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+7 495 317-1400

www.elmank.com

info@elmank.com

Промышленные преобразователи и контроллеры



Немного о нас

Мы — команда специалистов, вышедшая из 
кафедры Промышленной Электроники 
Московского Энергетического Института. 
Наличие ученых степеней и научных статей у 
каждого специалиста только подтверждает 
тот факт, что к Вам на помощь могут прийти 
профессионалы в области разработки устройств 
промышленной электроники!
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Основные направления 
деятельности

Преобразователи 
напряжения  от 
100ВА до 10кВА

Системы 
автоматики и 

автоматизации

Системы 
управления и 

индикации

Разработка, модернизация 
и производство

устройств промышленной 
электроники

Системы ввода и обработки 
информации, автоматизация 
установок, индивидуальные 

решения в области 
автоматизации

Зарядные устройства тяговых 
литий-ионных и свинцовых 

аккумуляторов, нестандартные 
преобразователи энергии с 

уровнями напряжения до 2кВ

Светодиодные уличные панели, 
жидкокристаллические мониторы, 

светодиодные индикаторы в 
специфических корпусах

Научно-
исследовательские 
и конструкторские 

работы

Помощь головным 
исполнителям в рамках 
проведения работ НИОКР в 
области электроники, 
электротехники и энергетики
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Все права на интеллектуальную собственность передаются заказчику



Наша цель
Создание приносящих прибыль, качественных продуктов силовой и 
цифровой электроники для торгово-производственных компаний.

Полный цикл работ от идеи до серийного 
выпуска эксклюзивного 

электрооборудования под Вашим брендом

Разработка и производство составных 
частей ваших серийно выпускаемых 

изделий

Анализ и оптимизация электронной 
части ваших серийно выпускаемых 

изделий
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Наша история
Elmank – это семейный бизнес, основанный в 2004 году.

2001г.
2006г

.

2008г
.

2013г
.

2015г
.

Создание 
сервисного 
центра по 

ремонту бытовой 
электроники

Приобретение 
собственного 

офисно-
промышленного 
помещения в г. 

Смоленск

Авторизация 
сервисного 

центра 
компаниями 

Samsung, Asus 

Освоена новая 
область 

деятельности -
разработка и 
производство 
электроники

Штат 10 
человек 

включая 5 
КТН. 

Производство 
4 серийно 

выпускаемых 
изделия. 

Год

Э
та

п
ы

 р
аз

ви
ти

я

2016г
.

Выделение 
деятельности по 

разработке и 
производству 
электроники в 

самостоятельный 
динамичный 

бизнес

2019г
.

Разработано 35 
устройств 

промышленной 
электроники. 
Поставлено в 

серийное 
производство 18 

устройств
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Мы можем быть Вам полезны 
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• Научный потенциал и опыт наших сотрудников дает возможность 
разрабатывать эффективные, эксклюзивные технические решения 
специально под Ваши нужды!

Вам необходимы эксклюзивные технические решения

• По статистике, стоимость наших изделий на 30% ниже стоимости 
аналогичных изделий европейского производства!

• Наши клиенты отдельно отмечают низкую стоимость разработки 
электронных устройств нашими силами по сравнению с конкурентами!

Вам необходимо уменьшение издержек производства

• Результаты наших работ могут выпускаться нашими силами под Вашим 
брендом, что позволяет торгующим организациям перейти в разряд 
производителей, а производителям расширить номенклатуру собственных 
продуктов!

Вы планируете выход на рынок в смежную нишу



Наши преимущества

7

Эксклюзивность

Качество

Экономия
времени

Снижение
затрат

Вы получаете устройства 
выполненные специально 
под Ваши требования и под 
Вашим брендом

Максимальный срок 
разработки устройства 6 
месяцев

Наши изделия дешевле 
европейских аналогов

На Ваше 
устройство 
будет дана 
гарантия до 3-х 
лет



Наши заказчики
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И многие другие …



Предложение для 
производственных организаций
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1) Проведем анализ применяемых составных частей
Ваших изделий по техническим и экономическим
параметрам

Мы с радостью абсолютно бесплатно выполним для Вас следующие работы:

2) Сформируем для Вас техническое предложение по
замене составных частей Ваших изделий
оборудованием нашего производства

3) Проведем экономическую оценку применения
изделий нашего производства исходя из Ваших
потребностей

4) Проведем экономический анализ возможности
расширения линейки Ваших товаров и Вашего
выхода на рынок электрооборудования!

Многие компании уже пользовались нашими услугами! 



