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Предприятие 
Токоподвода  
и Электропривода

ПТЭ — это компания, которая уже мно-
го лет успешно работает на рынке Украины, 
имеет положительный опыт сотрудничества 
с заказчиками из Украины, Казахстана, При-
балтики, России, Белоруссии, Испании, Ни-
дерландов, Румынии, Гватемалы и др.

Имеющийся на предприятии конструк-
торский отдел способен выполнить самые 
различные проекты специальной техники си-
стем токоподвода и электропривода, а имею-
щаяся производственная база - воплотить 
эти проекты в реальность.

Кроме поставок оборудования и систем 
токоподвода и электропривода, компания 
ПТЭ оказывает услуги по проектированию, 
установке и обслуживанию этих систем. Все 
работы осуществляются опытными специали-
стами, которые владеют нужными навыками 
и знаниями. Ассортимент продукции нашей 
компании включает в себя следующее обору-
дование:

- кабельные и шланговые барабаны;
- кольцевые токосъёмники;
- кабельные тележки;
- троллейный шинопровод;
- системы электропривода.
Каждое изделие отвечает самым жест-

ким требованиям безопасности и качества. 
Мы гарантируем точность и надежность всех 
узлов, прочность механизмов и износоустой-
чивость всех применяемых материалов. Ин-
дивидуальность подхода к потребностям каж-
дого заказчика позволяет нашей компании 
грамотно подбирать и проектировать обору-
дование. Поэтому мы можем гарантировать 
успешный результат по обеспечению беспе-
ребойной работы оборудования с применени-
ем нашей продукции.

Enterprise of Current 
Collector and Electric 
Drive Systems  
(PTE-company)

PTE is a company that successfully works 
at the Ukrainian market for many years and has 
positive experience in collaboration with custom-
ers not only from Ukraine, but also from Kazakh-
stan, Russia, the Baltic States, Byelorussia, Spain, 
Netherlands, Romania, Guatemala, etc.

Our Design Department is able in the short-
est period to complete wide range of projects, 
concerning special devices of the current collec-
tor and the electric drive systems. At the same 
time, our Manufacturing Department is able to 
implement it into life.

Besides our supply of the current collectors 
and the electric drives, PTE-company provides 
services of designing, installation and mainte-
nance of such systems. All works are done by ex-
perienced specialists, who possess required skills 
and knowledge. Our company’s product range in-
cludes the next equipment:

- сable and hose reels;
- slip rings;
- cable trolleys;
- conductor rails;
- electric drive systems.
Every single product complies with the strictest 

requirements of safety and quality. We guarantee 
precision and reliability of all assemblies, strength 
of mechanisms and durability of applied materials. 
Individual approach to demands of each customer 
allows our company to select and design required 
equipment properly. Therefore, we can guarantee a 
successful result by providing failsafe operation of 
your equipment with our products.
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Кабельные и шланго-
вые барабаны

Кабельные и шланговые барабаны обе-
спечивают надежный и долговечный способ 
подачи энергии (жидкостей, газов, электриче-
ской энергии и сигналов) к широкому спектру 
оборудования. 

Они применяются:
- в грузоподъемных механизмах (мо-

стовые, козловые, консольные краны, пере-
гружатели, подъемники, тельферы, траверсы, 
электромагниты, магнитные шайбы);

- в автомобилестроении;
- в системах перемещения;
- в системах заземления;
- в лабораториях;
- при переносном, местном освещении 

(гаражи, сервисные комплексы);
- в мастерских, конвейерах, станках, во-

ротах и т. п.

Cable and hose reels

Cable and hose reels provide efficient and 
durable types of energy supply (liquids, gases, 
electrical energy and signals) to a broad range 
of equipment. 

They are in use for:
- heavy lifting mechanisms (bridge, 

gantry, console and loading cranes, elevators, 
electric hoists, spreaders, electromagnets, 
lifting magnets, etc.);

- automotive industry;
- transport systems;
- earthing systems;
- laboratories;
- portable and fixed illumination (garages, 

service facilities);
- workshops, production lines, industrial 

machines, gates, etc.
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• Малые габариты.
• Экономичное решение при малых длинах 
    намотки.
• Не потребляет электроэнергию.
• Плавная смотка и размотка.
• Малый вес.
• Фланцевое крепление.
• Закрытый пружинный блок.

• Small sizes.
• Cost effective solution at the short winding 
   distances.
• Does not consume electricity.
• Smooth winding and unwinding.
• Lightweight.
• Flange connection.
• Enclosed spring unit.

