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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ГК IEK:
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЮБОГО ТИПА!

Для общей защиты подойдут 
следующие серии:
• HOME и ECOLINE (релейного типа) 
для обычной базовой защиты;
• PRIME (симисторного типа) с по-
вышенной точностью и расширенным 
диапазоном входных напряжений — 
для улучшенной защиты;
• СНИ (электромеханического типа) 
с высоким КПД и плавной регулиров-
кой — для профессиональной защи-
ты высокочувствительного электро-
оборудования.

Для специализированной 
защиты предназначены серии:
• SMPLE (релейного типа) — для бы-
товой электроники;
• BOILER (релейного типа) — специ-
ально для газовых котлов;
• EXTENSIVE (релейного типа) и 
SHIFT (электромеханического типа) 
— для сетей с пониженным напря-
жением.

Стабилизаторы напряжения IEK® сегодня одни из самых популярных на российском рын-
ке благодаря высокому качеству, надежности и отличному современному дизайну. Широ-
кий ассортимент стабилизаторов напряжения IEK® позволит подобрать решение для любой 
электроустановки — будь то домашняя техника или производственное оборудование.

ВЫБОР МОЩНОСТИ 
СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
При комплексной защите необходи-
мую мощность стабилизатора напря-
жения выбирают по номинальному 
току вводного автоматического вы-
ключателя. 

Автомат
однофазной 

сети

Мощность 
однофазного 

стабилизатора

16 А 3 кВА

25 А 5 кВА

32 А 8 кВА

40 А 10 кВА

50 А 12 кВА

Автомат
трехфазной 

сети

Мощность 
трехфазного 

стабилизатора

16 А, 20 А 15 кВА

25 А, 32 А 20 кВА

40 А, 50 А 30 кВА

ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ

ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ

Самая технологичная серия стаби-
лизаторов напряжения, объединяю-
щая в себе все достоинства других 
типов: отличные технические пара-
метры, обеспечение качественного 
электропитания, высокая скорость 
реакции, самый широкий диапазон 
работы. Инновационное схемотех-
ническое решение на основе бес-
контактных электронных ключей — 
симисторов, применяемых вместо 

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ РЕЛЕЙНОГО 
ТИПА HOME И ECOLINE IEK®

ВЫСОКОТОЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 
СИМИСТОРНОГО ТИПА PRIME IEK®

Стабилизаторы напряжения HOME 
(мощностью от 0,5 до 12 кВА) и 
ECOLINE (мощностью 5 или 10 кВА) 
предназначены для комплексной 
защиты электросети частного дома, 
коттеджа или квартиры.
• Широкий диапазон входных 
напряжений: 140–270 В.
• Шесть видов встроенных за-
щит: от перегрузки, короткого за-
мыкания, перегрева, опасного повы-
шенного и пониженного напряжения 
и импульсных перенапряжений.
• Микропроцессорное управле-
ние: электронный модуль управле-

ния обеспечивает регулирование 
выходного напряжения с высокой 
точностью его поддержания; вся ин-
формация о состоянии стабилиза-
тора отображается на информаци-
онном дисплее в виде цифровой и 
символьной индикации.
• Функция «байпас»: возможность 
переключения в режим «байпас», 
когда напряжение на входе стаби-
лизатора передается напрямую, без 
стабилизации.
• Два типоисполнения: настенный 
и переносной корпус.
• Гарантия действует 3 года.
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механических контактов, обеспечива-
ет бесшумную работу стабилизатора. 
Благодаря такой конструкции исклю-
чается также фактор механического 
износа, что гарантирует высокую эк-
сплуатационную надежность и долгий 
срок службы. В серии PRIME пред-
ставлены стабилизаторы мощностью 
от 0,5 до 10 кВА в переносном корпусе 
и модели на 5 или 10 кВА в настенном 
корпусе.

• Мгновенная реакция.
• Бесшумность работы.
• Расширенный диапазон 
входных напряжений 90–270 В.
• Повышенная точность 
стабилизации.
• Отсутствие механического 
износа.
• Функция «байпас».
• Шесть типов защит.
• Расширенная гарантия – 3 года.

