
НП ЗАО «Электромаш» является крупным предприятием  по выпуску промышленных стабилизаторов 
напряжения в одно- и трехфазном исполнении мощностью от 0,63 до 200 кВА типов СТС, СДО и СДТ.

Выпускаемые стабилизаторы обеспечивают стабилизацию питающего напряжения с точностью от ±1 до 
6% при изменении напряжения сети до ±30% от его номинального значения. 

Стабилизаторы используются для питания дорогостоящего оборудования отечественного и зарубежного 
производства: станков с ЧПУ, ЭВМ, медицинской аппаратуры, систем электрорадиоавтоматики, мощных 
телерадиокомплексов, для энергоснабжения коттеджей.

Усиленная конструкция стабилизаторов типа СТС и специальная технология изготовления позволяет их 
эксплуатировать в зонах повышенной сейсмичности и на атомных электростанциях.

В своих новых разработках предприятие ведет работу в направлении увеличения мощности и улучшения 
точностных характеристик всех типов стабилизаторов напряжения.

Предприятие имеет многолетний опыт изготовления сухих низковольтных трехфазных трансформаторов 
мощностью от 16 до 300кВА, предназначенных для питания тиристорных преобразователей, возбудительных 
устройств с системами управления и автоматического регулирования синхронных электродвигателей, питания 
электропечей.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ТРЕХФАЗНЫЙ СТС-3С-М1

Стабилизатор напряжения трехфазный СТС-3С-М1 
предназначен для обеспечения стабилизированным 
напряжением потребителей со специальными требованиями 
к качеству питающего напряжения (станки с числовым 
программным управлением, телерадиокомплексы, медицин-
ские компьютерные центры и т. д.).

Стабилизаторы с входным линейным напряжением 
380В автоматически стабилизируют одновременно 
линейное (380В) и фазное (220В) напряжение при питании 
от четырехпроводной сети как с глухозаземленной, так и с 
изолированной нейтралью.

Режим работы: продолжительный.
Вид климатического исполнения: УХЛ3.1.
Степень защиты: IP20.
Способ охлаждения: принудительное 
Класс защиты стабилизаторов от поражения 

электрическим током: 01 по ГОСТ 12.2.007.0. 

Условия эксплуатации:
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, 

не содержать агрессивных паров, газов и токопроводящей 
пыли в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, 
и снижающих параметры стабилизаторов в недопустимых 
пределах.

В части воздействия механических факторов внешней 
среды стабилизаторы соответствуют группе условий 
эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1.

Конструктивное исполнение:
Стабилизатор состоит из следующих составных частей:
- АТРПН (автотрансформатор, регулируемый 

перераспределением напряжения); 
- блок управления; 
- панель с вентиляторами;
- защитный кожух; 
- устройство для подъема и перемещения. 

АТРПН является основной составной частью 
стабилизатора. К его балкам непосредственно крепятся: 
блок управления, клеммные колодки для подключения 
стабилизатора к сети и нагрузке, устройства для подъема.

АТРПН представляет собой два последовательно 
соединенных в звезду трехфазных автотрансформатора α и β, 
расположенных на магнитопроводах, имеющих общее ярмо. 
Стержни каждой фазы обоих магнитопроводов разделены 
на 2 полустержня, на которых расположены полуобмотки 
подмагничивания.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
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     СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Автотрансформаторы α и β имеют различные 
коэффициенты трансформации и образуют регулятор, 
работающий на принципе перераспределения напряжения 
между обмотками. 

Перераспределение напряжения осуществляется 
путем локального подмагничивания стержней α и 
β автотрансформаторов при помощи полуобмоток 
подмагничивания. 

Обмотки АТРПН выполнены из изолированного медного 
провода с изоляцией класса нагревостойкости не ниже В по 
ГОСТ 8865 и имеют аксиальные вентиляционные каналы для 
лучшего охлаждения.

На передней панели стабилизатора установлен 
автоматический выключатель для защиты от токов короткого 
замыкания и перегрузки по току.

