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СТАБ1Л13АТ0Р НАПРУГИ ЗМ1НН0Г0 СТРУМУ
1. TEXHIKA БЕЗПБКИ

Перед включениям стабЬпзатора уважно прочитайте i вивч1ть поабник з експлуатаци.
Не виконуйте самостшно роботи по ремонту i обслуговуванню стабЬпзатора, якщо Ви не маете вщповщних навшав i специального шструменту.
1.1. Електробезпека
Забороняеться:
- експлуатувати пристрш з порушеною 1золящею електропроводки;
- експлуатувати пристрш без заземления;
- торкатися руками оголених кабел1в i електричних з'еднань;
- експлуатуватистабипзатор при прямому попадантрщини(дощ, cHiriT.n.), атакожвумовах пщвищеН01В0Л0Г0СТ1.
Стаб1л1затор поставляеться в стан1, вщповщному правилам технши безпеки.
Не видаляйте захист пристосування!
1.2. Пожежна безпека
Не припускайте експлуатаци стабЬпзатора поблизу вщ легкозаймистих матер1ал1в.
1.3. Загальш заходи безпеки
- не дозволяйте д!тям наближатися нав1ть до не прадюючого стабЬпзатора;
- не накривайте стабипзатор сторошпми предметами пщ час роботи (може виникнути аваршнаситуац1я або спал ах стороншх предмет1в);
- не дозволяйте попадания в середину сторонн1х предмет1в;
- не закривайте вентилящйш отвори;
- забороняеться шдключати навантаження, що перевищуе максимальну потужшсть;
- перед включениям стабЬпзатора, якщо вш збер1гався або перевозився при температур! нижче 0°С,
необхщно, щоб в1н простояв при к1мнатнш температур! не менше 5 годин.
2. ПРИЗНАЧЕННЯ
Стабипзатор напруги зм1нного струму однофазний призначений для забезпечення стаб1л1зованою напругою Bcix вид1в электро-споживач1в при живлент вщ мережи з незадовшьною яшстю напруги.
Стабшзатор забезпечуе:
- стаб1л1зацш вих1дно1 напруги HapiBHi 220 частотою 50 ± 2,5Гц;
- захисне вдалючення споживач1в при шдвищенш вхадно! напруги з подалыпим автоматичним шдключенням навантаження при зниженш вхщно! напруги до робочого р1вня;
- захист вщ короткого замикання i тривалого перевантаження на виход1;
- режим „транзит" в аваршнш ситуацп;
- захист споживач1в в1д перенапруження в режим1 „транзит" на piBHi 258 ± 5 В;
- тепловий захист автотрансформатора в iHTepBani температур 75 - 98°С;
- роботу по всьому д1апазону навантажень в1д холостого ходу до максимального;
- нормоване (4,5 - 7,5 с) в1дключення споживач1в при короткочасному зникненш живлячо! мережи
(виключае пошкодження 1мпульсних джерел живлення споживач1в).
Стабипзатор не вносить спотворень у форму вхщно! напруги. Час реагування на змшу вхадно! напруги
складае 20 мс.
Стаб1л1затор розрахований на безперервний циюдобовий режим роботи в закритих опалювальних
прим1щеннях при:
- температур! навколишнього середовища вщ 1 до 40 С;
- вщносно! вологост1 вщ 40 до 80% (при 25± 10°С);
- атмосферному тиску вщ 630 до 800 мм рт. ст.
Власне споживання електроенергп на холостому ход110-20 Вт.
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3.TEXHI4HI ХАРАКТЕРИСТИКИ (Дивись 8 стор.)
Стабипзатор виконаний по схели автотрансформатора i не мае гальвашчно! розв'язки.
Стабипзатор мае 16 ступешв регулювання напруги.
4. КОМПЛЕКТПОСТАВКИ
До комплекту поставки входять:
- стабшзатор напруги
- поабник з експлуатацц
- шдивщуальна пакувальна тара

1шт.;
1шт.;
1шт.

