ГРУППА КОМПАНИЙ ТРАНСВИТ
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1961-2022

Предприятия группы компаний «Т р а н с в и т »
Группа компаний «Трансвит» объединяет современные российские предприятия и занимается разработкой, производством и реализацией
широкого спектра электротехнической и светотехнической продукции для многих отраслей промышленности и торговли Российской Федерации,
а также для зарубежных партнёров. Основные предприятия группы находятся в Великом Новгороде.

ООО Группа компаний «Трансвит»

ФИНАНСИРОВАНИЕ

АО «Трансвит»

ООО «Эллипс»

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАНИРОВАНИЕ

Дроссели

ПРОДАЖИ

Источники питания

Санкт-Петербург
Великий Новгород

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МАРКЕТИНГ

Трансформаторы тока и питания
Пластинчатые магнитопроводы
Выжигательные приборы
Светотехника

СНАБЖЕНИЕ

Производство оснастки

ЛОГИСТИКА

Литьё пластмасс

Магнитопроводы из аморфных
(нанокристаллических) сплавов

ООО «ПКФ Электрон-Комплекс»
ПРОИЗВОДСТВО

Светотехника
Трансформаторы

Магнитопроводы из
электротехнических сплавов

Источники питания

Трансформаторы питания

Выжигательные приборы

Раскрой стали

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТЕХНОПАРК
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Э та п ы р а з в и ти я г р уп п ы к о м п а н ий « Тр а н с в ит»
1961

Год основания Новгородского завода радиотехнических изделий

Предприятие входило в новгородское научно-производственное объединение «Комплекс»,
объединяющее также производственные компании «Комета», «Спектр», «Эльбор» и «Эллипс»
1998 Создание ООО «ПКФ «Электрон-Комплекс» - предприятия по выпуску источников электропитания
2004 Создание проекта «Трансвит-Центр» для реализации продукции ОАО «Трансвит», ООО «ПКФ «Электрон-Комплекс»
и ряда других предприятий: ЗАО НПК «Комплекс», ОАО «Завод Комета»

1996

Реорганизация ООО «ПКФ «Электрон-Комплекс» с целью выпуска опытных и мелкосерийных партий
трансформаторов, источников питания, выжигательных приборов
Объединение литьевых участков ОАО «Трансвит» и ПКФ «Электрон-Комплекс». Приобретение современных
2010 термопластавтоматов марки HAITIAN MARS. Производство по технологии компании HAITIAN GROUP –
мирового лидера по производству инжекционно-литьевых машин (термопластавтоматов, ТПА)

2009

2013 Запуск мелкосерийного производства светильников на ПКФ «Электрон-Комплекс»
2014
Приобретение ООО «Завод Эллипс» (г. Сольцы)
2015-2017 Модернизация завода «Эллипс»
Рост объёма выпуска завода «Эллипс» более чем в 3 раза в период с 2015 по 2017 год
2016 Завод «Трансвит» становится акционерным обществом АО «Трансвит»
2017 Начало реализации проекта по финансовому оздоровлению АО «Трансвит». Срок проекта – 5 лет
Участие в электротехнической выставке CWIEME (Берлин, Германия) в качестве экспонента
Приобретение дополнительного оборудования для участка термопластавтоматов.
На 2021 год парк машин включает восемь термопластавтоматов марки HAITIAN MARS
2019-2020 Работы по проектам «Импульсные источники питания в рамках импортозамещения» для
предприятий по производству средств связи стандарта DMR и
«Трансформаторы тока» со сроком выхода на продажи I-ый квартал 2021 года

2017-2018

2021

Юбилейный год - заводу ТРАНСВИТ исполнилось 60 лет.
В 1961 году на заводе впервые в мировой практике была внедрена
поточно-механизированная линия по производству ленточных магнитопроводов

П р о и з в о дс тв е н н ы е п ло щ а д к и Г К « Тр а н с в и т»
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П р о и з в о дс тв е н н ы е п ло щ а д к и Г К « Тр а н с в и т»
ООО «Эллипс» входит в группу компаний «Трансвит».
Завод основан в 1967 году как крупнейшее предприятие в области производства магнитопроводов и трансформаторов.

Основным направлением завода является разработка и промышленный выпуск магнитных сердечников
трансформаторов как на основе электротехнических сталей, так и с использованием
нанокристаллических и аморфных сплавов.
Изделия позволяют до 25 % снизить потери электроэнергии по сравнению с традиционной
50-герцовой энергетикой.
В настоящее время завод выпускает около 5000 типоразмеров высококачественных магнитопроводов,
а также около 50 тысяч нестандартных трансформаторов и дросселей для отраслей
народного хозяйства России.
На заводе осуществлён переход от выпуска стандартной серийной номенклатуры к выпуску
продукции с индивидуальными параметрами заказчика. Для этого были определены и разрешены
проблемные технологические узлы производства – внедрены более 10 новых технологических
процессов и оборудования.