На лицевой панели стабилизатора установлен 
цифровой мультиметр DМК-22, позволяющий визуально 
контролировать мощность нагрузки (полную, активную, 
реактивную), линейные и фазные напряжения и токи, а так же 
выводить показания прибора на персональный компьютер с 
помощью интерфейса RS-485.

В обмотки АТРПН введены электротепловые реле, 
включающие вентиляторы при превышении температуры 
более 70°С.

С каждым стабилизатором поставляется индивидуальный 
комплект ЗИП.

Подключение сети и нагрузки осуществляется с помощью 
болтового соединения на боковых клемных панелях. Подвод 
внешних кабелей со стороны пола осуществляется под  кожух. 
Подъем и перемещение стабилизатора осуществляется с 
помощью рым-болтов.

Основные преимущества стабилизатора СТС-3С-М1:
- одновременная стабилизация линейного и фазного 

напряжения;
- плавность регулировки;
- высокая точность стабилизации;
- высокий рабочий ресурс;
- стабилизаторы рассчитаны на номинальную мощность 

нагрузки во всем диапазоне  изменения входного напряжения;
- наличие защиты от токов к.з. и перегрузки по току;
- наличие цифрового мультиметра DМК, позволяющего 

визуально контролировать мощность нагрузки (полную, 
активную, реактивную), линейные напряжения и токи, а также 
возможность выводить показание прибора на персональный 
компьютер с помощью интерфейса RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ СТАБИЛИЗАТОРА СТС-3С-М1

Номинальная мощность стабилизатора, кВА 100 

Номинальное входное напряжение, В 380

Номинальное выходное стабилизированное 
напряжение, одновременно: 

- линейное, В 
- фазное, В

380
220

Диапазон изменения входного напряжения 
(0,8-1,15) Uном, В 304-437

Точность стабилизации, % ±1

Коэффициент полезного действия, %, 95 -2

Коэффициент мощности, соs φ 0,95 -0,02

Время восстановления при активной
нагрузке в симметричном режиме, с: 
       - при сбросе-набросе линейной нагрузки 
от 0 до 100% от номинальной;
       - при скачкообразном изменении 
напряжения питающей сети от 0,8 до 1,15 
Uном и от 1,15 до 0,8 Uном

0,2

0,45

Габаритные размеры LхВхН, мм, не более 980х510х945

Масса, кг, не более 440

СТС

Класс напряжение, кВ

Вид климатического исполнения

-

Номинальное входное линейное напряжение, В

Модифицированный
Конструктивное исполнение: сейсмостойкий

Номер серии

М1С - 100 - 0,5 - 380 - УХЛ3.1

Номинальная мощность, кВА

Стабилизатор трехфазный сухой

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
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СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРЕХФАЗНЫЕ СТС-3С, СТС-3У, СТС-3С-М

Стабилизаторы напряжения трехфазные СТС-3С, 
СТС-3У, СТС-3С-М предназначены для обеспечения 
стабилизированным напряжением потребителей со 
специальными требованиями к качеству питающего 
напряжения (станки с числовым программным управлением, 
телерадиокомплексы, медицинские  компьютерные центры и 
т.д.).

Стабилизаторы с входным линейным напряжением 380В 
автоматически стабилизируют одновременно линейное и 
фазное напряжение при питании от пятипроводной TN-S 
сети переменного тока как с глухозаземленной, так и с 
изолированной нейтралью.

Стабилизаторы с входным линейным напряжением 220В 
стабилизируют линейное выходное  напряжение 220В. 

Режим работы: продолжительный.
Диапазон изменения входного напряжения:                                                                                   

(0,8…1,15)U1ном

Точность стабилизации выходного напряжения в 
симметричном режиме:
± 1% в диапазоне изменения входного напряжения от 0,85 
до 1,1 U1ном; 
± 5% в диапазонах изменения входного напряжения от 0,8 до 
0,85 U1ном и от 1,1 до 1,15 U1ном.

Точность стабилизации выходного напряженияв в 
несимметричном режиме:

±3% в диапазоне изменения входного напряжения от 
0,85 до 1,1 U1ном.

