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Стабилизаторы напряжения «Сатурн» и «Каскад» разработаны с учетом специфики 
российских сетей и применяются для защиты оборудования и техники любого 
предназначения. Стабилизаторы напряжения рекомендуются к установке в сетях с 
перепадами напряжения.

Стабилизатор
защищает от перепадов и скачков напряжения;
защищает от атмосферных и индустриальных импульсных помех;
продлевает срок службы оборудования.

Стабилизаторы «Сатурн» и «Каскад» подходят для:
бытовой  техники, аудио-видео аппаратуры;
защиты всей техники в доме, коттедже, на даче или в целом поселке;
офисного и банковского оборудования;
телекоммуникационных объектов;
медицинского оборудования;
станков и производственных линий;
систем освещения;
кранового оборудования;
электропитания промышленных объектов;
электропитания химических и нефте-газовых комплексов.
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Стабилизатор напряжения КАСКАД
общие характеристики

Надежное решение
для защиты

от проблем сети

2,5 %
точность коррекции

выдерживает
8-кратные

пусковые токи

перегрузочная
способность
900% - 2 сек;

400% - 10 сек;
200% - 100 сек

3

года

гарантии

КПД стабилизатора 98 %

регулирование выходного напряжения без искажения
и без разрыва фазы

широкий диапазон входных напряжений 124 В – 300 В 
в зависимости от модели

удобная панель контроля и цифровая индикация
параметров сети

система прямого включения BYPASS 
позволяет  подключить технику напрямую к сети, 
не отключая от стабилизатора 

разработаны с учетом специфики российских сетей

за счет точной конструкторской проработки не требуется
установка вентилятора

благодаря применению трансформаторов собственного
производства, при выборе стабилизатора не требуется
учитывать запас по мощности

работает как от сети, так и от дизель-, бензогенератора

компактная конструкция и металлический корпус
обеспечивают надежную защиту элементов стабилизатора

качественная элементная база обеспечивает долгие годы
работы

благодаря оригинальной схеме регулирования не
в силовой, а во вторичной цепи, исключена
возможность замыкания обмоток автотрансформатора,
присущая схеме с тиристорным управлением при его
самопроизвольном открывании (при грозовых разрядах,
импульсных помехах). Таким образом элементы коммутации
схемы «Каскад» более долговечны

– Индикация напряжения
    вход/выход
– Индикация тока нагрузки
– Индикация выходной мощности
– Индикация вида защитного
   отключения

Индикация параметров сети

стабилизатор работает
во всем диапазоне

входного напряжения
без потери мощности

– Защита нагрузки от аварии сети (пороговые 
значения U  176 В, 242 В)ВЫХОД

– Защита нагрузки от импульсных помех
– Грозозащита
– Отключение при аварии сети
– Отключение при перегрузке
– Отключение при перегреве
– Отключение при коротком замыкании в нагрузке
– Контроль температуры внутри блока
– Анализ параметров сети и тест системы при 
включении
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Многоступенчатая система защиты



Однофазные стабилизаторы
мощность от 800 до 3500 ВА

напряжения КАСКАД
мощность от 4 до 20 кВА

Применяются для:

Защищают

от перепадов напряжения, помех,
распространяемых по сети.

Оптимальное решение для:

Защита от короткого замыкания

Грозозащита

Естественное охлаждение без использования вентилятора

Надежный металлический корпус для долгих лет службы

Постоянный контроль температуры внутри блока

Защищает от импульсных и радиочастотных помех

Не искажает форму входного напряжения и не искажает
синусоиду

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВА

(ток
фазы, А)

Диапазон
напряжения

на входе
при удержании

напряжения
на выходе 220

(-20%, +10%), В

Диапазон
напряжения
на входе при
удержании
напряжения
на выходе

220±2,5%, В

Точность
коррек-
ции, %

Масса
не более,

кг

Габаритные
размеры,

мм

СН-О-4
СН-О-5
СН-О-6
СН-О-7
СН-О-8
СН-О-10
СН-О-12
СН-О-15

4,0 (18)
5,0 (23)

6,0 (27)
7,0 (32)
8,0 (36)
10,0 (45)
12,0 (54)
15,0 (68)

124-300
135-298
139-293
145-284
149-280
139-293
145-284
147-282

152-288
167-273
173-267
180-260
185-255
173-267
180-260
179-262

±2,5

35

44

215x485x300

Обеспечивают

– стабилизацию напряжения в широком 
диапазоне входного напряжения, без выброса 
помех в сеть и искажения формы питающего 
напряжения;
– автоматическое отключение нагрузки при по-
нижении (повышении) напряжения сети ниже 
(выше) допустимого значения и возврат в рабо-
чее состояние после нормализации напряже-
ния;
– защиту нагрузки от электромагнитных помех 
питающей сети и гашение мощных импульсных 
помех атмосферного и индустриального 
характера.

Контроль параметров сети обеспечивает 
дисплей с возможностью индикации:
– входного напряжения;
– выходного напряжения;
– тока нагрузки;
– выходной мощности;
– вида защитного отключения.

Защита оборудования от аварии сети:
в случае падения входного напряжения за 
пределы диапазона происходит отключение 
нагрузки.

Стабилизаторы «Каскад»
мощностью 800, 1200, 4000 ВА

Подключение моделей 800 и 1200 ВА 
осуществляется через 2 розетки на 
задней панели стабилизатора.

Стабилизатор «Каскад»
мощностью 20 кВА

Схема стабилизации построена таким 
образом, что электронные ключи работают 
без разрыва фазы.