5. БУДОВАI ПРИНЦИП РОБОТИ
Стабшзатор(мал. 1) виконаний в металевому Kopnyci прямокутшп форми, який дозволяе експлуатувати його як в настшному, так i в напшьному Bapiami. Bci функщональш вузли стабипзатора розташовуються на niaci, яке закрите лицьовою частиною корпусу i днищем. Для зручносп перенесения стабипзатора е ручки.
На лицьовш панел1 корпусу (мал. 2) розташован шдикатор, що показуе р1вень вх1дно1 та вихщно!
напруги в режим1 „стабшзащя", автоматичний вимикач.
Мал. 3. Положения автоматичного вимикача:
а)вгору ув1мкнено;
б) вниз вимкнено.
На верхнш панел1 (мал.4) стабипзатора розташоваш зшмна кришка, перемикач, вихщна розетка,
клемник, шдикатор включения мережи.
Зшмна кришка вщкривае доступ до клемника.
06epirae вщ зитснення i3 струмопровдаими частинами, не допускае попадания веередину стабипзатора
cropoHHix предмегсв. Кришка зн1маеться тшьки при установщ або демонтала стабипзатора i повинна
знаходитися на м1сщ при робот1 стабипзатора в будь-якому режим1, атакож при зберишнп i транспортувант стабипзатора.
Перемикач режиму роботи (мал.5) „Стабшзащя" - „Транзит" служить для встановлення режиму
роботи. Змшювати положения перемикача можна тшьки при вимкненому автоматичному вимикач!,
який знаходиться на лицьовш панел1 стабипзатора.
Вищцна розетка 220 В i3 заземляючим контактом - для оперативного шдключення навантаження
потужшетю до 2 кВт.
Клемник для стащонарно го шдключення навантаження (мал.6).
Шд'еднання до клемника необхщно проводити тшьки при вщключенш мереж1 i в стропй вщповщносп
з написами наньому „Вхщ", „Вихвд", „Ф", „О".
1ндикатор включения мережи (мал.7).
Вказуе нате, що стабшзатор знаходиться тд напругою. Светиться при вмиканш автоматичного вимикача i наявност1 напруги в мереж1.
Мал. 8. Будова стабипзатора. Стабшзатор напруги вольто-додаткового типу складаеться з автотрансформатора з 16 виведеннями, потужних симкторних ключ1в i контроллер1в напруги. В процеа роботи контроллер вщетежуе змшу вхщно!' напруги i вщповщно до результат1в вим1рювання перемикае
силов1 ключ1, пщтримуючи стабшьним магштний потш автотрансформатора i стабшьну вихщну напругу стабшзатора.
Мал. 9. Структурна схема стабипзатора. АВ - автоматичний вимикач; П - перемикач режиму роботи
„Стабшзащя" - „Транзит"; CAT - силовий автотрансформатор; К-1 - К-8 - симкторш ключ1;
ДТ- датчик температури CAT; БЗ - блок захисту; БУ—блок управлшня.
6. УСТАНОВКА I ШДКЛЮЧЕННЯ
Перед установкою стабшзатора (мал. 10) необхщно ознайомитися з його будовою i принципом ди по
п.п. 1- 5 даного поабника.
6.1. Установка
Розм1ст1ть стабшзатор на стшкш поверхн1 (п1длога, полиця, стш, стша i T.i.). Для стацюнарного
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пщключення стабшзатор зручно розташувати на CTim поблизу введения або електрол1чильника.'
Ввщний автомат повинен вщповщати автоматичному вимикачу на стабшзаторЬ
Мал. 10. Схема установки стабшзатора.
6.2. ГЕдключення
Вщгвинтиъ два гвинти кр1плення зшмно1 кришки на верхнш панел1 стабшзатора (мал. 11). Зшшть
кришку (мал. 12). Будьте обережт, щоб гвинти та шайби не потрапили до середини. Пщключкь до
клемника дроту силового введения та виведення згщно з надписом над клемником (мал. 13-14).
1 - „ВХ1Д-ФАЗА" - крайнш справа; 2 - „ВХЩ-,,0" - середнш; 3 - „ВИХЩ-,,0" - середнш;
4 - „ВИХЩ-ФАЗА" - крайнш зл1ва.
При пщключент необхщно забезпечити надшний контакт дрот1в з затисками клемника, а також