Вид климатического исполнения:
СТС-3С и СТС-3С-М У3, Т3

СТС-3У УХЛ

Степень защиты:
СТС-3С IP10, IP44

СТС-3С-М IP20, IP21
СТС-3У IP10

со стороны пола (кроме СТС-3С, IP44) IP00

Способ охлаждения: естественный воздушный (для 
IP54 - принудительное охлаждение).

Класс защиты стабилизаторов от поражения 
электрическим током - О1 по ГОСТ 12.2.007.0. 

Усиленная конструкция стабилизаторов позволяет 
их эксплуатировать в зонах повышенной сейсмической  
активности, в том числе на АЭС (мощностью до 100 кВА 
включительно и кроме СТС-3У).

В стабилизаторах СТС-3У установлен дополнительный 
блок ограничения перенапряжения на выходе.

Условия эксплуатации:
Стабилизаторы устойчивы к воздействию смены 

температур от максимального значения рабочей температуры 
до нижнего значения температуры окружающей среды и в 
обратной последовательности.

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, 
не содержать агрессивных паров, газов и токопроводящей 
пыли в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, 
и снижающих параметры стабилизаторов в недопустимых 
пределах.

В части воздействия механических факторов внешней 
среды стабилизаторы соответствуют группе условий 
эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1

По условиям сейсмостойкости стабилизаторы, 
поставляемые на АЭС, выдерживают максимальное 
расчетное землетрясение интенсивностью 9 баллов по MSK-
64 при установке над нулевой отметкой 20м в диапазоне 
частот от 1 до 31,5Гц.

Конструктивное исполнение:
Стабилизатор состоит из следующих составных частей: 
- АТРПН (автотрансформатор, регулируемый 

перераспределением напряжения), 
- блок управления; 
- защитный кожух; 
- устройство для подъема и перемещения. 
В состав стабилизаторов СТС-3У дополнительно входит 

устройство ограничения перенапряжения и блок защиты от 
перенапряжений.

АТРПН является основным звеном крепления  составных 
частей  стабилизаторов. К его балкам непосредственно 
крепятся: блок управления, клеммные колодки для 
подключения стабилизатора к сети и нагрузке, кожух, 
устройства для подъема.

В стабилизаторе СТС-3С-М введена дополнительно 
передняя сварная  рама, к которой крепятся боковые 
стенки Г-образной формы. Конструкция имеет 
повышенную механическую жесткость при перемещении и 
транспортировании.

АТРПН представляет собой два последовательно 
соединенных в звезду трехфазных автотрансформатора α 
и β, расположенных на магнитопроводах, имеющих общее 
ярмо. Стержни каждой фазы обоих магнитопроводов 
разделены на 2 полустержня, на которых расположены 
полуобмотки подмагничивания.

Автотрансформаторы α и β имеют различные 
коэффициенты трансформации и образуют регулятор, 
работающий на принципе перераспределения напряжения 
между обмотками. Перераспределение напряжения 
осуществляется путем локального подмагничивания 
стержней α и β автотрансформаторов при помощи 
полуобмоток подмагничивания. 

Обмотки АТРПН выполнены из изолированного медного 
провода с изоляцией класса нагревостойкости не ниже В по 
ГОСТ 8865 и имеют  аксиальные вентиляционные  каналы 
для лучшего охлаждения.

Стабилизаторы имеют световую сигнализацию о 
наличии входного напряжения и контрольные гнезда для 
подключения вольтметра, контролирующего входное и 
выходное напряжения.

Основные преимущества стабилизаторов СТС-3С, 
СТС-3У, СТС-3С-М перед аналогами:

- одновременная стабилизация линейного и фазного 
напряжения;

- плавность регулировки;
- высокая точность стабилизации;
- высокая нагрузочная способность;
- усиленная конструкция и возможность эксплуатации на 

АЭС (СТС-3С, СТС-3С-М);
- практически мгновенная срезка выбросов выходного 

напряжения (СТС-3У);
- наличие защиты от импульсов перенапряжения, 

возникающих по входной сети и при сбросе нагрузки (СТС-
3У);

- высокий рабочий ресурс;
- стабилизаторы рассчитаны на номинальную мощность 

нагрузки во всем диапазоне  изменения входного напряжения.
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                                         СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ ФОРМЫ КРИВОЙ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
В СИММЕТРИЧНОМ И НЕСИММЕТРИЧНОМ РЕЖИМАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ

Режим работы Характер нагрузки

Наименование параметра

Выходное 
стабилизированное

напряжение

Коэффициент искажения 
синусоидальности формы кривой 

выходного напряжения, %, не более

Симметричный

cos φ2 = 1,0 
(активная)

линейное 5,0
фазное

6,5
cos φ2= 0,7 

(активно-индуктивная)
линейное
фазное

8,0

Несимметричный

cos φ2 = 1,0
(активная)

линейное
фазное

10,0cos φ2= 0,7
(активно-индуктивная)

линейное
фазное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ СТС-3С

Тип стабилизатора

Н
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ь,

 к
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ое

 в
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пр
яж

ен
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, В

Номинальное выходное 
стабилизированное  

напряжение, В
КПД, 
%-2 В

ре
м

я 
во

сс
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вл
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ия
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и 
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се
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ро
се

 
ли
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о 

10
0%

С
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нь
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ы

 
ко

ж
ух

а

Габаритные размеры, мм
Масса, кг, 
не болееодновременно

линейное
линейное фазное L Н B

СТС-ЗС-10/0,5 10
380 380 220 -

95,5 0,10

IP10

690 580 365
135

220 - - 220

СТС-ЗС-16/0,5 16
380 380 220 -

96,5 0,15
170

220 - - 220

СТС-ЗС-25/0,5 25
380 380 220 -

790 740 435
243

220 - - 220

СТС-ЗС-40/0,5 40
380 380 220 -

97,0

0,20

285
220 - - 220

СТС-ЗС-63/0,5

63
380 380 220 -

97,5

990 895 520 437

СТС-3С-М-63/0,5
IP20 985 960 500 417
IP21
IP31 1010 1055 530 430220 - - 220

СТС-ЗС-100/0,5

100
380 380 220 -

98,0

IP10 990 895 520 530
IP44 1400 1500 814 670

СТС-3С-М-100/0,5
IP20 985 960 500 517

220 - - 220 IP21
IP31 1010 1055 530 535

СТС-ЗС-160/0,5 160

380 380 220 - IP10

1180
940

640
840

СТС-ЗС-200/0,5 200 970 920
СТС-ЗУ-16/0,5 16

96,5
790 740 435

172
СТС-ЗУ-25/0,5 25 249
СТС-ЗУ-40/0,5 40 97,0 285
СТС-ЗУ-63/0,5 63 97,5

990 895 520
437

СТС-ЗУ-100/0,5 100 98,0 530

СТС

Класс напряжение, кВ

Вид климатического
исполнения

-

Номинальное входное 
линейное напряжение, В

Модифицированный
Конструктивное исполнение: С - сейсмостойкий;

Номер серии

С -
10, 16, 25,
40, 63, 100,

160, 200

Номинальная мощность, кВА

Стабилизатор трехфазный сухой

М / 0,5 -
220/
380

У3, Т3,
УХЛ3

У - усовершенствованный
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ СТС-С

Типоразмер
Номинальная 

мощность, 
кВА

Номинальное 
линейное 
входное 

напряжение, В

Номинальное 
выходное 

стабилизи-
рованное 

напряжение, В

КПД, % Cos φ

Габаритные размеры, мм
Масса, кг,
не болееL B H

СТС-6,3/0,5С 6,3

220 и 380 220 или 380 90 0,87

795 380 555 155

СТС-10/0,5C 10,0 795 415 560 193

СТС-16/0,5C 16,0 835 495 625 280

СТС-25/0,5C 25,0 915 545 744 398

СТС-40/0,5С 40,0 985 570 798 500

СТАБИЛИЗАТОРЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ СТС-С

Стабилизаторы напряжения трехфазные СТС-С 
предназначены для автоматической стабилизации 
питающего напряжения стационарных и передвижных 
объектов в системах связи, радиотехнических системах, в 
том числе в спецтехнике.