Завод оснащён одной из лучших лабораторий, позволяющей приступить к созданию
высокочастотной энергетики нового поколения.
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Производство магнитопроводов, трансформаторов, дросселей
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Производство магнитопроводов, трансформаторов, дросселей, источников питания

Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru
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Пр о и зводс тво тр а нс фо рма то р о в и др ос с е ле й для РЖД , Н ГХ П
АО «Трансвит» – одно из крупнейших предприятий в России по производству трансформаторов и дросселей большой мощности
(до 200 кВт), работающих на «средних» частотах: от 2 до 20 кГц.
● Частоты от 50 Гц до 20 кГц ● Токи до 300 А на высокочастотные изделия ● Токи до 1000 А на классические 50 Гц

Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru
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Пр о и зводс тво тр а нс фо рма то р о в пи та ни я
Трансформаторы питания (на рабочую частоту 50 Гц):
● На витом магнитопроводе (открытые, исполнение УХЛ):
- серии ТП, ТПК для навесного и печатного монтажа; мощность: от 7,0 ВА до 440,0 ВА;
- серия ОСМК для навесного монтажа, мощность: от 400,0 ВА до 50,0 кВА;

ТП-30

ТП-22

ТПК-110

ОСМК

ТПФ-0,3

ТСМК

ТП-842

ТП-20

ТП-321

ТПГ-0,7

ТПГ-14

ТПГ-190

- серия ТПФ трёхфазные, мощность: от 10 ВА до 300 ВА;

- серия ТСМК трёхфазные, мощность: от 0,4 кВА до 100 кВА.
Возможность изготовления однофазных и трёхфазных трансформаторов с применением
магнитопроводов, изготовленных по разным технологиям Unicore,
пластинчатые магнитопроводы, витые.
● На штампованном магнитопроводе (открытые, исполнение УХЛ):
- серия ТП, мощность: от 1,6 ВА до 340,0 ВА.

Применение: судостроительная промышленность, авиационная
промышленность, радиоэлектронная промышленность, станкостроение
● Герметизированные () – для навесного и печатного монтажа;
- серия ТПГ, мощность: от 0,7 ВА до 220,0 ВА.

Выходные характеристики трансформаторов рассчитываются
по ТЗ заказчика в пределах габаритной мощности
Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru
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Пр о и зводс тво тр а нс фо рма то р о в пи та ни я
Трансформаторы питания (на рабочую частоту 50 Гц):
● Тороидальные на витом магнитопроводе (серия ТТП): мощность до 10,0 кВА; несколько вариантов конструкций
крепления (с креплением к шасси с чашкой; на квадратном основании с чашкой; на квадратном основании с
чашкой под клеммные колодки; с креплением на DIN-рейку):
Трансформатор с креплением к шасси чашкой.
Стальная чашка с центральным отверстием, изолирующие прокладки
(по требованию заказчика).

Трансформатор на квадратном основании с чашкой.
Стальное квадратное основание с крепёжными отверстиями, стальная
чашка, центральное болтовое соединение, изолирующие прокладки.
Трансформатор на квадратном основании с чашкой под клеммные колодки.
Стальное квадратное основание с крепёжными отверстиями, стальная чашка
с площадками под клеммные колодки, центральное болтовое соединение,
изолирующие прокладки.

● Звуковые на витом или тороидальном магнитопроводе (серия ТЗ) мощностью от 5,0 ВА до 100,0 ВА.
Могут применяться в трансляционных линиях оповещения систем ОПС, гражданской обороны и других
коммуникационных системах для обеспечения перехода с более высокого напряжения в низкое или
в качестве согласующих (выходных) трансформаторов для абонентских громкоговорителей и УМЗЧ.
Возможно изготовление трансформаторов согласно ТУ заказчика, либо расчёт на основе ТЗ.
В зависимости от ТЗ, сердечники трансформаторов могут быть выполнены из разных
электротехнических сталей; возможность изготовления сердечников из аморфных сталей.

