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ТРАНСФОРМАТОРЫ КАТУШКИ И ДРУГИЕ 
ИНДУКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА  

ДРОССЕЛИ



ООО «Eurotrafo»
Компания ООО «Eurotrafo» была создана в 2003 году.  
Целью работы нашего предприятия с самых первых дней его деятельности было производство трансформаторов и других ин-

дукционных устройств, а также внедрение наших изделий на рынок в Польше и за её пределами. И это нам удалось – в настоя-

щее время наши изделия находят применение, как в Польше, так и в других странах Евросоюза.

 

Наши изделия находят широкое применение во многих 
отраслях, таких как  жилых домах

ООО «Eurotrafo» является авторизованным поставщиком для 

многих известных мировых компаний, так как мы не концен-

трируемся только на малых и средних предприятиях. 



Основные изделия
Однофазные трансформаторы 
Диапазон мощности: 20 ВA – 5000 ВA
Трансформаторы обычно имеются во всех устройствах, на 
которые подаётся электропитание. В большинстве случаев 
напряжение на первичной и вторичной обмотке составляет 
230 В, 12 В, 24 В и т. д. Стандартное крепление: основание, 
привариваемое к сердечнику или при помощи угловых 
кронштейнов. Трансформаторы могут иметь много выводов 
на первичной и вторичной обмотке. Клеммы входа и выхода 
трансформатора могут размещаться с одной стороны или с 
обеих сторон трансформатора. Трансформаторы могут уста-
навливаться в пластмассовых или металлических ящиках с 
высшей степенью защиты – IP23, IP44 i IP54, с возможностью 
ввода кабелей через пластиковые сальники.

Заливные трансформаторы 
Диапазон мощности: 2 ВA – 400 ВA
Заливные трансформаторы применяются везде, где требует-
ся высокий уровень защиты от влаги, пыли, поражения элек-
трическим током или высокая степень защиты IP.   

Однофазные трансформаторы
Автотрансформатор является особым видом индукционно-
го устройства, в котором соединены первичная и вторич-
ная обмотки, и отсутствует гальваническая развязка между 
обмотками. Автотрансформаторы используются во многих 
применениях, где требуется напряжение разной величины, 
напр. в котроллерах, управляющих частотой вращения, си-
стемах запуска, промышленном оборудовании. Автотранс-
форматоры меньше, легче и дешевле по сравнению с транс-
форматорами аналогичной мощности, что является их не-
сомненным преимуществом в том случае, когда отсутствие 
гальванической развязки между обмотками не является 
вредным или опасным. 

Тороидальные трансформаторы
Тороидальные трансформаторы широко применяются в 
цепях питания различных систем электропитания, усилите-
лей, низковольтных систем освещения. Они отличаются не-
большими размерами и малым рассеиванием магнитного 
поля.

Трёхфазные трансформаторы и дроссели
Компания Eurotrafo производит трёхфазные сухие транс-
форматоры и дроссели, используемые для различных 
промышленных применений. Все эти изделия пропитаны 
смолой в вакууме, что позволяет использовать их в слож-
ных окружающих условиях и при наличии агрессивной 
среды. Используя современные технологии, тщательный 
отбор материалов и компонентов, а также контроль на 
всех этапах производства, мы можем обеспечить высокие 
стандарты качества и долговечности наших изделий. Мы 
производим трансформаторы и дроссели по индивиду-
альному согласованию с заказчиком или на основе имею-
щейся спецификации.



Почему стоим выбрать Eurotrafo?
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Сертификаты
С 2008 года мы имеем сертификат системы управления 

качеством ISO 9001-2008

№ сертификата FM 543913

Нашими достоинствами является быстрая поставка и выпол-

нение заказов в срок, хорошее качество и приемлемая цена. 

Большинство нашей продукции – это нестандартные изде-

лия.

Короткий путь в организационной структуре компании 

гарантирует то, что мы не теряем время на административ-

ные процедуры.

Мы можем практически начать производство в течение 

одного дня.

Надлежащее планирование, контроль за поставками сырья 

в согласованные сроки – это только некоторые из аспектов, 

влияющих на высокое качество изделий и услуг, которые мы 

предлагаем своим заказчикам.

Мы всё время инвестируем в развитие нашей компании, бла-

годаря чему у нас имеются современный машинный парк, 

а новое местонахождение компании позволяет гибко увели-

чивать объём производства.