перев1рити 1золящю дрот1в один вщ одного. Пщ час монтажу простежте за тим, щоб до середини
стабшзатора не потрапили сторонш предмети. Перетин дрот1в повинно вщповщати струмовому навантаженню.
Встановиъзтмнукришкунамкще(мал. 15).Пщключиъзаземляючийдргг(мал. 16).
Вщключггь електроенергпо та пщ'еднайте дроти згщно 3i схемою установки (мал. 17).
1 - „ВХЩ-ФАЗА" з'еднати з дротом „ФАЗА" на виход1 л1чильника:
2 - „ВХЩ-,,0" з'еднати з дротом „О" навиход1 л1чильника;
3 - „ВИХЩ-,,0" з'еднати з дротом „О" навход1 навантаження;
4 - „ВИХЩ-ФАЗА" з'еднати з дротом „ФАЗА" на входа навантаження.
Шсля виконання ycix операцш стабшзатор готовий до роботи.
6.2.1. Пщключення до трифазшл мережи. Мал. 18.
7. РОБОТА СГАБ1Л13ATOPА
7.1. Робота у режим1 „Стабшзащя"
Перемикач режиму роботи у положения „Стабшзащя" (мал. 19).
Ув1мктть стабшзатор автоматичним вимикачем (мал. 20). У цьому режим1 на верхн1й панел1 cra6iл1затора повинен засв1титися шдикатор включения мережи, а через 4,5-7,5 с на лицьовш панел1 шдикатор стану вхщно! та вихщно! напруги. На виход1 стаб1л1затора (клемник, розетка) мае бути
стабшзована напруга. У pa3i неприпустимого пщвищення вхщно!' напруги контроллер вимикае yci
силов1 ключ1, знеструмлюе навантаження тазахищае автотрансформатор вщ насичення. На шдикатор1
з'явиться напис „Ивих >260 В". При зниженш вхщно! напруги до робочого р1вня тдключення навантаження вщбуваеться автоматично.
7.2. Робота у режиш „Транзит"
7.2.1. Причини переходу на режим „Транзит"
1. Тимчасова вщсуттсть необхщност1 стабипзацп напруги.
2. Несправтсть стабшзатора.
7.2.2. Ознаки несправносп стабшзатора
1. Сильний гул трансформатора.
2. У середиш стаб1л1затора лунають гучн! стукоти.
3. Немае напруги на виход1 при наявност1 вхщно! напруги.
7.2.3. Перемикання стабшзатора з режиму „Стабшзащя" у режим „Транзит"
1. Вимкшть автоматичний вимикач (мал. 21 та 21.1) на лицьовш панел1 стабшзатора. Для цього
необхщноопустити важыь вимикача(мал. 22).
2. Переведиъ перемикач режиму роботи на верхтй панел1 стабы1затора у режим „Транзит"
(мал. 22 та22.1). Обершть перемикач протигодинниково! стрижи.
3. Ув1мктть автоматичний вимикач. Важш> вимикача перевести у верхне положения (мал. 23 та 23.1).
Треба чггко дотримувати послщовшсть операщй при перехода у режим „Транзит", тому що й порушення
може привести до поломки перемикача режиму роботи та виходу 3i строю стабшзатора.
У положент „Транзит" на вихщ стаб1л1затора подаеться нескоректована вхщна напруга, але забезпе-
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чуеться захист в1д перенапруження на piBHi 258 ± 5 В. При вхщнш напруз1 бшьше 258 ± 5 В у режим1
„Транзит" спрадьовуе автоматичний вимикач стабипзатора.
Повторив включения можливо тшьки зведенням автоматичного вимикача в ув1мкнений стан. Якщо
вх1дна напруга при дьому залишилася вище 258 ± 5 В, то вщбудеться повторив вщключення, що
захистить навантаження в1д перенапруження.
У режим1 «Транзит» рщкокристатчний шдикатор вщключений.
8. ЗАХИСГСГАБШЗАТОРА
8.1. Тепловий захист трансформатора
Стабшзатор оснащений системою терм1чного контролю обмотки трансформатора. У раз1 перевшцення
гранично! температури обмотки уриваеться подача напруги, отже стабшзатор вимикаеться. Стабшзатор може бути запущений тшьки у тому випадку, якщо обмотка трансформатора буде охолоджена. До