Количество обмоток по ТЗ заказчика в пределах вматываемости
Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru

Сопротивление нагрузки и линейное напряжение
может быть изменено в рамках заявленной мощности
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Пр о и зводс тво тр а нс фо рма то р о в пи та ни я
Трансформаторы питания высокочастотные:
● на ферритовых магнитопроводах;
● на магнитопроводах из аморфных и нанокристалических сплавов собственного производства.
Главной задачей эффективного использования высокочастотного трансформатора является
обеспечение максимальной связи потока, снижение энергетических потерь и устранение риска
перегрева устройства при передаче значительной мощности.
Собственное производство магнитопроводов из аморфной стали позволяет изготавливать
высокочастотные трансформаторы и дроссели (реакторы) различной конфигурации мощностью
до десятков кВА с рабочими частотами до 1 МГц.
Использование моточных изделий на более высоких частотах позволяет уменьшить габариты конечных
изделий.
Предприятие имеет возможность:
● изготовления сухих маломощных высоковольтных трансформаторов с основной изоляцией из
эпоксидного или кремнийорганического компаунда:
- напряжение до 30 кВ;
- мощность до 5,0 кВА;
- частота 50 Гц;
● изготовления высоковольтных трансформаторов, работающих на частотах до 1,0 МГц.

Выходные характеристики трансформаторов рассчитываются
по ТЗ заказчика в пределах габаритной мощности

Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru
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Пр о и зводс тво тр а нс фо рма то р о в ТСЛ
Научно-технический потенциал и производственная
база ГК Трансвит позволяют производить
как стандартные модели трансформаторов,
так и модели, созданные по индивидуальным
техническим параметрам клиента.

Трёхфазные сухие трансформаторы с литой
изоляцией производства Трансвит– это современные,
безопасные и экономичные трансформаторы,
предназначенные для преобразования электрической
энергии в электросетях трёхфазного переменного тока. Данный
тип трансформаторов требует минимальных
финансовых затрат на обслуживание, а также
экономичен и максимально прост в эксплуатации.

Основные технические характеристики трансформаторов
Тип трансформатора

ТСЛ; ТСЗЛ

Номинальная мощность

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400;
630; 1000; 1250; 1600; 2000

Напряжение обмотки ВН, кВ

6; 6,3; 10; 10,5

Напряжение обмотки НН, кВ

0,23; 0,4; 0,69

Схема и группа соединения

Y/Yн-0; Д/Yн-11; Yн/Д-11 или иное

Регулировка
Материал обмоток

ПБВ: ±2х2,5%; ±1х5%
Медь; Алюминий

Класс теплостойкости

«В»; «F»

Потери холостого хода, кВА
Ток холостого хода

Потери короткого замыкания, кВА
Напряжение короткого замыкания, %

В пределах нормативных документов для каждой
мощности

Габариты (L, B, H), мм

Трансформаторы ТСЛ содержат литые катушки, заполненные
специальным компаундом.
Отличительная черта - повышенная морозостойкость.
Рабочий диапазон от -60 до +40 °С.

ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Масса (полная), кг
Номинальная частота, Гц

50

Температура эксплуатации,
транспортировки и хранения

-45/+40 для У3
-60/+40 для УХЛ3

Исполнение выводов

С крышки; торцевое левое (правое); снизу со дна;
лицевое со стороны широкой стенки или иное

Степень защиты(IP)

IP00; IP20; IP21; IP54

Климатическое исполнение

У3, УХЛ3 по ГОСТ 15150-69

Контроль температуры

Тр-100( с датчиками tº- ры РТ-100) или аналогичные

Срок службы
Гарантийный срок

30 лет
5 лет

Нормативные документы

ГОСТ 11677, ГОСТ 30830, ГОСТ Р 52719

Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru
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П р о и з в о д с т в о с е р и и и з м е р и т е л ь н ы х т р а н с ф о р м а т о р о в т о к а ТШП-ТЦ-0,66
Диапазон 40-3000 А, класс точности 0,2S-5,0.
Предназначены для:
● применения в схемах учёта электроэнергии
при расчётах с потребителями;
● применения в схемах коммерческого
учёта электроэнергии;
● передачи измерительной информации
приборам измерения, автоматики,
сигнализации и управления,
в электрических установках переменного
тока номинальной частоты 50 Гц.

Наименование

Значение

Тип исполнения

5

6

Номинальное напряжение, кВ

0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

0,72

Номинальный вторичный ток, А

5

Номинальная частота напряжения сети, Гц

50

Номинальный первичный ток¹, А

Класс точности вторичной обмотки¹
Количество вторичных обмоток
Номинальная вторичная
нагрузка¹, В·А

