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    Продукция ТМ IEK

Стабилизаторы СНР1: три в одном!

В третьем квартале этого 
года Группа компаний IEK 
вывела на рынок очеред-
ную новинку – однофазные 
электронные стабилизато-
ры напряжения СНР1 
стацио нарного и перенос-
ного исполнения. В ближай-
шее время на рынок выво-
дится еще одна разновид-
ность СНР1, разработанная 
конструкторами ГК, – стаби-
лизаторы навесного испол-
нения, которые являются 
новинкой не только для ком-
пании, но и для электротех-
нического рынка в целом. 

Конструкция навесного СНР1 позволяет сэкономить место и 
разместить корпус стабилизатора с максимальным удобством 
для потребителя.

Особенности конструкции, индикации, управления, подклю-
чения и защитные функции едины для всех типоисполнений 
СНР1 торговой марки IEK®. Поэтому рассматриваемые ниже 
особенности и преимущества конструкции СНР1 относятся ко 
всем типоисполнениям стабилизаторов торговой марки IEK®.

Релейные стабилизаторы IEK®, так же как их электроме ха ни-
ческие собратья, предназначены для поддержания стабиль ного 
однофазного напряжения питания нагрузок бытового и про мыш-
ленного назначения 220 В, 50 Гц при отклонениях се тевого 
напря жения в широких пределах по значению и длитель ности.

Согласно заявленным характеристикам, при питающем на-
пряжении в пределах от 140 до 270 В стабилизаторы поддер-
живают уровень выходного напряжения 220 В с точностью 8%. 
Функции защиты обеспечивают безопасную эксплуатацию ста-
билизаторов в непрерывном режиме. Стабилизатор имеет на 
лицевой панели многофункциональный индикатор, отображаю-
щий режимы работы, уровень загрузки стабилизатора по мощ-
ности и уровни входного и выходного напряжения и др. 

При использовании стабилизатора следует учитывать мощ-
ность подключаемого оборудования. Реко мен дуется выбирать 
мощность стабилизатора на 20–30% выше, чем предполагае-
мая мощность нагрузки. При подключении электродвигателей 
(асинхронные двигатели, компрессоры, насо сы и т.п.) следует 
учитывать высокие пусковые токи и выбирать мощность стаби-

лизатора в 2–3 раза выше мощности нагрузки.
Стабилизаторы СНР1 при выходном напряжении 220 В име-

ют выходную мощность 0,5 кВА, 1 кВА, 1,5 кВА, 2 кВА, 3 кВА, 
5 кВА, 8 кВА, 10 кВА.

Структура обозначения СНР1:

Устройство СНР1

Стабилизаторы напряжения однофазные электронные СНР1 
относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с элек-
тронным управлением, обеспечивающих регулирование выход-
ного напряжения с высокой точностью его поддержания. Регу-
лирование обеспечивается переключением отводов обмотки 
линейного автотранс форматора электромагнитными силовыми 
реле, управление которыми производит электронный модуль 
управления стабилизатора, построенный на микропроцессор-
ной базе.

Стабилизаторы представляют собой законченное изделие, 
собранное в прочном металлическом корпусе, способном за-
щитить внут рен ние элементы от внешних механических 
повреж дений. В его состав входят: 
– автотрансформатор; 
– ЭМУ; 
– дисплей контроля работы стабилизатора; 
– устройство защиты от сверхтоков в цепи питания (сетевой 
предохранитель для стабилизаторов мощностью до 1,5 кВА 
включительно и автоматический выклю чатель для стабилиза-
торов большей мощности); 
– реле переключения обмоток автотрансформатора и подачи 
выходного напря жения в нагрузку; 
– датчик тока в нулевом проводе цепи нагрузки; 
– датчик температуры обмотки; 
– вентилятор воздушного принудительного охлаждения в СНР1 
с мощностью свыше 5 кВА.

Принцип работы СНР1

Стабилизация выходного напряжения осуществляется следу ю-
щим образом. После включения стабилизатора электронный 
модуль управления анализирует величину входного и выход но-
го напряжения и тока нагрузки и подает команды на соответ ст-
вующие реле для переключения отводов обмотки автотранс-
форматора. При понижении входного напряжения происходит 
переключение отводов обмотки автотрансформатора в сторону 
увеличения выходного напряжения. При увеличении входного 
напряжения происходит переключение отводов обмотки авто-
трансформатора в сторону уменьшения выходного напряжения. 
В результате этих действий происходит стабилизация выходно-
го напряжения до 220 В с точностью 8%. При этом управ ление 
на реле подают с опережением таким образом, чтобы коммута-
ция выводов обмоток трансформатора контактами реле проис-
ходила в области перехода через ноль входного на пря жения. 
При этом коммутация контактов происходит вблизи точки пере-
хода через ноль входного напряжения без искрообразо вания 
на контактах. В результате значительно повышается надеж-
ность оборудования за счет предотвращения быстрого износа 
и выхода из строя контактов реле в процессе коммутации.

Наименование характеристики Значение

Диапазон рабочего входного напряжения Uвх,В 140—270

Выходное напряжение Uвых, В 220

Точность поддержания выходного напряжения 
в рабочем диапазоне входного напряжения

8%

Число ступеней регулирования 7

Напряжение срабатывания защиты от повышенного 
выходного напряжения Uмакс, В

243±4

Напряжение срабатывания защиты от пониженного 
выходного напряжения Uмин, В

188±4

Срабатывание термозащиты при повышении температуры 
трансформатора, #С

120±5

Задержка включения выходного 
напряжения, с

стандартная 5±2

длительная 255±2

КПД 95%

Время реакции, мс < 20

Диапазон рабочих температур, #С —10÷+ 40

Таблица 1
Технические характеристики стабилизаторов СНР1


