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1  Назначение напряжения 220 В ± 3% (от 213,4 до 226,6 В). 
1.1  Стабилизаторы напряжения одно- Функции защиты обеспечивают безопасную 

®фазные типа СНИ1 товарного знака IEK  (да- эксплуатацию стабилизаторов в непрерыв-
лее стабилизаторы) предназначены для под- ном режиме. Система индикации отобража-
держания стабильного однофазного напря- ет на лицевой панели режимы работы, а так-
жения питания нагрузок бытового и промыш- же уровень входного тока и уровни входного 
ленного назначения 220 В, 50 Гц при откло- или выходного напряжения стабилизатора.
нениях сетевого напряжения в широких 1.3  При использовании стабилизатора 
пределах по значению и длительности. следует учитывать мощность оборудования, 

По требованиям безопасности стабили- которое будет к нему подключено. Рекомен-
заторы соответствуют ГОСТ Р 52161.1. дуется выбирать мощность стабилизатора 
В части электромагнитной совместимости на 20-30% выше, чем предполагаемая мощ-
стабилизаторы отвечают требованиям ность нагрузки. При подключении электро-
ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51317.3.2, двигателей (асинхронные двигатели, комп-
ГОСТ Р 51317.3.3. рессоры, насосы и т.п.) следует учитывать 

1.2  При изменении напряжения сети высокие пусковые токи и выбирать мощность 
в диапазоне от 160 до 250 В стабилизаторы стабилизатора в 2-3 раза выше мощности 
поддерживают уровень выходного нагрузки. 

Таблица 1

Типоисполнение

Выходная номинальная мощность Pном при входном напряжении 
220 В, кВА

Максимальный входной ток, А

Масса, кг

Диапазон рабочего входного напряжения Uвх, В 

Выходное напряжение Uвых, В 

Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне 
входного напряжения, %

Предельный диапазон входного напряжения, В

Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного 
напряжения Uмакс, В

Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного
напряжения Uмин, В

Срабатывание термозащиты при повышении температуры 
отрансформатора, С

Задержка включения выходного 
напряжения, с

Эффективность (КПД), %

Время реакции, с

Прочность изоляции, В

Сопротивление изоляции, МОм

оДиапазон рабочих температур, С

Значение

0,5

2,25

4

160  250–

220

± 3

135  275–

246  4±

184  4±

105  5 (для СНИ1 - 5, 7, 10, 20, 30 кВА)±

5  2±

300  120 (для СНИ1 - 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 кВА)±

і 90

< ±1 (при изменении входного напряжения на 10%)

1500

і 2

от  5 до +40–

стандартная

длительная (при нажатой 
кнопке "Задержка Uвых")

1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 30

4,5 6,75 9 13,5 22,5 32 45 67 80 125

6,5 7 10 12,5 18 26 27 60 69 148

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4
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2  Технические характеристики 2.3  График зависимости выходной мощ-
2.1  Технические характеристики ности стабилизаторов от входного напряже-

стабилизаторов приведены в таблице 1. ния приведен на рисунке 3. 
2.2  Габаритные размеры (мм)  стабили- Внимание! При эксплуатации стабилиза-

заторов приведены на рисунках 1, 2. торов запрещается длительная перегрузка. 
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Рисунок 1. Габаритные размеры СНИ1 от 0,5 до 10 кВА
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СНИ1-15 кВА
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Допустимая перегрузка 
от Pном, %

СНИ1-20 кВА

40

СНИ1-30 кВА
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Допустимое время перегрузки, 
мин
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Рисунок 2. Габаритные размеры СНИ1 от 15 до 30 кВА

Рисунок 3. 
пряжения, где: Uвх  входное напряжение, Pвых  выходная 
мощность, Pном  номинальная (паспортная) выходная 
мощность

Зависимость выходной мощности от входного на-
– –

–

100%

60%

160 198 250 Uвх, В

Рвых/Рном

Таблица 2

Перегрузочные характеристики по мощности 
указаны в таблице 2.
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Рисунок 4а. СНИ1 0,5; 1; 1,5 кВА

Рисунок 4б. СНИ1 2; 3 кВА

Рисунок 4в. СНИ1 5; 7; 10; 15; 20; 30 кВА (СНИ1 5; 7; 10 кВА имеют два выхода на нагрузку, как на рисунке 4б)