10

40; 50; 75; 100;
150; 200; 250

150; 200; 250;
300; 400; 500;
600; 750; 800

300; 400; 500;
600; 750; 800;
1000; 1200; 1500

300; 400; 500;
600; 800; 1000;
1200; 1500; 2000

0,5; 1; 3

0,2S; 0,2; 0,5S;
0,5; 1; 3

0,2S; 0,2; 0,5S;
0,5; 1; 3

0,2S; 0,2; 0,5S;
0,5; 1; 3

1
при cos φ = 1
при cos φ= 0,8

Номинальный коэффициент безопасности
вторичной обмотки¹

1; 2; 2,5
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40
5; 10

Средний срок службы, не менее, лет

30

Климат. исполнение и категория размещения

У3

Средняя наработка на отказ, ч

8

400000

¹ Возможны изменения данных параметров по запросу заказчика.
Значение вторичных нагрузок, вторичного тока, коэффициента
безопасности приборов, класса точности уточняются в заказе.
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Производство дросселей
Сетевые
для
преобразователей
частоты

Моторные
для защиты
электроприводов

Дроссели трёхфазные предназначены для работы в электрических устройствах
и трёхфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц и напряжением
не более 500 В.
Дроссели трёхфазные сетевые ДРТ и ДРС устанавливаются на входе
преобразователей частоты (ПЧ) для снижения высокочастотных гармоник в
токе, потребляемого от сети.
Климатическое исполнение УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69.
Тип магнитопровода: витой ленточный.
Класс нагревостойкости изоляционных материалов
В (130 С°) по ГОСТ 8865-87.
Моторные дроссели в зависимости от типа электропривода решают различные
задачи:
● обеспечение непрерывности и сглаживания пульсаций тока двигателя;
● ограничение тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователя;
● подавление коммутационных перенапряжений и компенсации
ёмкости питающей линии.
Частота работы 50–400 Гц.
Напряжение не более 500 В.
Дроссели пропитаны лаком.
Тип магнитопровода: витой ленточный.
Мax. рабочая температура 130 °С

Использование дросселей кратно увеличивает срок службы и надёжность электродвигателей
и другого оборудования. Многие поставщики преобразователей частоты (П.Ч.) расширяют
гарантию на свои изделия при использовании их в комплекте с дросселями. Сетевые и
моторные дроссели «Трансвит» успешно применяются в вентиляционном, насосном,
подъёмно-крановом оборудовании, а также в лифтовых и конвейерных комплексах
Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте https://transvit-m.ru
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Производство дросселей

Дроссели
специальные для
систем погружной
телеметрии
нефтегазовой
промышленности

Дроссели
специальной
конструкции

Уникальная конструкторская разработка, не имеющая аналогов в РФ.
Сопоставимые зарубежные аналоги на территорию РФ не поставляются.
Отвечают самым жёстким требованиям, способны работать в аномальных условиях при
напряжении до 4000 В и в рабочей температуре до 200 °С.
Предназначены для контроля работы погружного насоса нефтедобывающей скважины
по параметрам:
● температура пластовой жидкости;
● виброускорение по трём осям;
● сопротивление изоляции погружной системы.
Функции дросселя:
● сетевой фильтр;
● индуктивность в схеме работы телеметрии;
● защитное устройство при аномальном режиме работы.
Электрическая прочность изоляции м/у обмоткой и магнитопроводом в нормальных
условиях и при максимальной рабочей температуре - 4 кВ.
Сопротивление изоляции м/у обмоткой и магнитопроводом в нормальных условиях
не менее 100 МОм. (Для Д129-910Р, Д129-1427Р не менее 200 МОм.
Для ВУШК-2633, ВУШК-2633-01, ВУШК-2677, ВУШК-2706 не менее 5000 МОм.).

Сопротивление изоляции м/у обмоткой и магнитопроводом при максимальной
рабочей температуре не менее 20 МОм. (Для ВУШК-2633, ВУШК-2633-01,
ВУШК-2677, ВУШК-2706 не менее 100 МОм.).
Климатическое исполнение за исключением диапазона
рабочих температур по ГОСТ 15150 – УХЛ 4.1.
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Производство дросселей
Дроссели
(реакторы)
различного
назначения на
ферритовых и
аморфных
магнитопроводах

Электромагнитные дроссели изготавливаются на магнитопроводах различной конструкции.
Дроссели предназначены для работы на высоких токах, на высоких частотах.
Также различаются по типу цепи, для которой предназначены, и могут быть
однофазными или трёхфазными, рассчитанные на напряжение сети 40, 115, 220, 380, 660 В и
др. с рабочей частотой 400 Гц (1000 Гц). Мощностью до 50 кВА.

Применение:
позволяют избавиться от пульсаций напряжения, которые вызывают нестабильность в работе
многих устройств (материнской платы, видео- и звуковых карт и т. п.).