повторного включения стабипзатора причини, що привели до перегр1вання, мають бути усунет, наприклад, усунути перевантаження з-за надто потужних електроспоживач1в або забезпечити кращу
провггрювашсгь стабшзатора.
8.2. Струмовий захист
Для захисту вщ короткого замикання та перевантаження застосовуеться автоматичний вимикач.
Струмовий захист забезпечуеться як у режим1 „Транзит", так i у режим1 „Стабшзащя".
8.3. Захист вщ перенапруження
Шд час роботи у режим1 „Стабшзащя", при пдаищенш вхдао! напруги бшьше 260 В вщбуваеться
вщключення споживач1в електроенерги. Коли напруга знижуеться до робочого р1вня, навантаження автоматично шдключаеться. Шд час роботи у режим1 „Транзит" выключения водбуваеться на piBHi
258 ± 5 В. При цьому вимикаеться автоматичний вимикач. Ув1мкнення навантаження необхщно
здшснити зведенням автоматичного вимикача. Якщо у цей момент причина перенапруги не усунена та
напругае шдвшценою, то вимикач знов вимкне споживач1в.
Шдприемство залишае за собою право на техшчш. змши.
10. ГАРАНПЙШ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
10.1. Гарантшний термш експлуатаци - 24 мюящ 3i дня продажу стабшзатора. Дата продажу повинна
бути вщзначена у гарантшному талош.
10.2. Гарант1я розповсюджуеться набудь-як1 недолin и (несправносп) виробу, спричинеш дефектами
виробництва або матер1алу. Замша несправних частин та пов'язана з цим робота виконуеться безкоштовно.
10.3. Гарант1я не розповсюджуеться на недолши (несправност1) виробу, спричинеш наступними причинами:
а) використання з порушенням вимог пос1бника з експлуатащг або недбалим поводженням;
б) механ1чним пошкодженням виробу в результат! удару чи падшня;
в) будь-яким сторонн1м втручанням у конструкщю виробу;
г) проникненням комах, попаданиям рщини, пилу та шших стороншх предмет1в у середину виробу;
д) д1ею непереборно'1 сили (нещасний випадок, пожежа, повшь, несправнють електрично!' мережи,
удар блискавки та ш.).
10.4. Умови гаранты не передбачаютьшструктаж, консультадп, навчання покупця, доставку, встановлення, демонтаж стабшзатора, вшзд фах1вця для д1агностики електрично! мережи та визначення
характеру несправноси стабшзатора. Таш роботи можуть бути виконаш за окрему плату.
10.5. Бажання власника придбати шший апарат не е приводом для обмшу.
10.6. Власник мае право на зам1ну стабшзатора, якщо вщновлення стабш1заторазгщно з висновком
cepBicHoro центру неможливо.
10.7. Виробник не несе в1дповщальност1 за так1 збитки, як втрата прибутку або доходу, простш обладнання, псування програмного забезпечення, втрата даних та ш.
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1. Техника безопасности
Перед включением стабилизатора внимательно прочтите и изучите руководство по эксплуатации.
Не выполняйте самостоятельно работы по ремонту и обслуживанию стабилизатора, если Вы не имеете соответствующих навыков и специального
инструмента.
1.1. Электробезопасность
Запрещается:
- эксплуатировать устройство с нарушенной изоляцией электропроводки;
- эксплуатировать устройство без заземления;
— касаться руками оголенных кабелей и электрических соединений;
- эксплуатировать стабилизатор при прямом попадании жидкости
(дождь, снег и т.п.), а также в условиях повышенной влажности.
Стабилизатор поставляется в состоянии, соответствующем правилам техники безопасности.
Не удаляйте защитные приспособления!
1.2. Пожаробезопасного»
Не допускайте эксплуатации стабилизатора вблизи от лекговоспламеняющихся материалов.