СНИ1 — однофазные, мощностью 
от 0,5 до 30 кВА, входное напряжение 
135–275 В.
СНИ3 — трехфазные, мощностью 
от 3 до 90 кВА, входное напряжение: 
фазное 160–250 В, линейное 280–
430 В.
Выпускаются в переносном и стаци-
онарном исполнениях.
Способны обеспечить качественным 
электропитанием как офисные или 
коммерческие объекты в целом, так 
и отдельное промышленное высоко-
чувствительное оборудование. 

СНИ1 и СНИ3 надежно защитят 
чувствительные к качеству напря-
жения технику и оборудование:
• обрабатывающие центры и станки 
с ЧПУ в различных отраслях промыш-
ленности: деревообработка, метал-
лургия, нефтехимия, пищевая про-
мышленность;
• асинхронные и синхронные элек-
тродвигатели промышленного и бы-
тового применения;
• освещение производственных и 
коммерческих объектов;
• котельное и тепловое промыш-
ленное оборудование;
• системы кондиционирования и 
вентиляции;
• насосные станции и насосы;
• компрессорные установки.

Уникальные свойства выгодно 
отличают СНИ IEK®:
• Наличие защиты от понижен-
ного выходного напряжения.
Пониженное напряжение может при-
вести к выходу из строя электродви-
гателей, а также к аварийным режи-
мам работы электронной техники. 
• Измерение уровня входного 
тока.
При пониженном входном напря-
жении входной ток стабилизатора 
значительно выше тока нагрузки. 

С учетом данного факта защита от 
сверхтоков стабилизаторов IEK® вы-
полнена по входному току. Ампер-
метры отображают уровень входного 
тока каждой из фаз, что позволяет 
оперативно и без специальных рас-
четов отслеживать оптимальность 
подк люченной нагрузки. Данная 
функция позволяет предотвратить 
необходимость поиска и замены 
предохранителей, сработавших в 
результате подключения к стабили-
затору недопустимой по мощности 
нагрузки.
•  Во змож нос ть  отобра жения 
уровней входного и выходного 
напряжений каждой из фаз.
В трехфазных стабилизаторах СНИ3 
потребитель имеет возможность по 
показаниям вольтметра отслеживать 
напряжения сети каждой из фаз и, 
при необходимости, перераспреде-
лять нагрузку равномерно по фазам 
(например, в случае пониженного/
повышенного напряжения на одной 
из фаз). 
• Наличие функции защиты от 
потери фазы в трехфазных СНИ3.
Такая защита особенно важна при 
питании трехфазных потребителей 
которые при потере фазы выходят 
из строя. Благодаря наличию этой 
функции при потере питания одной 
из фаз происходит отключение ста-
билизатора.

ВЫСОКОМОЩНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА СНИ1 И СНИ3 IEK®

•  Применение  дву хполюсных 
автоматических выключателей.
Обычно аналоги СНИ1 других про-
изводителей используют однополю-
сные автоматические выключатели. 
Двухполюсные автоматические вы-
ключатели в составе стабилизаторов 
СНИ1 защищают как фазный, так и 
нулевой проводники. Это позволяет 
исключить поражение электричес-
ким током при замыкании на корпус, 
а также обеспечить надежность и 
быстродействие срабатывания за-
щиты от сверхтоков.
• Использование комплектующих 
торговой марки IEK: автоматичес-
ких выключателей серии ВА 47-29, 
ВА 47-100 и контакторов КМИ.
Проверенные временем комплек-
тующие IEK® обеспечивают надеж-
ность функционирования защитных 
и коммутационных аппаратов в ста-
билизаторах.
• Наличие в стандартной ком-
плектации запасных частей (то-
косъемных щеток автотрансфор-
матора и предохранителей). 
Позволяет продлить срок эксплуата-
ции стабилизаторов без необходимо-
сти обращения в сервисные центры.
• Расширенная гарантия – 3 года.
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Стабилизаторы напряжения серии 
SIMPLE на 0,35–1,5 кВА гарантиру-
ют защиту телевизоров, домашних 
кинотеатров, компьютеров, а также 
бытовой техники малой мощности, 
от перепадов напряжения в диапа-
зоне 125–270 В. 
Особое удобство при пользовании 
SIMPLE обеспечивают два розеточ-
ных блока: для стабилизированного 
электропитания и для прямого элек-

тропитания потребителей с более 
высокой мощностью, чем модель 
стабилизатора («байпас»).
Специально для защиты от импуль-
сных перенапряжений линий теле-
фона\факса\модема в конструкции 
SIMPLE предусмотрены соответ-
ствующие разъемы.
Серию стабилизаторов напряже-
ния SIMPLE IEK® отличают возмож-
ность крепления на стену, а также 

компактность и современный ди-
зайн.