Изделия изготавливаются по ТЗ заказчика с любым сочетанием
первичных и вторичных напряжений и токов
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Серия «Габарит»
Изделия специального назначения на витом магнитопроводе
серии «Габарит» с «военной приёмкой» или приёмкой ОТК
● Силовые унифицированные низковольтные трансформаторы
(серия ТА, ТН, ТАН, ТПП) на ленточных магнитопроводах броневого или
стержневого типа – напряжение 127/220 В, 220 В; частота 50 Гц.
● Силовые унифицированные низковольтные трансформаторы
(серия ТА, ТН, ТАН, ТПП) на ленточных магнитопроводах броневого или
стержневого типа – напряжение 40/127/220 В; частота 400 Гц.
● Силовые унифицированные низковольтные дроссели (Д)
фильтров выпрямителей на рабочую частоту от 50 Гц до 1000 Гц.

ПРИМЕНЕНИЕ: ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Пла с ти ны ши х то ва нные для ма гни то пр о водо в
Производятся из электротехнических сталей марок 2013 2212 толщиной 0,5 мм типоразмеров от Е130 (Ш-10Б) до Е196 (Ш-32Б).

Пластина типа Ш (Е)

Пластина типа I
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М а гни то пр о воды из а мо р фно й и на но к р ис та лличес ко й ле нты
Аморфные и нанокристаллические сплавы - особый класс прецизионных сплавов, отличающихся от кристаллических
сплавов структурой, способом изготовления и свойствами.
Ленточные кольцевые магнитопроводы, изготовленные из магнитномягких сплавов с аморфной
и нанокристаллической структурами, поставляются в жёстких пластмассовых защитных контейнерах.
Перемещение магнитопровода в контейнере ограничено амортизирующим составом.
Магнитопроводы в защитных контейнерах имеют наивысшие магнитные характеристики,
соответствующие определённому типу термомагнитной обработки:
● в продольном магнитном поле;
● в поперечном магнитном поле;
● без наложения магнитного поля.
Максимальный наружный диаметр кольцевых магнитопроводов с термомагнитной обработкой
в продольном магнитном поле и без наложения магнитного поля 290 мм., в поперечном
магнитном поле 250 мм.
В кольцевых ленточных магнитопроводах из аморфных и нанокристаллических лент
с разрезкой по диаметру или с заданной толщиной зазора монолитность и механическая
прочность достигаются пропиткой органическими компаундами или напылением порошковой
краской.

Магнитопроводы используются в электронной и электротехнической аппаратуре в широком
диапазоне частот в интервале рабочих температур от 40 до 120 °C
Сохраняемость магнитных свойств магнитопроводов при хранении, а также при
работе аппаратуры составляет не менее 30 лет.
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Пр о и зводс тво ма гни то пр о водо в по тех ноло ги и « U n ic o re »
В 2020 году была приобретена и введена в работу линия F-400
по производству магнитопроводов по технологии «Unicore».
Линия позволяет производить магнитопроводы стабильного
качества с высокой точностью и надёжностью из ленты
Шириной до 400 мм, макс. габаритным размером 1200 мм и
толщиной материала от 0,18 до 0,5 мм, при этом существенно
экономя материал. Полученный магнитопровод можно сразу
использовать для создания трансформатора или дросселя
без какой-либо дальнейшей обработки (отжига,
компаундирования, резки).
Рис. 1. Порядок соединения деталей магнитопровода при сборке.

Магнитопровод DUO
состоит из двух половин.
Обладает низкими потерями и
очень простой сборкой.
Используется для изготовления
трансформаторов и дросселей с
магнитопроводом стержневого,
броневого и трёхфазного
исполнения.

Отожжённые магнитопроводы
DUO с одним слоем на
перекрытие будут иметь самые
низкие потери в стали.

Магнитопровод DG
(с распределённым зазором)
представляет собой группу пакетов
с одним разрезом на пластину.
Он используется для изготовления
трансформаторов с
магнитопроводом стержневого и
броневого исполнения.
Существует несколько различных
типов магнитопровода DG,
а именно, сердечник с прямым
резом, каскадным и с
перекрытием торца внахлест.

Стыковой магнитопровод
используется для
изготовления
трансформаторов и дросселей
с магнитопроводом
стержневого, броневого и
трехфазного исполнения.

Магнитопровод
с зазором имеет всего одну
плоскость стыка.
Он используется для
изготовления
трансформаторов и дросселей
с магнитопроводом
стержневого и броневого
исполнения.