Пружинные кабельные  
и шланговые барабаны

Spring cable  
and hose reels
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• Увеличение ресурса кабеля и шланга.
• Отсутствие трения кабеля и шланга

по земле.
• Применение для высоких скоростей

и тяжелых условий
• Предохранение от спутывания.
• Регулируемое натяжение.
• Плавная подача кабеля и шланга.
• Номинальный ток от 5мА до 6000 А.
• Увеличенное рабочее давление ротацион-

ного соединения для передачи жидкостей 
и газов.

• Многоярусное исполнение токосъёмника 
для силовых и сигнальных колец.

• Обеспечение высоких скоростей 
перемещения.

• Extended life cycle of the cable and the hose.
• Absence of the cable and the hose friction

with the ground.
• Applying to the high velocities and heavy

operational conditions.
• Protection against entanglement.
• Adjustable tension.
• Smooth running of the cable and the hose.
• Rated current from 5 mA to 6000 A.
• Increased rated pressure of the rotational

connection, which transfers liquids and gases. 
• Multi-stage design of the slip ring for power

and signal poles.
• Providing with high transition velocities.

Моторные кабельные  
и шланговые барабаны

Motorised cable  
and hose reels
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• Нет зависимости от электропитания.
• Постоянное натяжение кабеля, шланга, 

отсутствуют провисы.
• Надёжная долговечная конструкция.
• Натяжение кабеля или шланга 

регулируется изменением веса контргруза.

•There is no dependence on power supply.
•Constant tension of the cable and the hose.

Absence of sags.
•Durable and long-lasting construction.
•Adjustment of the tension by changing 

a mass of the counter-weight.

Гравитационные 
кабельные 
и шланговые барабаны

Counter-weight 
(gravitational) cable  
and hose reels





Кольцевые 
токосъёмники 

Кольцевые токосъемники (токоприёмни-
ки, токопереходы) используются для элект-
ропитания различных вращающихся потре-
бителей электроэнергии (токоприемников). 
Например: поворотные элементы грузоподъ-
емных кранов, аэраторы, карусели, пово-
ротные сцены и площадки, манипуляторы, 
вращающиеся рабочие столы, упаковочные 
машины, кабельные барабаны, ветроэнерге-
тические установки и многое другое. Коль-
цевой токоприемник состоит из контактных 
колец и щеткодержателя с прилегающими 
медно-графитовыми щетками, с которых сни-
мается подводимое напряжение.

Slip rings

Slip rings (rotary electrical interfaces, 
rotating electrical connectors, collectors, 
swivels, electrical rotary joints) are used for 
power supply of different rotational devices 
(collectors). For example pivoting elements 
of lifting cranes, aerators, carousels, pivoting 
stages and platforms, manipulators, rotational 
operation desks, packing machines, cable 
reels, wind generators and others. The slip 
ring consists of contact rings and holders with 
attached copper-graphite brushes, by means 
of which power transits.
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• Возможность установки 
в существующую конструкцию.

• Проработанное надёжное 
конструктивное исполнение.

• Удобное расключение.
• Номинальный ток начиная 

с 5 мА и до 6 кА.
• Напряжение до 10 000 В.

• Различные материалы 
корпуса: 
– сталь с порошковой 

покраской; 
– оцинкованная сталь; 
– нержавеющая сталь.

• Возможность применения 
в химически агрессивных 
средах.

• Стеклопластиковые 
изоляционные материалы.

• Степень защиты до IP67.
• Монтаж кабеля через 

гермоввод.

• Possibility of installation into 
existing construction.

• Elaborated reliable design.
• Convenient pinout.
• Rated current from 5 mA 

to 6 kA.
• Voltage up to 10 000 V.

Бескорпусные 
кольцевые 
токосъёмники

Open-frame 
slip rings
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• A case is produced from 
different materials:
- steel with powder coating;
- galvanised steel;
- stainless steel.

• Possibility to use in the
chemically aggressive areas.

• Fibreglass isolation materials.
• Protection type up to IP67.
• Cable installation through 

a cable gland.

•Передача силовой энергии 
и данных.

• Нестандартные исполне-
ния, учитывающие специ-
альные требования заказ-
чика.

• Оптимизированные конструк -
ции под современные требо-
вания.

• Усовершенствованная и до-
работанная конструкция, 
производимая ранее.

• Облегченный доступ к то-
коведущим частям для опре-
деления состояния щеток  
и колец.

• Надёжное крепление кабеля.

• Data and energy transfer.
• Special design, which complies 

with all customer requirements.
• Optimised construct ion in

accordance with contemporary 
demands.