Стабилизаторы относятся к классу бесконтактных 
плавнорегулируемых стабилизаторов напряжения. 
Стабилизация выходного напряжения достигается 
за счет изменения коэффициента трансформации 
основного исполнительного элемента стабилизатора - 
автотрансформатора (АТРПН).

Стабилизаторы включаются в трехфазную сеть 
переменного тока частотой 50 или 60Гц  напряжением 220 
или 380В. 

Режим работы: продолжительный
Диапазон изменения входного напряжения: (0,8…1,1)

U1ном.
Точность стабилизации выходного напряжения:
- при симметричном входном напряжении ±2,5%; 
- при несимметричном входном напряжении ±3%.
Время восстановления выходного напряжения:
- 0,45 с при ступенчатом изменении входного напряжения 

от 1,1 до 0,8 U1ном;
- 0,2 с при сбросе-набросе нагрузки от 0 до 100% от 

номинальной.
Вид климатического исполнения: У2.
Степень защиты: IP20, со стороны пола - IP00 по 

ГОСТ14254.
Класс защиты от поражения электрическим током: 01 

по ГОСТ 12.2.007.0.
Способ охлаждения: естественный воздушный.

Стабилизаторы устойчивы к воздействию смены 
температур от максимального значения рабочей температуры 
до нижнего значения температуры окружающей среды при 
эксплуатации и в обратной последовательности.

В части воздействия механических факторов внешней 
среды стабилизаторы соответствуют  группе условий 
эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1. 

Стабилизаторы выдерживают перегрузку по току на 10% 
сверх номинального в течение 1 часа с сохранением своих 
параметров.

Конструктивное исполнение:
Составные части стабилизатора: 
- АТРПН (автотрансформатор, регулируемый 

перераспределением напряжения);
- панель с блоками управления;
- панель приборная с блоком сигнализации; 
- фильтр подавления помех;
- силовые разъемы для подключения сети и нагрузки;
- защитный кожух и устройства для подъема и 

перемещения. 

АТРПН представляет собой два последовательно 
соединенных в звезду трехфазных автотрансформатора α 
и β, расположенных на магнитопроводах, имеющих общее 
ярмо. Обмотки АТРПН выполнены из медного  провода с 
изоляцией класса нагревостойкости не ниже В по ГОСТ 8865.

Основные преимущества стабилизаторов
СТС-С перед аналогами:

- одновременная стабилизация линейного и фазного 
напряжения;

- плавность регулировки;
- высокая точность стабилизации;
- высокая нагрузочная способность;
- виброударостойкость конструкции;
- возможность подключения питающей сети 220 и 380В 

(два входа);
- наличие системы сигнализации на превышение 

выходного напряжения;
- наличие фильтров для значительного снижения уровня 

радиопомех;
- высокий рабочий ресурс.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

СТС
Вид климатического

исполнения

-

Специальный
Класс напряжения, В

/ 0,510, 16, 25, 40 С У

Номинальная мощность, кВА
Стабилизатор трехфазный сухой

205



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ СДО

Типоразмер Номинальная 
выходная мощность, кВА

Ном. напряжение, В КПД %, 
не менее Cos φ

Габаритные размеры, 
мм, не более Масса, кг, 

не болеевходное выходное L B H
СДО-Р-0,63/0,5 0,63

220 220

90

0,97-0,02

405 200 335

20
СДО-Р-1,0/0,5

1,0
24

СДО-1,0/0,5
18

СДО-1,0/0,5 М
СДО-2,5/0,5

2,5 24
СДО-2,5/0,5 М
СДО-4,0/0,5 М

4,0
340 240 575 45

94
СДО-4,0/0,5 Н 270 300 530 40
СДО-6,3/0,5 Н 6,3 270

275 570 50
СДО-10,0/0,5Н 10,0 330

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ДИСКРЕТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ СДО

Стабилизаторы дискретные однофазные СДО, СДО-Р, СДО-М, 
СДО-Н предназначены для обеспечения стабилизированным 
напряжением: персональных компью-теров, копировально-
множительной, медицинской и бытовой техники, аудио и 
видеотехники и т. д. 