Пример разработки 
эксклюзивных технических
решений

Название проекта: 52-х канальная система питания
драйверов силовых приборов с потенциальной развязкой
10кВ и выше.
Основные параметры:
Входное напряжение: ~380В 50Гц
52 выходных канала постоянного напряжения: 12В±0,4В
Суммарная номинальная мощность: 604Вт
Особенность: Обеспечение потенциальной развязки
между первичной и вторичной стороной
преобразователя, а также между выходными каналами
преобразователя на уровне более 10кВ
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Результаты работы: За 3 месяца был разработан экспериментальный образец
устройства, изготовлены три необходимых заказчику образца устройства,
разработана техническая документация в объеме, необходимом для монтажа и
наладки системы, подана заявка на патент на изобретение с правообладателем в
лице заказчика!



Пример расширения
номенклатуры изделий 
и снижения издержек
Основный товар, производимый
заказчиком: Литий-ионные тяговые
аккумуляторы.
В комплекте с аккумуляторными
батареями, заказчик поставляет
специальные зарядные устройства,
производимые в Италии.
Стоимость зарядного устройства с
номинальными выходными
параметрами 48В 160А составляла
порядка 1100Евро (без учета стоимости
доставки и таможенных платежей)
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Компания Elmank провела разработку зарядных устройств для
аккумуляторных батарей Заказчика с номинальными
выходными параметрами 48В/160А и успешно их производит
под торговой маркой заказчика.
Стоимость зарядного устройства нашей разработки
составляет 650 Евро.

В результате взаимовыгодного сотрудничества,
Заказчик уменьшил себестоимость основной
продукции и расширил номенклатуру товаров.



Пример выхода в смежную 
нишу и снижения издержек

Основный товар, производимый заказчиком: Запорная
арматура с электроприводом.
В состав системы управления электроприводом арматуры
входили 10 реле согласования уровней сигналов концевых
выключателей и прочих сигналов, трехфазный симисторный
пускатель электропривода и источник питания собственных
нужд с установкой на DIN-рейку. Все элементы соединялись
жгутами с винтовым присоединением.
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Себестоимость электрооборудования до начала сотрудничества с компанией ELMANK составляла 43 000
рублей. Плюс к тому, при монтаже оборудования возникало большое количество ошибок, что приносило
множество проблем при наладке и производстве товаров заказчика.

В результате взаимовыгодного сотрудничества, Заказчик уменьшил себестоимость
основной продукции, значительно уменьшил количество ошибок при сборке
оборудования, расширил номенклатуру товаров, вышел на рынок в смежную нишу –
электрооборудование и системы управления электроприводом!

В результате работы, были разработаны две платы,
заменяющие 90% всего электрооборудования системы
управления привода запорной арматуры.
За счет применения разъемного соединения и
производства соединительных жгутов, количество
ошибок при сборке оборудования значительно
уменьшилось!
Стоимость комплекта оборудования после
переработки составляет 16500 рублей.
Симисторный пускатель реализуется заказчиком как
отдельное устройство, выпускаемое под брендом
Заказчика.



Пример 
создания нового бизнеса

Коллектив людей с опытом работы в установке и
настройке систем контроля и учета посетителей
заведений решили открыть собственный бизнес по
производству и внедрению данных систем.
Разработкой и производством модуля считывания
карт доступа занялась компания Elmank.

Основные параметры устройства:
- Считывание карт доступа форматов Mifire 1k 4

и 7 байт, Mifire plus и др.
- Связь с сервером СКУД по Ethernet: UTP, UDP

протоколы
- Отображение данных на OLED мониторе
- Питание как от сети Ethernet (POE), так и от

внешних источников питания постоянного тока
- Запись информации о прошедших событиях во

внутреннюю энергонезависимую память
устройства
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Стоимость оборудования производства ELMANK оказалась на 30% ниже существующих на рынке 
решений, что оказалось одним из конкурентных преимуществ заказчика.