СЕ
ТЬ

СЕ
ТЬ

СЕ
ТЬ

НА
ГР

УЗ
КА

НА
ГР

УЗ
КА

НА
ГР

УЗ
КА

МУ

МУ

МУ

И

И

И

S1

S1

S1

S2

S2

К

К

К

S

QF

QF

FUX1

L

L

N

N

N2

N1

N1

X2

L2

L1

L1

Т1

Т1

Т2

Т1
ДТ

ot

A

A

A

M

M

M

V

V

V



5

3  Устройство и принцип работы навитой на тороидальный магнитопровод. 
3.1  Стабилизаторы типа СНИ1 относятся При этом происходит плавное увеличение 

к электромеханическому типу стабилизато- или уменьшение выходного напряжения 
ров, обеспечивающих плавное регулирова- до номинального значения. По истечению 
ние выходного напряжения с высокой точ- стандартной или увеличенной (при нажатом 
ностью его поддержания. Регулирование переключателе S2 ) выдержки времени, 
обеспечивается электроприводом (электро- замыкаются контакты выходного реле К и по-
двигателем с редуктором), автоматически дается напряжение на нагрузку.
отслеживающим изменения входного напря- 3.4  Управление выходным напряжением.
жения и тока нагрузки.  На рисунках 4а, 4б Управление выходным напряжением осу-
и 4в приведены структурные схемы стабили- ществляется по следующему алгоритму. 
заторов в зависимости от мощности. Если входное напряжение Uвх находится 

3.2  Стабилизатор состоит из следующих в диапазоне от 160±5 до 250±5 В, то выход-
узлов: ное напряжение Uвых будет равно 220 В ± 3% 

–корпус; (от 213,4 до 226,6 В). 
–измерительные приборы – амперметр А Если входное напряжение Uвх ниже 160 В, 

и вольтметр V; то выходное напряжение Uвых будет равно 
–двухполюсный выключатель S и сетевой входному напряжению, увеличенному на 30% 

предохранитель FU (схема 4а) или автомати- (Uвых=1,3 Uвх), до тех пор, пока величина вы-
ческий выключатель QF (схемы  4б, 4в); ходного напряжения Uвых не достигнет уров-

–нажимной переключатель измерения ня срабатывания защиты от пониженного вы-
выходного или входного напряжения S1; ходного напряжения Uмин, равного 184 ± 4 В. 

–нажимной переключатель установки После этого питание нагрузки отключается.
задержки времени включения выходного Если входное напряжение Uвх выше 250 В, то 
напряжения (стандартной или увеличенной) выходное напряжение Uвых будет равно вход-
S2 (схемы  4б, 4в); ному напряжению, уменьшенному на 10% 

–датчик температуры обмотки авто- (Uвых=0,9Uвх), до тех пор, пока величина вы-
трансформатора ДТ (схема 4в); ходного напряжения Uвых не достигнет уров-

–выходное реле К (в моделях свыше ня срабатывания защиты от повышенного 
5 кВА используются контакторы); выходного напряжения Uмакс, равного 

–регулируемый автотрансформатор Т1; 246 ± 4 В. После этого питание нагрузки 
–электропривод М управления щеткой отключается.

автотрансформатора; При восстановлении входного напряже-
–модуль управления МУ (электроприво- ния до предела допустимого диапазона ра-

дом, защиты нагрузки, выдержки времени боты стабилизатора питание на нагрузку по-
и индикации режимов); дается автоматически. Подача питания 

–индикаторы режимов И (сеть, понижен- на нагрузку производится с временной за-
ное напряжение, повышенное напряжение, держкой во избежание подачи бросков и ис-
срабатывание защиты); кажений синусоидальной формы, возникаю-

–вольтодобавочный трансформатор Т2 щих при переходных процессах. Если к ста-
(схема 4в). билизатору подключено оборудование 

3.3  Принцип работы. с электроприводом (холодильник, компрес-
Стабилизация выходного напряжения сор, кондиционер и т.п.), рекомендуется 

осуществляется следующим образом. После устанавливать переключателем «Задержка 
включения стабилизатора модуль управле- Uвых» увеличенную задержку подачи выход-
ния МУ анализирует величину входного и вы- ного напряжения.
ходного напряжения и подает сигнал управ- График зависимости величины выходно-
ления на электродвигатель М, приводящий го напряжения стабилизатора при измене-
в движение через редуктор угольную щетку нии входного напряжения без нагрузки при-
автотрансформатора Т1, скользящую по не- веден на рисунке 5. 
изолированной дорожке на медной обмотке, 
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Рисунок 5. Зависимость величины выходного напряжения стабилизатора при изменении входного напряжения без нагрузки.