• Modified and improved design.
• Simplified access to conduct-

ing parts due to maintenance 
of brushes and rings.

• Secure cable connection.

Корпусные 
кольцевые 
токосъёмники

Enclosed 
slip rings

Специальные 
решения 
кольцевых 
токосъёмников

Special solutions 
of slip rings
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Кабельные тележки 
Кабельная тележка (кабельная каретка) 

используется для гибкого подвода питания 
к различным производственным машинам 
и механизмам, таким как подъемно-транс-
портная техника (грузоподъемные краны, 
манипуляторы, грузовые телеги, тали), транс-
портировочные системы, перемещающиеся 
платформы и т. д.

Cable trolleys
A cable trolley is used for flexible power 

supply to different industrial machines and 
mechanisms, such as lifting equipment 
(weight carrying cranes, manipulators, crabs, 
electric hoists), transport devices, movable 
platforms, etc.
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• Система для малых

переме щений и легких 

кабелей.

• Бюджетное решение.

• Возможно исполнение

для взрывоопасных  

и пожароопасных сред.

• Варианты крепления:

текстильная лента или 

металлические пласти-

ны.

• Различные варианты

материала роликов  

и корпусов.

• A system for middle and 

long distances.

• Weighted construction 

of cable trolleys.

• Designed for harsh 

operation conditions 

and chemical areas.

• Optional Explosion Proof 

and Flameproof designs.

• Система для средних
и больших перемеще-
ний.

• Утяжелённая 
конструкция кабель-
ных тележек.

• Используются 
в тяжелых условиях 
эксплуатации и хими-
ческих средах.

• Возможно исполнение
ВБИ, пожаробезопас-
ное.

• This system is

designed for short  

distances and  

lightweight cables.

• Cost effective solution.

• Explosion and fire 

hazardous designs.

• Cable fastening: textile

ribbon or metal plates.

• Rollers and a body

frame might be pro-

duced from various 

materials.

Легкие кабельные 
тележки 
для движения 
по тросу

Light cable trolleys 
for the wire rope

Тяжелые 
кабельные 
тележки 
для движения 
по тросу

Heavy cable 
trolleys for the 
wire rope
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• Система с закрытым
профилем для токо-
подвода к потребите-
лям.

• Защита от воздей-
ствия атмосферных 
осадков.

• Разные варианты
крепления кабеля.

• Горячее цинкование 
корпусов тележек.

• Возможность работы 
в криволинейных 
участках.

• Наиболее надёжное
решение для тяжелых 
систем с большим 
количеством кабелей.

• Скорость движения — 
до 200 м/мин.

• Равномерное движе-
ние, четкое позици-
онирование по про-
филю.

• Четырехроликовые
и восьмироликовые 
тележки.

• Возможно взрывобе-
зопасное исполнение.

• Возможность работы 
в криволинейных 
участках.

• A system with an 
enclosed profile for 
power supply to con-
sumers.

• Protection from 
exposure to meteoro-
logical precipitation.

• Different variants of 
a cable fastening.

• Hot-dip galvanisation
of body frames.

• Possibility to work at 
curved zones.

• The safest solution 
for heavy systems with 
many cables.

• Velocity – up to 200 
m/min.

• Steady motion, precise
positioning along the 
profile.

• 4-wheel and 8-wheel 
trolleys.

• Optional Explosion 
Proof design.

• Possibility to work at
curved zones.

Тележки для 
движения по 
С-образному 
профилю

Cable trolleys 
for the C-rail 
profile

Кабельные 
тележки  
для движения 
по двутавру

Cable trolleys 
for the I-beam 
profile
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Троллейный 
шинопровод 

Троллейный шинопровод (троллей) пред-
ставляет собой систему подачи электропи-
тания к различному оборудованию: грузо-
подъемным кранам и их узлам, кран-балкам, 
тельферам, перемещающимся столам, гру-
зовым телегам, линиям конвейеров и другим 
механизмам, для которых характерно линей-
ное и криволинейное движение.

Троллейные шинопроводы могут подво-
дить переменный и постоянный ток напряже-
нием до 1кВ.

Conductor rail

A conductor rail (a trolley duct, a trolley 
bar) represents a system of power supply to 
various equipment: weight carrying cranes 
and its units, overhead cranes, electric hoists, 
movable operation desks, crabs, assembly 
lines and other mechanisms that have linear 
and curvilinear motion.

Conductor rails can supply devices with 
AC/DC and voltages up to 1 kV.
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• Высокая точность 
при изготовлении.

• Номинальная сила тока 
до 1 кА.