Стабилизаторы подключаются к сети переменного тока частотой 
50Гц напряжением 220В.
Режим работы: продолжительный.
Диапазон изменения входного напряжения: (0,7…1,15)U1ном.
Точность стабилизации выходного напряжения: не более 
±6% во всем диапазоне изменения входного напряжения. Для 
стабилизаторов СДО-М точность стабилиза-ции не более ±3%

Время восстановления выходного напряжения при сбросе-
набросе нагрузки от 0 до 100% и при скачкообразном изменении 
входного напряжения от 0,7 до 1,15Uном и обратно:

- не более 0,1 с – для стабилизаторов СДО, СДО-Р;
- не более 0,15 с - для стабилизаторов СДО-Н;
- не более 0,3 с- для стабилизаторов СДО-М.

Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2.
Степень защиты: IP10 по ГОСТ 14254
Способ охлаждения: естественный воздушный.
Класс защиты от поражения электрическим током: 1 по ГОСТ 
12.2.007.0.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток стаби-лизатора: не 
ниже В по ГОСТ 8865.
Корректированный уровень звуковой мощности не более 60 
дБА.

Стабилизаторы устойчивы к воздействию смены температур 
от максимальной рабочей до нижнего значения температуры среды 
при эксплуатации и наоборот.

В части воздействия механических внешних воздействующих 
факторов стабилизаторы соответствуют группе условий 
эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1

Коэффициент искажения синусоидальности формы кривой 
выходного напряжения, вносимый стабилизатором, не более 1%.

Стабилизаторы СДО, СДО-Р, СДО-М имеют световую 
индикацию о наличии входного напряжения и о возникновении 
аварийного режима. Индикатор «Авария» загорается при:

- значения входного напряжения менее 0,75…0,7Uном или 
более 1,15…1,2Uном;

- при неисправности стабилизатора;
- при скачках повышенного напряжения на выходе 

стабилизатора.
Стабилизаторы СДО-Н имеют световую индикацию:
- уровня входного напряжения;
- уровня мощности нагрузки;
- работы в режиме стабилизированного выходного напряжения;
- работы в режиме нестабилизированного выходного напряжения 

(режим «Обходная линия»);
- отключении выхода при значениях выходного напряжения 

менее 180В и более 245В. Автоматическое включение выхода 
происходит при значениях выходного напряжения менее 245В и 
более 205В;

- звуковая сигнализация при перегрузке по мощности и при 
неисправности стабилизатора.

Конструктивное исполнение:
Стабилизатор состоит из следующих составных частей: 
- силового разделительного трансформатора (СДО-Р) или 

автотрансформатора (СДО, СДО-Н); 
- блока емкостных фильтров; блока управления; 
- системы защиты и индикации (СДО-Н); 
- защитного кожуха.
На передней панели стабилизатора расположены: 

автоматический выключатель, светодиодные индикаторы «Сеть», 
«Авария» (СДО, СДО-Р), светодиодные индикаторы уровня 
входного напряжения, уровня мощности нагрузки, режимов работы 
стабилизатора (СДО-Н).

Основные преимущества стабилизаторов
СДО, СДО-Р, СДО-Н, СДО-М перед аналогами:

- обеспечение неискаженной формы кривой выходного 
напряжения;

- гальваническая развязка нагрузки от питающей сети, 
повышенная безопасность (СДО-Р);

- обеспечение работы во всем диапазоне нагрузок от холостого 
хода до максимальной;

- режим «Обходная линия» (СДО-Н);
- наличие светодиодной индикации (СДО-Н) и звуковой 

сигнализации;
- автоматическое отключение выхода при коротком замыкании 

или перегрузке на выходе стабилизатора (СДО-Н);
- автоматическое отключение выхода при повы-шенном 

и пониженном напряжениях с последующим автоматическим 
включением нагрузки (СДО-10Н).

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

СДО Вид 
климатического

исполнения

-

Н - повышенной надежности
М - повышенной точности

Класс напряжения, В

/Р

Номинальная мощность, кВА

- 0,63; 1,0; 2,5;
4,0; 6,3; 10

0,5 - Н/М УХЛ4.2

Для стабилизаторов с гальванически раздельными
входной и выходной цепями

Стабилизатор дискретный однофазный

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

206


