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Стабилизаторы напряжения СНИ1 
и СНИ3 предназначены для подде-
ржания стабильного однофазного  
–220В ±3%(СНИ1) или трехфазного 
3х220В±3%(СНИ3) напряжения  пита-
ния нагрузок бытового и промышлен-
ного назначения.

Применение стабилизаторов СНИ 
позволяет продлить безотказный срок 
эксплуатации различного оборудова-
ния, чувствительного к колебаниям на-
пряжения питания: систем освещения, 
компьютерного оборудования, холо-
дильного оборудования, систем конди-
ционирования, систем управления тех-
нологическим оборудованием и др.

Преимущества
Стабилизаторы напряжения СНИ 

обладают всеми преимуществами, 
свойственными данному типу изде-
лий: плавное регулирование выходного 
напряжения, отсутствие искажений от 
синусоидальной формы выходного на-
пряжения, высокая точность поддержа-
ния выходного сигнала (±3%), высокий 
КПД (>90%).

Преимуществами стабилизаторов 
СНИ являются: широкий диапазон 
рабочего (1604250В) и предельного 
(1354275В) фазных входных напряже-
ний, наличие 4-х видов защит: от сверх-
токов (перегрузки или короткого замы-
кания), от повышенного и пониженного 
выходного напряжений, от перегрева 
обмотки автотрансформатора (термо-
защита), продуманная конструкция и 
высокое качество комплектующих. 

Конструктивные  
особенности

Стабилизаторы СНИ имеют на-
глядную систему индикации, поз-
воляющую отслеживать уровни 
входных фазных токов, входных и 
выходных фазных напряжений. Улуч-
шенная конструкция щеткодержателя 
исключает перегрев контактного узла 
(места контакта токосъемной щет-
ки и обмотки автотрансформатора). 

Наличие термодатчика 
обеспечивает пожаробе-
зопасность и исключа-
ет вероятность выхода 
из строя стабилизатора 
в результате перегре-
ва. Функция задержки 
включения выходно-
го напряжения после 
подачи напряжения  на 
стабилизатор защищает 
подключенную аппара-
туру от бросков напря-
жения. 

В стабилизаторах 
использованы высоко-
качественные аппараты 
защиты и коммутации: 
автоматические выклю-
чатели ВА47-29 и ВА47-
100, а также контакторы 
КМИ торговой марки 
IEK. Двухполюсные 
автоматические выклю-
чатели торговой марки 
IEK, установленные  в 
однофазных стабилиза-
торах СНИ, защищают 
фазный и нулевой про-
водники, что позволяет 
повысить уровень элек-
тробезопасности  и на-
дежности стабилизатора. 
В трехфазных стабилизаторах СНИ3 
реализована функция защиты от поте-
ри фазы, которая при возникновении 
аварийной ситуации отключает стаби-
лизатор.

Стабилизаторы СНИ имеют конс-
трукцию корпуса, обеспечивающую 
удобство монтажа, эксплуатации, об-
служивания и транспортировки изде-
лий. Для доступа к элементам конс-
трукции не требуется специальный 
инструмент. Надежные клеммные 
соединители обеспечивают удобное 
подключение сети и нагрузки, а эр-
гономичные ручки на малых габари-
тах и колеса на больших габаритах 
делают перемещение стабилизаторов 
СНИ максимально простым. Выгод-
ной отличительной чертой стаби-

лизаторов СНИ является наличие в 
стандартной комплектации запасных 
частей – предохранителей и токо-
съемных щеток.

Гарантийное  
обслуживание

Компания «ИЭК» проводит трех-
ступенчатый контроль качества про-
изведенной продукции. Гарантийное 
обслуживание стабилизаторов напря-
жения СНИ осуществляется в течение 
одного года со дня продажи изделия. 
Особенностью является  пятилетняя 
гарантия  на комплектующие торговой 
марки IEK – автоматические выклю-
чатели ВА47-29 и ВА47-100 и контак-
торы КМИ.

Стабилизаторы переменного  
напряжения СНИ: надежная защита 
бытового электрооборудования

Компания «ИЭК» продолжает десятилетнюю традицию вывода высококачественных новинок. На рос-
сийском электротехническом рынке появилась новая продукция под торговой маркой IEK – стабилиза-
торы переменного напряжения электромеханического типа TM IEK. Стабилизаторы напряжения СНИ1 
– однофазные, мощностью от 0,5 до 15 кВА и стабилизаторы напряжения СНИ3 – трехфазные, мощнос-
тью от 3 до 30 кВА.