Магнитопровод без реза.
Станок Unicore формирует
магнитопровод из цельной
ленты электротехнической
стали.
Он используется для
изготовления
трансформаторов и дросселей
с магнитопроводом
стержневого, броневого и
трёхфазного исполнения.
Данные магнитопроводы
всегда подвергаются отжигу.
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Пр о и зводс тво и с точни ко в эле к тр о пи та ни я
Предназначены для питания различного рода бытовой и специализированной
электро- и радиоаппаратуры и электронных устройств нестабилизированным и стабилизированным
напряжением постоянного тока от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц, в том числе
импульсные, для питания напряжением переменного тока от сети 220 В частотой 50 Гц,
а также для зарядки автомобильных и мотоциклетных кислотно-щелочных аккумуляторов от
однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Источники питания по конструкции делятся на адаптерные,
с креплением на DIN-рейку и стационарные.

Источники
электропитания

● Источники электропитания нестабилизированного напряжения - ИЭН
● Источники электропитания стабилизированного напряжения - ИЭС
● Источники электропитания переменного тока - ИЭП
● Зарядные устройства - ИЭВ
Преимущества продукции «Трансвит»:
● Российский производитель полного цикла с почти 60-летней историей
● Высокое качество и надёжность
● Помехоустойчивость
● Ремонтопригодность
Наличие собственного набора корпусов для создания источников питания
под требования Заказчика (в т.ч. на DIN-рейку и стационарных)
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Пр о и зводс тво и с точни ко в эле к тр о пи та ни я
Импульсные
источники
электропитания

Импульсные источники электропитания стабилизированного тока - ИЭСТ - предназначены для питания
осветительных систем и светильников на базе мощных светодиодов до 40 Вт.
Источники конструктивно выполнены в пластмассовых корпусах.
ИЭСТ имеют встроенную защиту от короткого замыкания в нагрузке.
Радиопомехи, создаваемые ИЭСТ при эксплуатации, соответствуют ГОСТ 23511-79.
Источники имеют индуктивную развязку между входной и выходной цепями.

Характеристики

ИЭС4

ИЭС6

ИЭС18

ИЭС20

ИЭС26 (new)

Тип

адаптерный

на DIN-рейку

на DIN-рейку

стационарный

адаптерный

Частота питающей сети, Гц

50

50

50

50

50

Выходное напряжение, В

до 36,0

до 36,0

до 36,0

до 36,0

до 36,0

Мощность, Вт

до 15,0

до 10,0

до 18,0

до 20,0

до 25,0

Максимальный ток нагрузки, А

до 1,5

до 0,8

до 1,5

до 2,0

до 2,1

Размах напряжения пульсаций, мВ

до 60

до 50

до 50

до 40

до 120

Эл.прочность изоляции вход-выход, кВ

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

КПД

77%

77%

77%

77%

77%

Масса не более, кг

0,14

0,1

0,17

0,17

0,16

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

85х31х85

86х35х60

86х70х58,2

155х42х32

85х31х85

Температура окружающей среды, °С

от -10 до +50

от -10 до +50

от -10 до +50

от -10 до +50

от -10 до +70

Вид климатического исполнения

УХЛ 4.2

УХЛ 4.2

УХЛ 4.2

УХЛ 4.2

УХЛ 4.2
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П о л н ы й с п е к т р ус л уг п о и з г о то в л е н и ю и з д е л и й и з п л а с т м а с с и м е т а л л а
Предприятие обладает своим инструментальным, механическим, литейным и штамповочным
производствами, которые укомплектованы квалифицированными кадрами технологов, станочников,
наладчиков и инструментальщиков.
Производство располагает развитой технической базой на основе оборудования ведущих
производителей и позволяет изготовить детали и технологическую оснастку как собственной
разработки, так и по чертежам заказчика. Наличие развитой технической базы позволяет
изготавливать оснастку любой сложности и высокой точности.
Имея большой опыт работы в области литья деталей из пластмасс на термопластавтоматах и
холодной штамповки листового металла толщиной от 0,5мм до 2мм на кривошипных прессах
для нужд своего производства и сторонних заказчиков из разных отраслей промышленности,
наше предприятие может спроектировать и изготовить в кратчайшие сроки:
● штампы для холодной обработки листового материала
(вырубка, пробивка, гибка и формовка);
● пресс-формы для литья под давлением на термопластавтоматах и формы
для литья алюминия;
● различного рода приспособления для механической обработки металла на станках,
сборочных и сварочных операций, сверловочные кондуктора;
● детали сложной конфигурации, требующие обработки на фрезерном
обрабатывающем центре и токарном станке с ЧПУ.
Подготовка производства, в том числе проектирование оснастки,
производится с использованием CАПР.
Для изготовления оснастки используются соответствующие техническим
требованиям инструментальные стали.
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П о л н ы й с п е к т р ус л уг п о и з г о то в л е н и ю и з д е л и й и з п л а с т м а с с и м е т а л л а
Наши преимущества:

● Соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ ISO 9001-2015
● Более 40 единиц современного оборудования с высокой производительностью
● Собственный конструкторско-технологический центр, применяющий новейшие программные