-

—
—
—
—

1.3. Общие меры безопасности
не допускайте детей даже к не работающему стабилизатору;
не накрывайте стабилизатор посторонними предметами во время работы (может возникнуть аварийная ситуация или возгорание посторонних предметов);
не допускайте попадания внутрь посторонних предметов;
не закрывайте вентиляционные отверстия;
запрещается подключать нагрузку, превышающую 7 кВт;
перед включением стабилизатора, если он хранился или перевозился
при температуре ниже 0°С, необходимо, чтобы он простоял при комнатной температуре не менее 5 часов.

Назначение
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2. Назначение
Стабилизатор напряжения переменного тока однофазный предназначен
для обеспечения стабилизированным напряжением всех видов электропотребителей при питании от сети с неудовлетворительным качеством
напряжения.
Стабилизатор обеспечивает:
- стабилизацию выходного напряжения на уровне 220 В частотой
50 ± 2,5Гц;
- защитное отключение потребителей при аварийном повышении входного напряжения с последующим автоматическим подключением нагрузки при снижении входного напряжения до рабочего уровня;
- защиту от короткого замыкания и длительного перегруза на выходе;
- режим «транзит» в аварийной ситуации;
- защиту потребителей от перенапряжения в режиме «транзит» в диапазоне напряжений 253-263 В;
- тепловую защиту автотрансформатора в интервале температур
75-98°С;
- работу во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до максимальной;
- нормированное (4,5-7,5 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновении питающей сети (исключает повреждение импульсных источников питания потребителей).
Стабилизатор не вносит искажений в форму входного напряжения.
Время реагирования на изменение входного напряжения - 20 мс.
Стабилизатор рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы
в закрытых отапливаемых помещениях при:
- температуре окружающей среды от 1 до 40°С;
- относительной влажности от 40 до 80% (при 25±10°С);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.
Собственное потребление электроэнергии на холостом ходу 10-20 Вт.
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3. Технические характеристики
Стабилизатор выполнен по схеме автотрансформатора и не имеет гальванической развязки.
Стабилизатор имеет 16 ступеней регулирования напряжения.
У моделей СНПТО 7пт и 7птс шаг регулирования составляет 5В.
У моделей СНПТО 7птш и 7птсш шаг регулирования составляет 9В.

СНПТО
СНПТО
N
3 5
rVn
7(mu|
.
.
1 Диапазон виэдных напряжений, В
150-245 170-265 110-250 145-285
Вьмэдная мощность, кВт не более
2 а) максимальная;
7
7
7
7
б) при нижнем значении ©одного напряжения
4,8
5,4
3,5
4,6
3 Номинальное вьмэдное напряжение, В
220
220
220
220
Отклонение
выездного
напряжения
от
+2,0
+2,0
+3,5
+3,5
4
номинального, %, не более
-3,0
-3,0
-5,5
-5,5
За
путное
отключение
при
повышении
5
300
285
270
260
входного напряжения более, В
Ток срабатывания автоматического
6
32
32
32
32
выключателя, А
7 Габариты, мм (высота-иирина-гп^бина)
350-420-160**
8 Масса, кг, не более
27
27
27
27

4. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
— стабилизатор напряжения
- 1 шт.;
— руководство по эксплуатации
- 1 шт.;
— индивидуальная упаковочная тара - 1 шт.
** габариты изделия (в зависимости от комплектации) могут не совпадать с данными, приведенными в таблице

Устройство и принцип работы

5. Устройство и принцип работы
Стабилизатор (рис .1) выполнен в металлическом корпусе прямоугольной
формы, который позволяет эксплуатировать его как в настенном, так и в
напольном варианте. Все функциональные узлы стабилизатора расположены на шасси, которое закрыто лицевой частью корпуса и днищем. Для
удобства переноски стабилизатора имеются ручки.
Ручки

Верхняя
панель
Лицевая
панель

Рис. 1. Стабилизатор напряжения

На лицевой панели корпуса (рис.2) расположен
жидкокристаллический
индикатор, показывающий уровень входного и
выходного напряжения
в режиме «стабилизация», автоматический
выключатель с независимым расцепителем.

