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Уважаемые господа! 

 

ООО «Юджэн» предлагает Вам широкий спектр моточных изделий собственного 

производства, разработанных согласно КД заказчика: 

-трансформаторы тороидальные (мощность от 1ВА до 15 000ВА, частота 50Гц и 400Гц) 

-3-х фазные трансформаторы мощностью (мощность до 50 кВА, частота 50Гц и 400Гц) 

-автотрансформаторы (до 50КВА) 

-разделительные трансформаторы 380В/220В, 660В/220В и иные напряжения 

-специального назначения с U проб. между обмотками 20 кВ. 

 

    

-трансформаторы тока измерительные (класс точности 0,2S и 0,5S)  

ТШП-Н и ТОП-Н реестр СИ РБ; ТПП и ТПП-Н реестр СИ РБ, РФ, Казахстан 

   

 

 

 

 

 

 

 

-трансформаторы высоковольтные розжига (7кВ и 12кВ) 

-трансформаторы высоковольтные для питания неоновых источников света 

 

 

 

-катушки индуктивности (каркасные, бескаркасные) 
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-трансформаторы импульсные и дроссели (ВЧ)  

    
 

-магнитопроводы тороидальные и прямоугольные из электротехнической стали 

-магнитопроводы тороидальные на основе ленты из нанокристаллических сплавов 

 

 

 

 
 

   

Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать более 50 000 

моточных изделий в месяц. При необходимости, по запросу клиента в течение 3-5 дней 

производится разработка и подготовка производства новых изделий. Высокий уровень 

квалификации сотрудников, собственная производственная база, а также 100% контроль качества 

продукции на каждом этапе производства обеспечивают гарантийный срок не менее 3-х лет с 

момента ввода в эксплуатацию.  На измерительные трансформаторы тока ТПП/ТПП-Н-0,66  -  

гарантийный срок 8 лет. 

ООО «Юджэн» уже 27 лет является лидером на рынке моточных изделий Республики 

Беларусь и одним из ведущих игроков на рынке моточных изделий стран участниц Таможенного 

союза, что является подтверждением высокого качества нашей продукции. Индивидуальный 

подход к каждому клиенту, гибкая система скидок в зависимости от объемов заказа и мощности 

закупаемых трансформаторов, грамотная логистика делают сотрудничество с ООО «Юджэн» не 

только взаимовыгодным, но и удобным. 

         Доставка продукции по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Минск 

осуществляется за счет ООО «Юджэн». По странам Европы транспортными компаниями. 

 

       С субъектами РФ возможна работа напрямую или через московского партнера с 

небольшой наценкой за услуги от 7-10% от стоимости. 

  Варианты комплектации: 

- изоляция: пленка ПЭТ, стеклолента, киперная лента, лакоткань, фторопластовая пленка; 

- эмалевый провод обмотки:  медь, алюминий  (t= 155°С, 180 °С, 200 °С); 

- вакуумная пропитка, пропитка  окунанием, обволакивание, полимеризация ППС; 

- заливка центра трансформатора или  полная заливка компаундом; 

- типовое пробойное напряжение 3 кВ - 5 кВ (по индивидуальному заказу до 20 кВ). 

- термопредохранитель  (одноразовый или многоразовый) на токи до 5А. 

- крепежные элементы (металлическая шайба или шайба из полиамида   стеклонаполненного, 

прокладки из резины ТМКЩ-С). 

- возможность крепления на DIN рейку 

Безопасность наших изделий подтверждена сертификатами соответствия техническому 

регламенту  Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».    

Более подробно с продукцией ООО «Юджэн» Вы можете ознакомиться на официальных 

сайтах компании  www.yudzhen.ru,  www.yudzhen.by. 

 

Главный специалист по внешнеэкономическим 

связям и техническому консультированию                             Кобяк О. И. 

  Тел.  8-10-375-214-37-45-55  

  Моб. (+37529) 555-41-81 (Viber, WhatsApp, Telegram)   

  Моб. РФ +7 958 5812425     e-mail:kobyak@yudzhen.by    skype: yudzhen.by 
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