
Инструкция по работе с 

«КОНФИГУРАТОРОМ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ IEK» 

  

  

Конфигуратор стабилизаторов напряжения IEK (далее Конфигуратор) является 
вспомогательным инструментом при подборе стабилизаторов. 

  

Конфигуратор может работать в нескольких режимах: 

1.    Основной режим (см. рисунок 1). 

2.    Режим выбора расчётной нагрузки (см. рисунок 2), доступ к которому открывается 
после выбора «Типа сети» и нажатия на кнопку «РАССЧИТАТЬ». 

 

Рисунок 1. Основной режим Конфигуратора 

  



 

Рисунок 2. Режим выбора расчётной нагрузки 

  

В нижней части окна в основном режиме указан контактный телефон для связи с 

технической поддержкой  и ссылка для доступа к 

официальному сайту IEK . 
 

Выбор стабилизаторов в основном режиме 

  

Полужирным курсивом в тексте выделены минимально необходимые 
исходные данные, которые влияют на выбор стабилизатора в основном 
режиме. 

  

Постановка задачи №1: 
необходимо подобрать однофазный стабилизатор напряжения релейного типа, 
который позволяет подключать нагрузку 5000 Вт (5 кВт) при напряжении на 
вводных клеммах стабилизатора 180 В. Погрешность напряжения на выходе 
стабилизатора не хуже 220 ±8% (203-238 В). 

Если какой-либо выделенный параметр в задаче 1 неизвестен, то необходимо 
перейти к задаче №2. 

  

Последовательность действий: 

https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_2


 



 



 



 



 

ШАГ 8 (назад к шагам 19 или 28) 

Необходимо проверить предоставленные конфигуратором напряжения варианты по 
погрешности напряжения на выходе. 

Согласно руководства по эксплуатации на выходе стабилизаторов может быть 
следующая погрешность выходного напряжения в зависимости от рабочего 
диапазона входных напряжений: 

Extensive ±8% (203 – 238 В) 

Ecoline ±8% (203 – 238 В) 
Boiler 

±6% (207 – 233 В) при входном 
напряжении 150 – 260 В 

±10% (198 – 242 В) при прочих 
входных напряжениях 

https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%A8%D0%B0%D0%B3_19


СНИ1 ±3% (214 – 227 В) 

СНИ3 ±3% (214 – 227 В) 

Simple ±8% (203 – 238 В) 

Shift ±3% (214 – 227 В) 

Home ±8% (203 – 238 В) 

Prime 

±4% (211 – 229 В) при входном 
напряжении 140 – 250 В 

±7% (205 – 235 В) при прочих 
входных напряжениях 

 



 



 

 



 



 

  

Постановка задачи №2 (перейти к задаче №1): 

необходимо подобрать стабилизатор напряжения. 

  

Способы решения задачи №2: 

Для подбора стабилизатора с помощью конфигуратора при условиях, указанных в 
Задаче №2, необходимо определить тип питающей 
сети: однофазная или трёхфазная. 

Данная информация может быть получена из договора на подключение к 
электросети или договора на установку электросчётчика, а также 
предоставлена электриком, обслуживающим электрические сети вашего дома 
(офиса, предприятия и т.д.) 

  

Дополнительно необходимо определить минимальный провал напряжения в 
электросети, к которой планируется подключать стабилизатор. 

https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1


Провалы напряжения в электросети ниже 200 В критичны при выборе 
стабилизаторов напряжения. 

Данная информация может быть получена посредством замеров напряжения 
персоналом квалифицированной на такие измерения организации, также можно 
обратиться за помощью к электрику, обслуживающему электрические сети 
вашего дома (офиса, предприятия и т.д.). 

  

Вариант подбора стабилизатора для однофазной электросети приведён в шагах 
11 – 19. 

Подбор стабилизатора для трёхфазной электросети осуществляется аналогично 
по шагам 11 – 19. Отличие заключается в выборе на шаге 12: 
вместо однофазного, необходимо выбрать трёхфазный тип сети. 

ВНИМАНИЕ! 

Трёхфазные стабилизаторы напряжения должны применяться с равномерно 
распределённой по фазам трёхфазной нагрузкой, допустимый перекос 

нагрузок по фазам не должен превышать 10 %. 
 

 

  

Подбор стабилизатора по условиям Задачи №2 для однофазной электросети 

https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D1%84_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_2
https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D1%84_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_2
https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D1%84_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_2
https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_2


 



 



 



 



 

 

 

  



 



 

Перейти к шагам 8 – 10 

Вернуться к задаче №1 

Вернуться к задаче №2 

Вернуться в начало руководства 

 

https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%A8%D0%B0%D0%B3_8
https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_1
https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_2
https://www.iek.ru/products/configurators/stabilizer-help/index.htm#_top