Рис. 2. Лицевая панель стабилизатора

а) вверх - включено

6) вниз - выключено

Рис. 3. Положения автоматического выключателя
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На верхней панели (рис.4) стабилизатора расположены:
Съемная крышка
Переключатель
Выходная розетка
Клеммник
Индикатор включения сети Рис. 4. Верхняя панель стабилизатора

Съемная крышка открывает доступ к клеммнику. Предохраняет от соприкосновения с токоведущими частями, не допускает попадания внутрь
стабилизатора посторонних предметов. Крышка снимается только при установке или демонтаже стабилизатора и должна находиться на месте при
работе стабилизатора в любом режиме, а также при хранении и транспортировке стабилизатора.
Переключатель режима работы (рис.5) «Стабилизация»-«Транзит» служит для установления
режима работы. Изменять положение переключателя можно только при выключенном автоматическом выключателе, который находится на
лицевой панели стабилизатора.
Выходная розетка 220 В с заземляющим контактом - для оперативного подключения нагрузки
мощностью до 2 кВт.
Клеммник для стационарного подключения нагрузки (рис.6). Подсоединение к клеммнику необходимо производить только при отключенной сети
и в строгом соответствии с надписями на нем
«Вход», «Выход», «Ф», «О».

Рис. 5. Переключатель
режима работы
ф53[*Ш | ш°| ш^рШ

Q10 ®
Рис. 6. Клеммник

Индикатор включения сети (рис.7). Указывает
на то, что стабилизатор находится под напряжением. Светится при включении автоматического
выключателя и наличии напряжения в сети.
Рис. 7. Индикатор
включения сети

Устройство и принцип работы
Автотрансформатор

Контроллер

Симисторные ключи
Рис. 8. Устройство стабилизатора

Стабилизатор напряжения
вольтодобавочного типа состоит из автотрансформатора с 16ю выводами, мощных симисторных ключей и контроллера
напряжения.
В процессе работы контроллер
отслеживает изменение входного напряжения и в соответствии с результатами измерения переключает силовые
ключи, поддерживая стабильным магнитный поток автотрансформатора и стабильное
выходное напряжение стабилизатора. При таком переключении возможно изменение яркости ламп освещения, что
является нормальным.

АВ - автоматический выключатель;

Рис. 9. Структурная схема стабилизатора
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6. Установка и подключение
Перед установкой стабилизатора (рис. 10) необходимо ознакомиться с его
устройством и принципом действия по п.п.1-5 настоящего руководства.
6.1. Установка
Разместите стабилизатор на устойчивой поверхности (пол, полка,
| |
вводной
стол, стена и т.д.). Для стационаравтомат
ного подключения стабилизатор
удобно расположить на стене вблизи ввода или электросчетчика.
Распределительный щит

Вводной автомат должен соответствовать автоматическому выключателю на стабилизаторе.

Рис. 10.

установки стабилизатора

6.2. Подключение
Отвинтите два винта крепления съемной крышки на верхней панели
стабилизатора (рис.11).

Рис. 1 1
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Снимите крышку (рис.12). Будьте осторожны,
чтобы винты или шайбы не попали внутрь.
Подключите к клеммнику провода силового
ввода и вывода в соответствии с надписью над
клеммником (рис. 13-14).
1234-

«ВХОД-ФАЗА» - крайний справа;
«ВХОД-«О» - средний;
«ВЫХОД-«0» - средний;
«ВЫХОД-ФАЗА» - крайний слева.

Рис. 13

фарш | ш | Ш*\фш

| щ°|

фЕЗрш | ш°|

^Зрш | ш°[
з|р| |1

Гот
При подключении необходимо обеспечить надежный контакт проводов с
зажимами клеммника, а также проверить изоляцию проводов друг от друга. Проследите во время монтажа за тем, чтобы внутрь стабилизатора не
попали посторонние предметы.
Сечение проводов должно соответствовать токовой нагрузке - не менее 4 мм2 медь.
Установите съемную крышку на место (рис. 15).