3.5  На передней панели корпуса 3.6  Корпус стабилизаторов разборный, 
стабилизатора расположены элементы для доступа к внутренним частям стабилиза-
согласно таблице 3. тора необходимо:

Элементы на задней панели корпуса –для СНИ1 от 0,5 до 10 кВА – выкрутить 
стабилизаторов приведены в таблице 4. винты крепления кожуха и снять его;

У стабилизаторов типоисполнений СНИ1 –для СНИ1 от 15 до 30 кВА – открыть 
от 15 до 30 кВА клеммные зажимы «L, N, L1,  переднюю дверь, нажав на кнопку замка 
N1» для подключения сети и нагрузки и повернув рукоятку замка, или снять заднюю 
и шпилька с гайкой для подключения зазем- панель, открыв защелки.
ляющего проводника  расположены внутри В стабилизаторах с выходной мощностью 
корпуса стабилизатора (смотри п. 6.1.3.3). свыше 5 кВА на нижнем основании корпуса 

Таблица 3

Таблица 4

СНИ1 от 0,5 до 1,5 кВА

СНИ1 от 0,5 до 1,5 кВА

Кнопочный выключатель "Сеть" для включения и отключения 
стабилизатора

Амперметр для измерения величины входного тока

Розетка 2P +       для подключения нагрузки

Ввод сетевого шнура

Держатель предохранителя

Шпилька с гайкой для подключения заземляющего проводника

Вольтметр для измерения величины входного или выходного напряжения (в зависимости от положения кнопочного переключателя "Uвх/Uвых")

Кнопочный переключатель "Uвх/Uвых" для переключения измерения вольтметром входного или выходного напряжения 

Светодиодные индикаторы: 
– наличия сетевого напряжения;
– повышенного входного напряжения;
– пониженного выходного напряжения;
– срабатывания защиты от повышенного или пониженного выходного напряжения.

СНИ1 от 2 до 30 кВА

СНИ1 от 2 до 10 кВА

Автоматический выключатель для включения и отключения 
стабилизатора и обеспечения защиты от сверхтоков 

Клеммные зажимы "L; N;      ; L1; N1; L2; N2" для подключения сети, 
нагрузки и защитного заземления

Кнопочный переключатель "Задержка Uвых" для включения 
увеличенной задержки подачи выходного напряжения
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установлен вольтодобавочный трансформа- действию жидкостей и грязи. Нельзя допус-
тор, за ним закреплен управляемый авто- кать попадания посторонних предметов 
трансформатор и электродвигатель с редук- внутрь корпуса стабилизатора.
тором. На нижнем основании корпуса уста- 5.4  Для предотвращения перегрева 
новлена плата, содержащая схемы измере- не располагайте стабилизатор у источников 
ния, управления и защиты. тепла или под прямыми солнечными лучами. 

3.7  Стабилизаторы имеют естественное Не накрывайте корпус работающего стаби-
воздушное охлаждение. лизатора тканью, полиэтиленом или иными 

3.8  Рабочее положение стабилизаторов накидками.
– на горизонтальной, ровной поверхности 5.5  Запрещается работа стабилизаторов 
(стол, стеллаж, пол) с допустимым уклоном в помещениях с взрывоопасной или хими-
не более 30%. чески активной средой,  в условиях воздейс-

твия капель или брызг, а также на открытых 
4  Комплектность площадках.
В комплект поставки входит:
–cтабилизатор – 1 шт; 6  Использование по назначению
–руководство по эксплуатации. 6.1  Подготовка к использованию.

Паспорт – 1 шт; 6.1.1 Внимание! После транспортировки 
–запасные предохранители (для моделей или хранения при отрицательных температу-

0,5; 1,0 и 1,5 кВА) – 2 шт;  рах перед включением необходимо выдер-
–запасная щетка автотрансформатора – жать стабилизатор в указанных условиях 

1 шт; эксплуатации не менее двух часов.
–упаковочная коробка – 1 шт. 6.1.2  Произвести внешний осмотр стаби-

лизатора с целью определения отсутствия 
5  Меры безопасности повреждений корпуса.
5.1  Внимание! Не превышайте допусти- 6.1.3  Указания по подключению.

