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Лев АЛексенко

История компании

Компания Breve Tufvassons возникла 
в 1989 году в Лодзи — одном из крупнейших 

городов Польши, и изначально называлась 
просто Breve. С самых первых дней работы 
предприятие специализировалось на изготов‑
лении трансформаторов для местного потре‑

бителя. В 90‑е годы XX века бизнесу в Польше 
приходилось нелегко — в стране шел демон‑
таж социалистической системы, и экономика 
стремительно переходила с плановой госу‑
дарственной системы на рыночную, руко‑
водствуясь «планом Бальцеровича», который 
в народе прозвали шоковой терапией.

Несмотря на постепенное увеличение 
объемов производства, в начальном пери‑
оде своей истории Breve прошла через ряд 
реорганизационных мероприятий и несколь‑
ко раз сменила владельцев, пока в 1994 году 
контрольный пакет акций не был выкуплен 
шведской компанией Tufvassons Tesch. Она, 
в свою очередь, являлась частью группы 
компаний ADDTECH, в которую входит бо‑
лее 110 компаний со всего Скандинавского 
полуострова. Изменения в организационной 
структуре было решено отразить и в назва‑
нии предприятия — компания получила но‑
вое имя Breve Tufvassons.

Используя опыт головной компании в ме‑
неджменте и инвестициях в передовые раз‑
работки в области ферромагнитных матери‑
алов, Breve Tufvassons наладила производ‑
ство широкой линейки трансформаторов. 
В течение последующих 25 лет предприятие 
завоевало одну из лидирующих позиций 
на польском рынке трансформаторов и вы‑
шло на международный уровень, поставляя 
продукцию в соседние страны, в том числе 
и в Россию.

Продукция

Основным рыночным преимуществом 
фирмы Breve Tufvassons ее руководство счи‑
тает штат высококвалифицированных со‑
трудников, автоматизацию производства, 
новаторский подход к обыденным вещам, 
а также неизменно стабильное качество 

Трансформаторы как класс устройств широко известны с середины 
XIX века, со времен первой промышленной революции. с тех самых пор 
они прочно заняли свое место в электротехнике и электронике любого 
назначения — от планарных трансформаторов на основе многослойных 
печатных плат до громадных силовых трансформаторов, установленных 
на подстанциях. В статье речь пойдет о польском производителе транс-
форматоров и источников питания Breve Tufvassons, занимающем по этим 
направлениям одну из ведущих позиций на рынке своей страны.

Трансформаторы  
и источники питания 
фирмы BREVE TUFVASSONS

Рис. 1. Однофазные трансформаторы производства BREVE TUFVASSONS
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продукции. В ассортименте производите‑
ля более тысячи моделей трансформаторов 
на Ш‑образном и тороидальном сердечнике 
мощностью от единиц вольт‑ампер до сотен 
киловольт‑ампер.

В рамках данной статьи имеет смысл 
разделить всю продукцию производителя 
на несколько крупных условных групп, кото‑
рые мы опишем подробнее.

Трансформаторы общего 
промышленного назначения

К данной группе принадлежат однофазные 
и трехфазные понижающие или разделитель‑
ные трансформаторы сравнительно невы‑
соких мощностей, рассчитанные на питание 
сетевым напряжением. Трансформаторы 
поставляются как в открытом виде с кре‑
плениями для установки внутри устройств, 
так и в защитных корпусах со степенями за‑
щиты вплоть до IP54, включая специализи‑
рованные переносные модели, снабженные 
ручками. Подавляющее большинство транс‑
форматоров, относящихся к этой категории, 
имеет класс электрической изоляции I или II, 
а также класс нагревостойкости В (выдержи‑
вают нагрев во время эксплуатации вплоть 
до +130 °C). Более дорогие модели оснащены 
дополнительными изолирующими экранами 
между первичной и вторичной обмотками, 
а также системами защиты от перегрузки.

Наиболее яркими представителями этой 
категории можно считать линейки транс‑
форматоров STM, TMM, TUM и UMD для 
однофазного тока (рис. 1) и широкую линей‑
ку T3M для трехфазного тока. Следует отме‑
тить, что трехфазные трансформаторы T3M 
имеют мощность до 250 кВ·А и для защиты 
от большинства стресс‑факторов, с которы‑
ми сталкиваются устройства подобных мощ‑
ностей, имеют сравнительно продвинутые 
системы защиты — предохранители для за‑
щиты от коротких замыканий, схемы защи‑
ты от перегрузки и перегрева и т. д.

Отдельную категорию представляют 
трансформаторы, предназначенные для уста‑
новки в шкафы на DIN‑шину, — в качестве 

примера можно привести линейку устройств 
PSS (рис. 2). Данные трансформаторы, вы‑
полненные в элегантном защитном кор‑
пусе, в первую очередь предназначены для 
того, чтобы уберечь человека от поражения 
электрическим током на производственных 
участках, где существует такой риск, однако 
использование низковольтного оборудова‑
ния недопустимо. Несмотря на значитель‑
ную мощность, до 100 В·А, трансформато‑
ры PSS чрезвычайно компактны и не займут 
много места в шкафу. Все PSS имеют II класс 
электрической изоляции.