1
*
Рис. 16

Подключите заземляющий провод
(рис.16).
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Отключите электроэнергию и подсоедините провода согласно схеме установки (рис.17).
1 - «ВХОД-ФАЗА» соединить
с проводом«ФАЗА» на выходе
счетчика;
2 - «ВХОД-«(Ь соединить
с проводом «0»на выходе
счетчика;
3 - «ВЫХОД-«0»соединить
с проводом «О»на входе нагрузки;
4 - «ВЫХОД-ФАЗА»соединить с
проводом «ФАЗА» на входе нагрузки.
После выполнения всех операций
стабилизатор готов к работе.

ввод «фззз» I

I ввод «О»
счетчик
«фззз» «О»
выход выход
i .

I

нагрузка
iflULTE
Ф»»« 1П

ZDTEEI

тг

"ШГ
клеммник
стзбилиззтора

Рис.17. Схема установки

6.2.1. Подключение к трехфазной сети

Рис. 18. Схема подключения стабилизаторов к трехфазной сети

Работа стабилизатора
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7. Работа стабилизатора
7.1.

Рис. 19

яя
CZZ3 CZZJ

абота в режиме «Стабилизация»
Переключатель режима работы в положении «Стабилизация» (рис.19)
Включите стабилизатор автоматическим выключателем (рис.20). В этом режиме на верхней панели стабилизатора должен засветиться индикатор включения
сети, а спустя 4-7 с на лицевой панели - индикатор
уровня входного и выходного напряжения. На выходе
стабилизатора (клеммник, розетка) должно присутствовать стабилизированное напряжение.
В случае аварийного повышения входного напряжения
контроллер отключает все силовые ключи, обесточивает нагрузку и защищает автотрансформатор от насыщения. На жидкокристаллическом индикаторе появится надпись«ивх>260 В». При снижении входного
напряжения до рабочего уровня подключение нагрузки происходит автоматически.

Рис. 20

7.2. Работа в режиме «Транзит»
7.2.1. Причины перехода на режим «Транзит»
1. Временное отсутствие необходимости стабилизации напряжения.
2. Неисправность стабилизатора.

7.2.2. Признаки неисправности стабилизатора
1. Сильный гул трансформатора.
2. Внутри стабилизатора раздаются громкие стуки.
3. Нет напряжения на выходе при наличии входного напряжения.
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7.2.3.Переключение стабилизатора из режима
«Стабилизация»
в режим «Транзит»
1. Выключите автоматический
выключатель (рис.21 и 21.1)
на лицевой панели стабилизатора. Для этого необходимо
опустить рычаг выключателя
(рис.22).
2. Переведите переключатель
режима работы на верхней панели стабилизатора в режим
«Транзит» (рис.22 и 22.1). Поверните переключатель против
часовой стрелки.
3. Включите автоматический
выключатель. Рычаг выключателя перевести в вверхнее
положение (рис.23 и 23.1).
Рис. 23

Рис. 23.1

Надо строго соблюдать последовательность операций при переходе в режим «Транзит», так как ее нарушение может привести к поломке переключателя режима работы и выходу из строя стабилизатора.
Менять положение переключателя «Стабилизация - Транзит» под нагрузкой ЗАПРЕЩЕНО!
В положении «Транзит» на выход стабилизатора подается нескорректированное входное напряжение, но обеспечивается защита от перенапряжения на уровне 258± 5 В. При входном напряжении более 258± 5 В в
режиме «транзит» срабатывает автоматический выключатель стабилизатора.
Повторное включение возможно только взведением автоматического выключателя во включенное состояние. Если входное напряжение при этом
осталось выше 258± 5 В, произойдет повторное отключение, что защитит
нагрузку от перенапряжения.
В режиме «Транзит» жидкокристаллический индикатор отключен.