мую мощность нагрузки. Общая потребляе- 6.1.3.1  Подключение стабилизаторов 
мая мощность электроприборов, подключае- с выходной мощностью от 0,5 до 1,5 кВА к се-
мых к стабилизатору, не должна превышать ти осуществляется включением сетевого 
указанную суммарную мощность нагрузки. шнура в розетку с защитным проводником 

5.2  Эксплуатировать стабилизаторы раз- 2Р+РЕ. Подключение нагрузки осуществля-
решается только при наличии защитного ется к розетке, встроенной в корпус стабили-
заземления. Заземление стабилизаторов затора. 
осуществляется: 6.1.3.2  Подключение стабилизаторов 

–через шпильку «     », расположенную от 2 до 10 кВА осуществляется присоедине-
на задней панели корпуса (для СНИ1 нием к клеммным зажимам проводников се-
от 0,5 до 1,5 кВА), если сетевой шнур включа- тевого кабеля и кабеля нагрузки согласно 
ется в двухпроводную сеть, или через сете- рисунку 6. Сечения присоединяемых провод-
вой шнур, если питание осуществляется че- ников приведены в таблице 5.
рез розетку от сети с защитным проводни- 6.1.3.3  В стабилизаторах от 15 до 30 кВА 
ком; блок клеммных зажимов и шпилька заземле-

–через клеммный зажим «     » (для СНИ1 ния расположены внутри корпуса стабилиза-
от 2 до 10 кВА) на задней панели корпуса тора. Для доступа к блоку клеммных зажимов 
стабилизатора; необходимо снять заднюю панель корпуса 

–через шпильку «     » (для СНИ1 стабилизатора. Ввод кабеля производится 
от 15 до 30 кВА), расположенную внутри кор- через сальник, расположенный на боковой 
пуса стабилизатора. панели стабилизатора. Подключение 

Запрещается работа стабилизатора осуществляется согласно рисунку 7. Сечения 
без защитного заземления. присоединяемых проводников приведены в 

5.3  Стабилизаторы нельзя подвергать таблице 5.
ударам, механическим перегрузкам, воз-
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Рисунок 6. Схема подключения СНИ1 от 2 до 10 кВА.

Рисунок 7. Схема подключения СНИ1 от 15 до 30 кВА.

Таблица 5

Наименование параметра

Выходная мощность стабилизатора, кВА

2Сечения проводников, мм

Значение

2 3 5 7 10 15 20 30

0,75ё 2,5 1,0ё 2,5 1,5ё 4 2,5ё 6 4ё 10 6ё 16 10ё 25 25ё 35

6.2  Порядок работы. включают стабилизатор, потом нагрузку. 
6.2.1  Включение стабилизатора. При отключении сначала отключают нагруз-
Включение производится в следующем ку, потом стабилизатор.

порядке: 6.2.2  Защита от сверхтоков.
–установите необходимую задержку вре- Внимание! Периодически контролируйте 

мени включения выходного напряжения в за- показания амперметра. Если стрелка ампер-
висимости от нагрузки (смотри п. 3.4): метра заходит в красный сектор, это говорит 

–5 минут при нажатой кнопке о перегрузке стабилизатора. Не допускайте 
«Задержка Uвых»;  длительной перегрузки стабилизатора 

–5 секунд при отжатой кнопке по мощности (смотри таблицу 2 и рисунок 3) 
«Задержка Uвых». во избежание срабатывания защиты 

–включите кнопочный выключатель от сверхтоков. 
«Сеть» (для СНИ1 от 0,5 до 1,5 кВА), переве- Защита стабилизатора от сверхтоков 
дите рукоятку автоматического выключателя (перегрузки или короткого замыкания) 
в положение «ВКЛ» (для СНИ1 обеспечивается:
от 2 до 30 кВА). При диапазоне рабочего  –для СНИ1 от 0,5 до 1,5 кВА –  миниатюр-
входного напряжения (от 160 до 250 В) про- ным плавким предохранителем с номиналь-
изойдет подача выходного напряжения ным током: 
на нагрузку через установленную выдержку 5 А  – для СНИ1-0,5 кВА; 
времени, загорится зеленый индикатор 7 А  – для СНИ1-1кВА;
«Сеть» на передней панели стабилизатора; 8 А  – для СНИ1-1,5кВА. 