средства для проведения расчётов и трёхмерной визуализации будущей детали
● Разработка и изготовление чертежей и 3D модели изделия,
прототипирование, собственное производство и ремонт пресс-форм
● Оперативность выполнения заказов
● Изготовление изделий по чертежу Заказчика

● Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов
● Индивидуальное сопровождение каждого заказа
● Оптимальные цены и гибкая система скидок

● Репутация ответственного и надёжного партнёра
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П о л н ы й с п е к т р ус л уг п о и з г о то в л е н и ю и з д е л и й и з п л а с т м а с с и м е т а л л а
Разработка чертежей по эскизу, фотографии, рисунку, макету
Разработка сборочных чертежей и спецификаций по эскизу, фотографии, рисунку, макету
Внесение изменений по желанию заказчика

2D моделирование

Разработка чертежей из 3D моделей в SolidWorks; Pro/Engineer и Autocad
(модель и/или сборка с чертежом являются связанными элементами)
При внесении изменения в модель и/или сборку, документ чертежа изменяется автоматически

Разработка чертежей из имеющейся 3D модели

Проектирование модели рециркулятора

Перевод чертежей из одного формата в другой
Перечерчивание чертежей с дальнейшим изменением формата

Прототипирование

3D печать

Проектирование и
изготовление прессформ

Изготовление пресс-формы

Изготовление детали (вес от 5 до 370 гр.)

3D моделирование

Разработка и изготовление
3D модели изделия по эскизу, чертежу, фотографии, рисунку, макету
Разработка и изготовление 3D модели пресс-формы
Изготовление деталей (вес от 5 до 370 гр.)

Услуги по
металлообработке

Токарные работы
Фрезерные работы
Сверление
Электроэрозионная обработка
Шлифовка
Термообработка
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Литьё из пластика

8 современных термопластавтоматов марки
HAITIAN MARS с усилием смыкания до 200 т

Полный спектр услуг на одной
производственной площадке:
● разработка и изготовление
чертежей и 3D модели изделия
Изготовление пресс-форм, штампов, инструментов и т.д.

● прототипирование
● собственное производство
и ремонт пресс-форм
● изготовление изделия
весом от 5 до 370 гр.
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Располагаем вспомогательным оборудованием:
● сушильными камерами,
● измельчителями пластмасс,
● фрезерными станками для дополнительной
механической обработки.
Стоимость машинного времени 400 руб./час

Полистирол

Поливинилхлорид

Полипропилен

Фторопласты

Поликарбонат

Используем для литья все виды термопластичных
материалов:

● АБС – пластик
(акрилонитрилбутадиенстирол)
● полистирол

Полиметил

АБС-пластик

Полиамиды

Полиэтилен

Полиэтилентерифталат

Пенопласты

● полиамидные композиции
● поликарбонаты

● полипропилен
● поливинилхлорид
Полиуретаны

и многие другие
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Сроки и стоимость проектирования и производства холодноканальных пресс-форм
Категория сложности
пресс-формы

Одноместная простая

Производство

Проектирование

Сроки

Сроки

от 14 дней

от 2 месяцев

Стоимость, руб.
от 300 000
ООО «ПКФ Электрон-Комплекс»

Одноместная сложная

от 14 дней

от 2 месяцев

от 400 000

Многоместная простая

от 14 до 30 дней

от 2 до 3 месяцев

от 500 000

Многоместная
сложная

от 20 до 30 дней

от 2 до 3 месяцев

от 600 000

Многоместная
сложная

От 20 до 30 дней

от 2 до 3 месяцев

от 700 000

Внимание! В таблице указаны приблизительные сроки и минимальная стоимость.
Точная цена и срок производства будут предоставлены в виде коммерческого предложения
после получения вашего запроса или технического задания на eco-mould@transvit.ru
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Корпуса для блоков электропитания

Корпуса для выжигательных приборов

Изготовление из
теплорассеивающих
полимерных композитов

Элементы для мебели

Комплектующие для светильников
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По техническому заданию заказчика возможно изготовление источников
с иными выходными характеристиками в пределах габаритной мощности
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Ус л у г и п о г а л ь в а н и ч е с к о м у п о к р ы т и ю м е т а л л и ч е с к и х и з д е л и й
Гальванические покрытия используют для снижения потерь металла и предохранения изделий от коррозии, которые
получаются путём осаждения при помощи тока на поверхности деталей слоя металла из электролитов, содержащих ионы
данного металла. Возможность регулирования толщины слоя путём изменения продолжительности процесса и
плотности тока. Гальванические покрытия могут применяться не только для защиты деталей от коррозии, но и для
придания их поверхности ряда ценных специальных качеств: повышенной поверхностной твёрдости,
износостойкости, улучшенных антифрикционных свойств, высокой отражательной способности и т.д.
Качество контролируется приёмкой ОТК, для государственных оборонных заказов
качество контролируется приёмкой Заказчика (ПЗ или приёмка 5)

Цинкованные (Ц)

Цинкование является наиболее широко распространённым
гальваническим процессом, применяющимся для защиты
металлоконструкций от коррозионного разрушения

Цинкование с
хроматированием (Ц. хр.)