Трансформаторы  
на печатные платы

Трансформаторы для печатных плат, такие 
как наиболее популярная серия TEZ (рис. 3), 
предназначены для установки в цепях пи‑
тания электронного оборудования. В числе 
их задач — первичное преобразование сете‑
вого напряжения до нужного уровня и пре‑
образование уже пониженного напряжения, 
что обусловливает широкий диапазон вход‑
ных напряжений 24–500 В. Внутри серии со‑
брано большое количество вариантов мощ‑
ностей, напряжений первичной и вторичной 
обмоток, поэтому существует несколько со‑
тен отдельных моделей. Все трансформаторы 

серии TEZ имеют защитный пластиковый 
корпус, а само устройство залито синтетиче‑
ским компаундом. На затвердевший компа‑
унд наносится клеймо с серийным номером 
и датой изготовления. Данные трансфор‑
маторы не обладают защитой от влаги или 
пыли (IP00), но имеют класс нагревостой‑
кости В, максимальная рабочая температура 
окружающей среды составляет +60 °C.

Другие серии трансформаторов на печатные 
платы (рис. 4) отличаются преимущественно 
нюансами исполнения, но не назначением. 
Серия TPZ, в отличие от TEZ, имеет меньший 
профиль (всего 35 мм для трансформато‑
ра мощностью 30 В·А), а также обладает чуть 
лучшей температурной устойчивостью. Серия 
TMZ во многом повторяет TEZ, но со всех сто‑
рон облачена в пластиковый корпус, имеет аль‑
тернативную систему креплений на печатную 
плату и отличается способом электрического 
подключения — на выбор доступно несколь‑
ко модификаций, с различными разъемами 
или проводами, подключенными к обмоткам. 
Благодаря этим изменениям класс защиты 
отдельных моделей может достигать IP54. 
Из всего семейства только трансформаторы 
серии TMD лишены внешнего защитного 
корпуса и, соответственно, не залиты ком‑
паундом. Хотя их обмотки все же находятся 
в простейшей защитной оболочке.

Рис. 2. Трансформатор на DIN-рейку серии PSS Рис. 3. Трансформатор на печатную плату серии TEZ

Рис. 4. Другие серии трансформаторов на печатные платы производства Breve Tufvassons
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Разделительные трансформаторы

Помимо описанной выше продукции, ком‑
пания Breve Tufvassons производит специали‑
зированные разделительные трансформато‑
ры. В качестве примера можно рассмотреть 
серию устройств PFS (рис. 5) — это довольно 
компактные изделия мощностью 100–800 В·А, 
выполненные в формате переносного устрой‑
ства в корпусе класса защиты IP44. Они ос‑
нащены ручкой для переноски, сетевым ка‑
белем, выходным разъемом и встроенным 
предохранителем для защиты от перегрузки. 
Подобные устройства хорошо подходят для 
приборов и установок, которым необходима 
дополнительная гальваническая изоляция. 
Их установка не требует использования ка‑
кого‑либо дополнительного оборудования, 
достаточно включить прибор между розеткой 
и нагрузкой. Маломощные устройства этой 
категории довольно компактны и легки, что‑
бы их можно было взять с собой, например, 
на удаленный производственный объект.

Импульсные блоки питания

Breve Tufvassons выпускает и импульс‑
ные блоки питания различного назначе‑

ния. Номенклатура блоков питания у Breve 
не слишком широкая, однако постепенно рас‑
ширяется и дополняется новыми моделями. 
На данный момент ассортимент производите‑
ля представлен блоками питания на DIN‑рейку 
мощностью 36–240 Вт, со стандартными вы‑
ходными напряжениями 12, 24 и 48 В постоян‑
ного тока (рис. 6), а также адаптерами бытового 
и профессионального назначения и источни‑
ками питания для светодиодного освещения. 
Вся номенклатура импульсных блоков пита‑
ния соответствует многочисленным нормам 
МЭК, включая EN 55024, EN 61000‑6‑2, а также 
директивам в области электромагнитной со‑
вместимости EN 55011 и EN 55022.

Автотрансформаторы 
и стабилизаторы

Отдельной линейкой представлены ре‑
гулирующие и лабораторные однофазные 
автотрансформаторы серий OIEA и KIEA 
(рис. 7) мощностью до 3 кВ·А, а также трех‑
фазные серии VIT и PA3M мощностью 
до 126 кВ·А. На их основе завод собирает 
электромеханические стабилизаторы напря‑
жения, отличающиеся высокой способно‑
стью к перегрузкам и отсутствием импульс‑
ных помех, свойственных электронным ана‑
логам.

Прочая продукция

Нельзя не обратить внимание и на широ‑
кую номенклатуру тороидальных трансфор‑
маторов (в корпусе с заливкой компаундом 
и без), в частности на линейку тороидальных 
трансформаторов для галогенного освеще‑
ния, выполненных в соответствии с нормой 
МЭК PN‑EN 61558‑2‑6 (рис. 8), а также на ре‑
гуляторы оборотов вентиляторов и широкую 
номенклатуру высококачественных сетевых 
дросселей, в том числе с классом нагрево‑ 
стойкости F (стойкость к нагреву во время 
эксплуатации до +155 °C).

Заключение

Продукция фирмы Breve Tufvassons отли‑
чается не только хорошим качеством, ничуть 
не уступающим другим, в том числе немецким 
производителям трансформаторов, но, что 
немаловажно, — доступностью для россий‑
ского потребителя. Заняв весомую позицию 
на «домашнем» рынке в Польше, в послед‑
ние годы компания расширяет ассортимент 
выпускаемых изделий и постепенно выхо‑
дит на мировой рынок. Компания «Айтекс» 
является дистрибьютором Breve Tufvassons 
на территории Российской Федерации. n

Рис. 5. Разделительный трансформатор серии PFS

Рис. 6. Импульсный источник питания серии KSE

Рис. 7. ЛАТР серии KIEA  
производства Breve Tufvassons

Рис. 8. Тороидальный трансформатор BREVE  
в корпусе с заливкой компаундом