–включите нагрузку. –для СНИ1 от 2 до 30 кВА  – двухполюс-
Внимание! Соблюдайте порядок включе- ным автоматическим выключателем, пара-

ния/отключения стабилизатора. Сначала метры которого приведены в таблице 6.
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Таблица 6

Наименование параметра

Выходная мощность стабилизатора, кВА

Характеристики защиты от сверхтоков 
и номинальный ток автоматического выключателя

Значение

2 3 5 7 10 15 20 30

C10 C16 C25 C32 D50 D63 D100 D63

Внимание! При замене используйте только При достижении уровня срабатывания 
защиты от пониженного выходного предохранители и автоматические выключа-
напряжения Uмин, равного 184±4 В, на перед-тели с указанным номинальным током. 
ней панели стабилизатора загорится крас-При срабатывании защиты от сверхтоков 
ный индикатор «Пониженное напряжение», необходимо выполнить следующие дейст-
после срабатывания защиты от пониженного вия:
выходного напряжения загорится желтый ин- –отключить нагрузку;
дикатор «Срабатывание защиты». –для СНИ1 от 0,5 до 1,5 кВА: отключить 

При восстановлении допустимого рабо-кнопочный выключатель «Сеть», заменить 
чего напряжения питание на нагрузку пода-предохранитель, выкрутив держатель предо-
ется автоматически через установленную хранителя. Для СНИ1 от 2 до 30 кВА: пере-
выдержку времени включения выходного вести рукоятку автоматического выключате-
напряжения.ля в положение «ОТКЛ»;

Внимание! Стабилизатор может работать  –определить и устранить причину 
в предельном диапазоне входного напряже-перегрузки или короткого замыкания;
ния от 135 до 275 В, но при этом не обеспе- –включить стабилизатор;
чивается точность выходного напряжения  –в случае повторного срабатывания за-
Uвых в пределах 220 В ± 3%. щиты от сверхтоков обратитесь за консульта-

6.2.4  Термозащита при повышении цией к специалисту.
температуры трансформатора (для СНИ1 6.2.3  Защита от повышенного и пони-
от 5 до 30 кВА).женного выходного напряжения.

Термозащита трансформатора обеспечи-Защита стабилизатора от повышенного 
вается самовозвратным термобиметалли-и пониженного выходного напряжения обес-
ческим датчиком. печивается модулем управления МУ.

Срабатывание термозащиты происходит Алгоритм срабатывания защиты от повы-
при повышении температуры обмотки транс-шенного и пониженного выходного напряже- оформатора до 105±5 С. После срабатывания ния указан в п. 3.4.
термозащиты загорится желтый индикатор Внимание! Периодически контролируйте 
«Срабатывание защиты» на передней панели показания вольтметра. Если при измерении 
стабилизатора. При восстановлении допус-выходного напряжения стрелка вольтметра 
тимой температуры работы питание на на-выходит за зеленый сектор, это говорит 
грузку подается автоматически.о том, что входное напряжение выходит 

6.2.5  Замена сетевого шнура (для СНИ1 за пределы рабочего диапазона 
от 0,5 до 1,5 кВА).от 160 до 250 В. В этом можно убедится, пе-

Запрещается эксплуатация стабилизатора реключив вольтметр на измерение входного 
при повреждении сетевого шнура! напряжения Uвх.

При повреждении сетевого шнура его При достижении уровня срабатывания 
необходимо заменить на аналогичный шнур защиты от повышенного выходного напряже-
длиной не менее 1,3 м с сечением ния Uмакс, равного 246±4 В, на передней па-
проводников:нели стабилизатора загорится красный 2–3ґ0,75 мм  и опрессованной вилкой индикатор «Повышенное напряжение», после 
2Р+РЕ (для СНИ1 от 0,5 до 1 кВА);срабатывания защиты от повышенного 2–3ґ1,0 мм  и опрессованной вилкой выходного напряжения загорится желтый 
2Р+РЕ (для СНИ1 1,5 кВА).индикатор «Срабатывание защиты». 
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Для замены шнура необходимо снять ко- 8.4  Хранение стабилизаторов осущест-
жух стабилизатора. Перед присоединением вляется в упаковке изготовителя в помеще-
шнур необходимо подготовить: зачистить ниях с естественной вентиляцией при темпе-

оизоляцию и облудить концы проводников. ратуре окружающего воздуха от –40 до 35 С и 
оПрисоединение шнура осуществляется пай- относительной влажности 80 % при 25 С.