а т а стабилизатора
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8. Защита стабилизатора
8.1.Тепловая защита трансформатора
Стабилизатор оснащен системой термического контроля обмотки трансформатора. В случае превышения предельной температуры обмотки прерывается подача напряжения и, следовательно, стабилизатор отключается. Стабилизатор может быть запущен только в том случае, если обмотка
трансформатора будет охлаждена. До повторного включения стабилизатора причины, приведшие к перегреву, должны быть устранены, например, устранить перегрузку из-за слишком мощных электропотребителей
или обеспечить лучшую проветриваемость стабилизатора.
8.2. Токовая защита
Для защиты от коротких замыканий и перегрузок применяется автоматический выключатель с номинальным током отключения 32 А.
Автоматический выключатель совмещен с независимым расцепителем,
обеспечивающим тепловую защиту и защиту от перенапряжения по выходу (258 В), как в режиме «Транзит» , так и в режиме «Стабилизация».
8.3. Защита от перенапряжения
Во время работы в режиме «Стабилизация», при аварийном повышении
входного напряжения происходит отключение потребителей электроэнергии, на жидкокристаллическом индикаторе появится надпись
«UBX>260B». Когда напряжение снижается до рабочего уровня, нагрузка
автоматически подключается.
Во время работы в режиме «Транзит», отключение происходит в диапазоне напряжений 253-263 В. При этом отключается автоматический выключатель. Включение нагрузки необходимо осуществить взведением автоматического выключателя. Если в этот момент причина не устранена и
напряжение повышенное, то выключатель снова отключит потребителей.

Предприятие оставляет за собой право на технические
изменения.
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9. Выбор модели стабилизатора
9.1. Определите сумму мощностей всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).
Бытовые эл. приборы
мощность
потребитель
450-2000
фен для волос
500-2000
утюг
1100-6000
эл. плита
600-1500
тостер
кофеварка
800-1500
обогреватель
1000-2400
1200-2000
гриль
400-2000
пылесос
50-250
радио
100^00
телевизор
холодильник
150-600
духовка
1000-2000
СВЧ-печь
1500-2000
400-750
компьютер
1000-2000
эл. чайник
20-250
эл. лампы
бойлер
1200-1500
проточный
нагреватель воды
5000-6000

Эле ктроинструме нт
мощность
потребитель
400-800
дрель
600-1400
перфоратор
300-1100
эл. точило
750-1600
дисковая пила
400-1000
эл. рубанок
250-700
эл. лобзик
650-2200
шлиф машина
Электроприборы
750-2800
компрессор
500-900
водяной насос
циркуляр, пила
1800-2100
кондиционер
1000-3000
электромоторы
550-3000
вентиляторы
750-1700
750-2500
сенокосилка
2000-2900
насос выс. давл.
1500-3000
стиральная машина

9.2. Умножьте полученную сумму на коэффициент, учитывающий изменение напряжения в сети. Значение коэффициента приведены в таблице
Напряжение
Коэффициент

130
1,69

150
1,47

170
1,29

210
1,05

220
1,00

230
1,05

250
1,29

270
1,47

Необходимо также учитывать, что электромоторы нуждаются в момент
запуска в более высокой мощности, затем во время работы их мощность
равна номинальной.
Мощность стабилизатора при использовании асинхронных электродвигателей, компрессоров, насосов должна превышать в 3-4 раза мощность
потребителей.

10. Гарантийные обязательства
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10.1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи стабилизатора. Дата продажи должна быть отмечена в гарантийном
талоне.
10.2. Гарантия распространяется на любые недостатки (неисправности) изделия, вызванные дефектами производства или материала.
Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Доставка до сервисного центра производится за счет
Покупателя. Сервисный центр принимает стабилизаторы только в чистом виде.
10.3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
а) использование с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;
б) механическим повреждением изделия в результате удара или падения;
в) любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия;
г) проникновением насекомых, попаданием жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия;
д) действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).
10.4. Условия гарантии не предусматривают инструктаж, консультации, обучение покупателя, доставку, установку демонтаж стабилизатора, выезд специалиста для диагностики электрической сети и определения характера неисправности стабилизатора. Такие работы
могут быть выполнены за отдельную плату.
10.5. Желание владельца приобрести другой аппарат не является поводом для обмена.
10.6. Владелец имеет право на замену стабилизатора, если восстановление стабилизатора по заключению сервисного центра невозможно.
10.7. Производитель не несет ответственности за такие убытки,как потеря прибыли или дохода,простой оборудования,порча программного обеспечения,потеря данных и т.д.

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ.
КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА ПРОВЕРЕНА.
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.

подпись

покупателя