После цинкования с хроматированием повышается
антикоррозийная стойкость металлов и деталь приобретает
светло-жёлтый цвет с радужным отливом
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Качество контролируется приёмкой ОТК, для государственных оборонных заказов
качество контролируется приёмкой Заказчика (ПЗ или приёмка 5)

Олово-висмут (О-Ви)

Основные свойства покрытия сплавом олово-висмут – длительное
сохранение паяемости, стойкость к аллотропическому
превращению в серое олово при низких температурах, повышение
коррозионной стойкости

Анодное оксидирование
алюминия (ан. окс.)

Анодное оксидирование алюминия применяется для защиты
деталей от коррозии, как грунтовка перед покраской, придания
высоких электроизоляционных свойств, а также для повышения
декоративного вида
Также возможно окрашивание черным
органическим красителем
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ГК «Трансвит» оказывает услуги по холодной листовой штамповке деталей. Собственный станочный парк из более чем
тридцати кривошипных прессов позволяет выполнять различные разделительные и формоизменяющие операции
как на штампах собственного производства, так и на штампах заказчика.
Толщина обрабатываемого металла от 0,5 мм до 2 мм. Размеры штампуемого изделия на прессе определяются
размерами штампового пространства, величиной хода ползуна и допускаемыми усилиями на ползуне.

Технические характеристики

КД2130

КД2128

КД2126

КД2124

3

14

7

6

100

63

40

25

Наибольший ход ползуна (штока), мм.

10…130

10…100

10…80

5…65

Размеры стола, мм.

850х560

480х710

400х600

340х500

Размеры стола, мм.

400

340

280

250

Расстояние от оси штока до станины
(вылет), мм.

320

260

220

190

Размеры отверстия в столе, мм.

420х280

240х360

200х300

170х250

Диаметр отверстия в столе, мм

360

300

250

210

Наибольшее расстояние между столом и
ползуном в его нижнем положении закрытая высота пресса, мм

390

240

340

250

Толщина подштамповой плиты, мм

100

80

65

75

Количество машин, шт.
Номинальное усиление пресса, т

Качество контролируется приёмкой ОТК, для государственных оборонных заказов
качество контролируется приёмкой Заказчика (ПЗ или приёмка 5)
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● Токарные работы
● Фрезерные работы
ООО «Трансвит-Центр»

● Сверление
ФИНАНСЫ

● Электроэрозионная обработка
ПРОДАЖИ

● Шлифовка
● Термообработка
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РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
ИНФРАСТРУКТУРА
● Собственные производственные площади.
● Необходимая производственным предприятиям инфраструктура:
энергетическая, транспортная, экологическая, инженерная.
● Собственная высоковольтная линия.
● Собственная газовая магистраль.
● Очистные сооружения.
● Заводская лаборатория.

УСЛУГИ. ПРЕДЛАГАЕМ РЕЗИДЕНТАМ
● Два объекта инфраструктуры общего пользования, состоящие из
транспортного цеха и центра коллективного пользования промышленным
оборудованием (цех гальваники, участок порошковой окраски,
участок термопластавтоматов, цех металлообработки, инструментальный цех)
● Использование каналов продвижения для товаров резидентов технопарка «Трансвит».
● Организацию взаимодействия с компаниями сервисной инфраструктуры,
инвестиционными компаниями, представителями федеральных и региональных органов
исполнительной власти, а также институтами развития.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Ставка налога на прибыль 13,5

% на пять лет или 2 %
Ставка налога на имущество 0 % на пять лет

по УСН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Чунина Ирина Николаевна,
директор Технопарка «Трансвит»,
тел.: +7 (8162) 33 97 89,
e-mail: chunina_in@transvit.ru

173003 г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, e-mail: technopark@transvit.ru

сайт: transvit.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ТРАНСВИТ
Контакты:
г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 51
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28В, Бизнес Центр Оцелот, 1 эт., оф. 104
Телефоны: 8 (495) 106 16 10, 8 (495) 320 17 19
Маркетинг e-mail: marketing@transvit.ru
Единый адрес для заказов электротехнической продукции: transvit-m@transvit.ru
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