Зарядное устройство для 
аккумуляторов складской техники

Основное применение – заряд
аккумуляторных батарей складской
техники с различным химическим
составом:
Li-ion емкостью 180Ач и Pb/Gel – 650Ач

• Питающая сеть – однофазная 220В
50Гц

• Номинальное напряжение АКБ 24В
(18-30В)

• Номинальный ток заряда 60А
• Максимальный КПД 92%
• Охлаждение – активное
• Возможность настройки зарядной

кривой (CC/CV/CP, импульсный
режим)

• Встроенная память событий
• Возможность внешнего управления

режимом заряда по протоколам
modbus

14



Зарядное устройство для 
аккумуляторов складской техники

Основное применение – заряд аккумуляторных
батарей складской техники с различным
химическим составом:
Li-ion емкостью 200Ач и Pb/Gel – 1000Ач

• Питающая сеть – однофазная 220В 50Гц
• Номинальное напряжение АКБ 24В (18-30В)
• Номинальный ток заряда 85А
• Максимальный КПД 92%
• Охлаждение – активное
• Возможность настройки зарядной кривой

(CC/CV/CP, импульсный режим)
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Комбинированный источник 
питания осветительных приборов

Двухканальное питание осветительных
приборов: МГЛ лампа (200Вт) + Светодиодный
светильник (100ВТ)

• Связь по стандарту ZigBee
• Корректор коэффициента мощности
• Два канала управления: инвертор тока для

управления МГЛ и источник постоянного тока
для питания светодиодного светильника

• Встроенная диагностика с подсчетом
количества вышедших из строя светодиодов
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Регулятор напряжения 
переменной сети

• Стабилизатор сети 3х220В 50Гц
• Тиристорное переключение

обмоток форсирующего
трансформатора

• Проходная мощность устройства
50кВА

• Регулирование напряжения
начиная от 160В фазного
напряжения

• Точность регулирования +-10В
• Автоматическая стабилизация

или внешнее управление
• Отправка диагностической

информации с помощью GSM
связи

• Конструктивное исполнение с
грязным и чистым отсеком
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24-х канальный источник 
питания для драйверов 
тиристорного преобразователя

• Передача питания на драйверы
тиристоров на потенциал более 10кВ

• 24 канала по 10Вт каждый
• Кабельно-трансформаторная

высокочастотная линия передачи питания
• Самодиагностика состояния источника

питания с подключением к центральной
системе управления преобразователя
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Драйвер управления и 
диагностики мощных тиристоров

• Оптическое управление
тиристорами на потенциале 10кВ

• Формирование постоянных
импульсов тока для длительного
включения тиристоров

• Регулирование уровня тока для
возможности использования с
различными тиристорами

• Диагностика состояния тиристора
с временем реакции менее 1мс

• Кодировка состояния тиристора
оптическим сигналом

• Управление построено на базе
ПЛИС CPLD Xilinx XC9572
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Модульный DC-AC 
преобразователь

Основные параметры
• Входное напряжение: постоянное

напряжение 350В+-10%
• Выходное напряжение: переменное 230В

50Гц;
• Номинальная мощность 2000ВА;
• Максимальная мощность (пусковые токи до

7с) 3000 ВА (при превышении максимальной
мощности 3000 ВА более 7 сек - плавное
ограничение выходного напряжения);

• Форма сигнала выходного напряжения -
синусоидальная;

• Уровень гармоник, не более 2%;
• Масса 1200г;
• Кол-во модулей, работающих параллельно на

единую нагрузку – до 10;

Дополнительные возможности и функции инвертора:

• Устройство автоматически синхронизируются при
параллельном подключении;

• Контроль и управление со стороны персонального
компьютера осуществляется по интерфейсу RS232-
ТТЛ;

• При выдаче энергии во внешнюю цепь отсутствия
постоянной составляющей контролируется
устройством

• Отключение инвертора при отсутствии
синхронизации, пониженном

• входном напряжении, перегрузке или при
неисправности блока.
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Симисторный пускатель

Основные параметры устройства:
• включение, отключение и реверс 

трехфазных асинхронных 
двигателей мощностью до 2 кВт 
380В 50Гц

• контроль фаз питающего 
напряжения и уровня токов

• Входы концевых выключателей и 
внешних сигналов состояния

• Управление по сигналам 4-20мА, 0-
5В, RS-485 (modbus) 

• управление по протоколу profibus
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Логгер аккумуляторной 
техники

• Контроль физических параметров АКБ (ток,
напряжение и температура)

• Отправка данных по GSM каналу на сервер
• Анализ режимов эксплуатации техники
• контроль правильности заряда АКБ
• Номинальные напряжения АКБ: 24 В, 48 В, 80

В
• Диапазон токов : от 0 до 600 А
• Возможность контролировать эффективность

использования техники (например,
поломоечных машин или электрокаров для
складской техники)

• Уведомления по почте или в виде СМС о
неправильном заряде АКБ, либо об
эксплуатации техники не по графику, включая
простой

• Определение местоположения техники, на
которой установлен логгер.

и многое другое
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Специалисты в области разработки промышленной и бытовой электроники

+7 495 317-1400 www.elmank.com info@elmank.com


