрев бетона



Отличаемся широким ассор-
тиментом высококаче-

ственной продукции

Являемся польским производителем трансфор-
маторов. Существуем на рынке с 1980 года.  Мы 
создали сильную и известную марку, которая 
ассоциируется высоким качеством предлагаемых 
продуктов.

Главной целью фирмы является изготовление 
надёжных продуктов согласно требованиям Кли-
ентов. Именно благодаря многолетнему опыту, а 
также высокому качеству изготовления устройств, 
Elhand имеет возможность удовлетворять все 
возрастающие запросы наших Клиентов по транс-
форматорам и индукционным элементам.

Наши трансформаторы и дроссели находят при-
менение в устройствах работающих во многих 
странах мира, а большинсвто нашей продукции 
предназначено на экспорт.

Производим трансформаторы и дроссели для 
следующей промышленности: 

- энергоэлектроники

- горнодобывающей 

- транспортной

- металлургической

- химической

- кораблестоительной и авиационной и другой.

Производим:

-  однофазные и трехфазные сухие трансформато-
ры и автотрансформаторы низкого и среднего 
напряжения мощностью до 2500 кВА,

- дроссели,

- синус фильтры типа LC,

- блоки питания постоянного тока

- специальные устройства.

Наши трансформаторы изготовлены в соответствии 
с требованиями норм:

- PN-EN 61558,

- PN-EN 60726,

- PN-EN 60076-11,

- а также отраслевых норм.

В 2000 году мы внедрили систему обеспечения 
качества в соответствии с нормой ISO 9001.

Своим Клиентам гарантируем высокое качество, 
конкурентоспособные цены, а также короткие сроки 
поставок. Систематическое развитие позволяет 
нам гордиться хорошей репутацией в качестве 
одной из наиболее динамично развивающихся 
фирм в Польше. Основой нашего успеха являет-
ся индивидуальный подход к каждому Клиенту, 
широкий ассортимент выпускаемой продукции 
и самоотверженная работа дружного коллектива 
профессионалов.

Нашим Клиентам предлагаем устройства для 
производства которых используем новейшие 
технологии и высококачественные материалы. 
Систематические поиски новых решений, много-
летний опыт работы являются гарантом того, что 
наша фирма будет для Вас наилучшим партнером 
для взаимовыгодного сотрудничества. 

О ФИРМЕ

Трансформаторы
Дроссели
Фильтры

Специальные устройства
Возможны тоже исполнения согласно правилам следую-
щих аттестационных органов:

Качество наших продуктов признано: 

ELHAND TRANSFORMATORY / ТРАНСФОРМАТОРЫ, ДРОССЕЛИ, ФИЛЬТРЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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– GOST
– Polski Rejestr Statków 
– Germanischer Lloyd 
– Russian Maritime Register of Shipping 
– Bureau Veritas 
– Underwriters Laboratories Inc. 
– NATO 
– EMAG

– American Bureau of Shipping
– Det Norske Veritas
– RINA 
– Lloyd’s Register 
– UL (Certi� cate of Compliance)

ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 60
Tel. +48 (34) 3473 100
Fax +48 (34) 3470 207

info@elhand.pl
www.elhand.pl



Отличаемся широким ассор-
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Являемся польским производителем трансфор-
маторов. Существуем на рынке с 1980 года.  Мы 
создали сильную и известную марку, которая 
ассоциируется высоким качеством предлагаемых 
продуктов.

Главной целью фирмы является изготовление 
надёжных продуктов согласно требованиям Кли-
ентов. Именно благодаря многолетнему опыту, а 
также высокому качеству изготовления устройств, 
Elhand имеет возможность удовлетворять все 
возрастающие запросы наших Клиентов по транс-
форматорам и индукционным элементам.

Наши трансформаторы и дроссели находят при-
менение в устройствах работающих во многих 
странах мира, а большинсвто нашей продукции 
предназначено на экспорт.
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