• Невысокая стоимость.
• Возможность оборудования 

ремзон.
• Размещение на открытых 

площадках под навесом 
и в помещении.

• Простота установки 
(без использования сварки).

• Не подверженный коррозии 
пластиковый корпус.

• Закрытые от случайного 
прикосновения токоведущие 
шины.

• От 4 до 7 полюсов троллей 
в одном корпусе.

• Передача силовой энергии 
и данных.

• Размещение как в закрытом 
помещении, так и под откры-
тым небом.

• High manufacturing
accuracy.

• Rated current up to 1 kA.
• Low price.
• Possibility to create

maintenance areas.
• Installation on the open

platforms under a shed or 
indoors.

• Ease of assembly 
(without welding).

Открытый 
троллейный 
шинопровод

Open 
conductor rail
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• A plastic corrosion-
free case.

• Enclosed (for preventing 
accidental touches) 
conductor lines.

• From 4 to 7 conductor rails 
in the one frame.

• Power and data transition.
• Installation indoors as well as 

outdoors.

• Все преимущества закры-
того троллейного шинопро-
вода.

• Обеспечение токоподвода 
в самых труднодоступных 
местах.

• Радиус поворота 
от 800 мм.

• Непрерывная медная 
полоса в качестве прово-
дника тока.

• Специальная токосъёмная 
тележка для изогнутых 
участков токопровода.

• All advantages of the 
enclosed conductor rail.

• Power supply of the most 
hard-to-get-to areas.

• A turning radius from 
800 mm.

• A continuous copper 
tape has a role as the 
current-carrying conductor.

• A special current collector 
trolley for the curved zones.

Закрытый 
троллейный 
шинопровод

Enclosed 
conductor rail

Криволинейный 
закрытый 
троллейный 
шинопровод

Curved enclosed 
conductor rail
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Системы 
электропривода 

Компания ПТЭ уже много лет успешно за-
нимается проектированием, производством, 
модернизацией и обслуживанием систем 
электропривода, используя в своей деятель-
ности передовые конструкторские разработ-
ки и технологии.

За годы своей работы мы добились значи-
мых результатов, успешно воплотив в жизнь 
десятки масштабных проектов в системах 
электропривода станков, конвейеров, гор-
но-шахтного и грузоподъемного оборудова-
ния. В число наших клиентов входят крупные  
отечественные и зарубежные организации, 
которые уже смогли оценить высокий уро-
вень профессионализма коллектива компа-
нии ПТЭ и своевременное выполнение нами 
всех взятых обязательств.

 Руководство компании огромное вни-
мание уделяет квалификации сотрудников, 
всячески способствуя повышению их про-
фессионального уровня. На базе нашей ор-
ганизации функционируют мощный проект-
ный, экспертный и конструкторский отделы, 
выполняющие сложнейшие технические рас-
четы. Мы добились значительных успехов 
благодаря комплексному и ответственному 
подходу к каждой поставленной задаче, ведь 
наша главная задача – принести максималь-
ную пользу для бизнеса наших заказчиков.

Electric drive 
systems

PTE Company for many years successfully 
holds leading roles in design, manufacturing 
and maintenance of the electric drive systems, 
using in its work innovative engineering and 
technological developments.

In the course of the years, we achieved 
significant results, successfully implementing 
into life dozens of high-scale projects in the 
electric drive systems of industrial machines, 
assembly lines, mining and lifting equipment. 
Our customers are big national and foreign 
companies, which have already marked high 
professional level of the PTE staff as well as 
punctual accomplishment of all obligations 
and client’s requirements.

PTE administrative staff diligently pays 
attention to experience of employees, in 
every way increasing their professional 
level. Powerful project, expert and design 
departments function on the ground of our 
organisation, which handle the hardest 
technical calculations. We attained a great 
success thanks to systematic and pragmatic 
approach to the every single assigned task, 
since our main goal is to provide maximum 
business benefits for our customers.
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Предприятие Токоподвода и Электропривода (ПТЭ), Украина, г. Харьков
тел.: +380 (57) 755-02-41, +380 (57) 764-32-18, 
моб. тел.: +38 (093) 939-59-52, +38 (066) 321-53-02
Электронная почта: manager@pte.net.ua, pte.kharkov@gmail.com

Enterprise of Current Collector and Electric Drive Systems (PTE-company), Ukraine, Kharkov
Phone: +380 (57) 755-02-41, +380 (57) 764-32-18, 
Mob phone: +38 (093) 939-59-52, +38 (066) 321-53-02
E-mail: manager@pte.net.ua, pte.kharkov@gmail.com

www.pte.net.ua