Специализированный стабилизатор 
напряжения серии BOILER 0,5 кВА 
предназначен для обеспечения ка-
чественного и надежного электро-
питания газовых систем отопления. 
Ведущие производители отопитель-
ного оборудования рекомендуют 
подключать газовые системы ото-
пления только через специализиро-
ванный стабилизатор напряжения, 
поскольку электронное управление 
газового котла (контроллер, элек-
тромагнитные задвижки и клапаны) 
требует стабильного питающего на-

пряжения. Специалисты ГК IEK раз-
работали стабилизатор напряжения 
серии BOILER 0,5 кВА с учетом осо-
бенностей электропитания газовых 
систем отопления и рекомендаций 
производителей отопительного обо-
рудования. 
Благодаря своим техническим ха-
рактеристикам и свойствам ста-
билизатор напряжения BOILER IEK® 
гарантирует бесперебойную рабо-
ту отопительной системы как при 
наличии хронических проблем с 
напряжением в сети, так и в случае 
аварийных ситуаций. 
• Повышенная точность стаби-
лизации выходного напряжения 
— 6%. 
• Расширенный диапазон вход-
ных напряжений — от 110 до 270 В.
• Сверхбыстрая реакция на изме-
нение напряжения в сети — 20 мс.
• Удобство монтажа: стабилизато-
ры BOILER IEK® имеют компактный 
корпус с возможностью крепления 
на стене рядом с отопительным 

котлом, а наличие вилки и розетки 
обеспечивает простоту и удобство 
включения стабилизатора в цепь 
питания отопительной системы.
• Многофункциональный LED-
дисплей: наличие дисплея обеспе-
чивает контроль за основными пара-
метрами работы стабилизатора.
•  Функция  защитного  отк лю-
чения: стабилизатор напряжения 
BOILER IEK® оснащен специальной 
функцией защитного отключения 
при перегрузке. При кратковремен-
ной перегрузке и ее устранении 
в течение нескольких секунд после 
отключения стабилизатора напря-
жения, он автоматически включится 
и возобновит подачу напряжения 
на систему отопления.
• Срок гарантии: Группа компаний 
IEK предоставляет расширенную га-
рантию бесперебойной работы ста-
билизатора напряжения BOILER IEK® 
— 3 года с даты продажи оборудо-
вания конечному потребителю.

Стабилизатор напряжения серии 
EXTENSIVE IEK® создан специально 
для работы в самых сложных ситуа-
циях при проблемах с напряжением 
в сети. Уникальное техническое ре-
шение специалистов ГК IEK, защи-
щенное патентом на полезную мо-
дель № 126231, позволило добиться 
стабилизации выходного напря-
жения в более широком диапазоне 
входного напряжения — от 90 до 
280 В. При этом на всем диапазоне 
обеспечивается высокая точность 
стабилизации (220 В ± 8%).
Стабилизатор напряжения серии 
EXTENSIVE IEK® выпускается в на-
стенном варианте — мощностью 
от 3 до 12 кВА и переносном — на 5 

или 10 кВА. Сегодня ГК IEK — один 
из немногих производителей на 
российском рынке, предлагающих 
релейные стабилизаторы напря-
жения с расширенным диапазоном 
входных напряжений (от 90 В) в пе-
реносном корпусе.
В условиях хронически низкого на-
пряжения (120–250 В) хорошим вы-
бором станет также настенный ста-
билизатор напряжения серии SHIFT 
IEK® мощностью от 3,5 до 10 кВА. 
Он позволяет плавно регулировать 
уровень выходного напряжения и 
обеспечивает очень высокую точ-
ность стабилизации (220 В ± 3%).
На стабилизаторы обеих серий дей-
ствует гарантия 3 года.

По материалам 
Группы компаний IEK

КОМПАКТНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ РЕЛЕЙНОГО ТИПА SIMPLE IEK®

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ EXTENSIVE И SHIFT IEK®

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ BOILER IEK®