кой. Шнур жестко закрепить внутри корпуса 
прижимным хомутом. Присоединение и за- В помещениях для хранения не должно 
крепление шнура производить аналогично быть пыли, паров кислот и щелочей, 
заводскому шнуру. вызывающих коррозию.

7  Техническое обслуживание 9  Гарантийные обязательства
7.1  Периодически производить прочист- 9.1  Компания «ИЭК» гарантирует соот-

ку вентиляционных отверстий стабилизато- ветствие стабилизаторов требованиям стан-
ров от пыли, ворсинок и т.п. дартов и настоящего паспорта при условии 

7.2  Не реже 1 раза в квартал осущест- соблюдения потребителем правил монтажа, 
влять профилактические работы по очистке эксплуатации, транспортирования и хране-
контактной дорожки обмотки и угольной щет- ния.
ки автотрансформатора, для обеспечения 9.2  Гарантийный срок  – 36 месяцев с да-
надлежащего электрического контакта, пу- ты продажи стабилизатора. При предъявле-
тем протирки их техническим спиртом, пред- нии стабилизатора на гарантийное обслужи-
варительно обесточив стабилизатор. В слу- вание обязательно наличие настоящего пас-
чае отсутствия или неизменности выходного порта с отметкой даты продажи и штампа ма-
напряжения при его регулировке, при возни- газина (при продаже через розничную торго-
кновении повышенного шума или запаха вую сеть).
гари немедленно отключить стабилизатор Внимание! Гарантийное обслуживание 
от сети и обратиться в сервисный центр.  не производится в случаях:

–несоблюдения правил хранения, транс-
8  Условия транспортирования портировки, установки, подключения и экс-

и хранения плуатации, установленных настоящим пас-
8.1  Транспортирование стабилизаторов портом;

производится в части воздействия механи- –ремонта стабилизатора не уполномо-
ческих факторов по группе С ГОСТ 23216, ченными на это лицами и организациями, 
в части воздействия климатических факторов его разборки и других не предусмотренных 
– по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. данным паспортом вмешательств;

8.2  Транспортирование стабилизаторов –механических повреждений, следов 
допускается любым видом крытого транс- химических веществ и попадания внутрь 
порта в упаковке изготовителя, обеспечива- инородных предметов; 
ющей предохранение упакованных стабили- –использования стабилизатора не по на-
заторов от механических повреждений, за- значению: подключение к сети с параметра-
грязнения и попадания влаги. ми, отличными от указанных в настоящем 

8.3  Нагрузка на стабилизатор при транс- паспорте, подключение нагрузок, превыша-
портировании и хранении не должна превы- ющих номинальную мощность изделия. 
шать допустимую максимальную нагрузку, ука- 9.3  В период гарантийных обязательств 
занную на упаковке. обращаться по адресам:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142143, Московская область, 
Подольский район, с.п. Стрелковское, 
2-й км Обводной дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru      www.iek.ru

УКРАИНА
ООО «ТД ИЭК.УКР»
08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua      www.iek.ua
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Произведено:
Джончан Электрикэл Сайнс Энд Текнолоджи Ко, Лтд.,
Джончан Мэншн, Шангюань Индастриал Зоун, Люши, Вэньчжоу, КНР
Made by:
Jonchn Electrical Science & Technology Co, Ltd,
Jonchn Mansion, Shangyuan lndl. Zone, Liushi, Wenzhou, China.

Страны Евросоюза
Латвийская республика
ООО «ИЭК Балтия»
LV-1004, г. Рига,  ул. Биекенсалаc, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv      www.iek.ru

Республика Молдова
П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О. 
MD 2044, г. Кишинев, ул. Мария Драган, 21
Тел.:  +373 (22) 479-065
          +373 (22) 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md;  infomd@md.iek.ru 
www.iek.md

Страны Азии
Республика Казахстан
ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»
050047, г. Алматы, Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел. +7 (727) 297-69-22
        +7 (727) 222-00-97
GranichnovSA@iek.ru      www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК Монголия» КОО
Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района, 
Западная зона промышленного района 16100, 
Московская улица, 9
Тел:   +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn     www.iek.mn

10  Свидетельство о приемке
Стабилизатор напряжения трехфазный СНИ1- ________________ 

соответствует требованиям ТУ 3468-001-18461115-2009 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата изготовления  ____________________________________________________

Штамп ОТК  ___________________________________________________________

Дата продажи:  ________________________________________________________

Штамп магазина  ______________________________________________________
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