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, ВА

(ток
фазы, А)

Диапазон
напряжения
на входе при
удержании
напряжения

на выходе 220
(-20%, +10%), В

Диапазон
напряжения
на входе при
удержании
напряжения 

на выходе 220± , В∆

Габаритные
размеры
(ШхВхГ),

мм

СН-800

СН-1200

СН-2000

СН-4000

800 (3,6)

1200 (5,5)

2200 (10)

3500 (15,9)

145-300

154-288

124-300

129-290

160-288

173-276

145-280

155-270

150x95x260

Масса,
не более,

кг

5,0

15,0

5,0

15,0
130x380x220

±5

±2,5

Точность
коррекции

∆,%

питания компьютеров
бытовой и офисной техники
а также других однофазных потребителей 

мощностью до 3,5 кВА

дома, коттеджа и дачи
банковской аппаратуры
медицинского оборудования
промышленного оборудования
телекоммуникационных систем
обрабатывающих станков
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Стабилизаторы Каскад состоят из:
– электронной измерительно-управляющей 
части на основе микропроцессора;
– исполнительных элементов (реле);
– вольтодобавочных трансформаторов.

Минимальные габариты и вес позволяют устано-
вить стабилизатор в любом месте дома и офиса.

Подключение моделей 2000 и 4000 
осуществляется через клеммную ко-
лодку.

Имеют сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.МЛ02.В.00119.

СН-О-17
СН-О-20

17,0 (77)
20,0 (91)

150-278
153-273

183-258
187-254



Трехфазные стабилизаторы
мощность от 12 до 60 кВА

напряжения КАСКАД
мощность от 70 до 120 кВА

Обеспечивают

Индикация параметров сети

– Индикация напряжения вход/выход
– Индикация тока нагрузки
– Индикация выходной мощности
– Индикация вида защитного отключения

Многоуровневая система защиты
нагрузки

Применяются для:

Высокая помехоустойчивость системы

Устраняет перекос фаз

Не вносит искажений в синусоиду

Обеспечивает корректную работу при питании от ДГУ

Подходит для любого типа нагрузки

Высокая перегрузочная способность входной сети

Конструкция: 

коррекцию питающего напряжения в широком диапа-
зоне входного напряжения, без выброса помех в сеть и 
искажения формы питающего напряжения;

защиту нагрузки от индустриальных и атмосферных 
импульсных помех.

– От аварии сети (пороговые значения
U  176 В, 242 В);ВЫХОД

– От импульсных помех;
– Грозозащита.

Трехфазный стабилизатор напряжения выполнен в виде стационарного стального шкафа напольной 
конструкции со степенью защиты IP54. Контроль и управление осуществляются с передней двери и 
внутри шкафа. Стабилизатор формируется из трех независимых однофазных блоков, включенных по 
схеме «звезда с выведенной нейтралью», которые монтируются в шкаф.
При работе изделия в различных климатических условиях при необходимости, в шкаф устанавливается 
модуль обогрева-кондиционирования, позволяющий эксплуатировать оборудование в диапазоне 

0 0
температур от -40 С до +40 С, при этом изделие устанавливается на цоколь высотой 200 мм.

Силовой кабель выводится снизу через панель с эластичным прижимным профилем.
По согласованию с Заказчиком возможен вывод силовых кабелей сверху.

При питании трехфазных потребителей через 
трехфазный стабилизатор необходима установка 
блока реле контроля фаз.
Блок РКФ защитит нагрузку в случае «обрыва», 
«слипания» или нарушения порядка чередова-
ния фаз.

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВА

(ток
фазы, А)

Диапазон
напряжения

на входе
при удержании

напряжения
на выходе 220

(-20%, +10%), В

Диапазон
напряжения
на входе при
удержании
напряжения
на выходе

220±2,5%, В

Точность
коррек-
ции, %

Масса
не более,

кг

Габаритные
размеры,

мм

СН-Т-12
СН-Т-15
СН-Т-18
СН-Т-21
СН-Т-24
СН-Т-30
СН-Т-36
СН-Т-45

3х4,0 (18)
3х5,0 (23)
3х6,0 (27)
3х7,0 (32)
3х8,0 (36)
3х10,0 (45)
3х12,0 (55)
3х15,0 (68)

124-300
135-298
139-293
145-284
149-280
139-293
145-284
147-282

152-288
167-273
173-267
180-260
185-255
173-267
180-260
179-262

±2,5

3х35

3х44

3 блока
215x485x300

промышленных объектов
медицинских учреждений
коттеджных поселков
силовых сетей
банков

Стабилизатор «Каскад»
мощностью 60 кВА

Стабилизатор «Каскад»
мощностью 120 кВА

Модель

Номинальная
мощность, кВА
(ток фазы, А)

Диапазон
напряжения
на входе при
удержании
напряжения

на выходе 220
(-20%, +10%), В

Диапазон
напряжения
на входе при
удержании
напряжения
на выходе

220±2,5%, В

Габаритные
размеры,

мм

СН-T-70

СН-T-90

СН-T-100

СН-T-120

3x24,0 (108)

3х30,0 (136)

3х35,2 (154)

3х44,0 (182)

141-290

147-282

150-278

153-273

172-270

179-262

183-258

187-254

800х2000
(2200)х600

Масса,
не более,

кг

380

380
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Для создания трехфазной системы 
три однофазных блока подключа-
ются по схеме «звезда с выве-
денной нейтралью».

Перегрузочная способность 900%.

Система прямого включения
BYPASS.

Имеют сертификат соответствия
РОСС RU.МЛ02.В01361.

СН-Т-51
СН-Т-60

3х17,0 (77)
3х20,0 (91)

150-278
153-273

183-258
187-254

Точность
коррек-
ции, %

±2,5 380

380



Стабилизатор напряжения САТУРН
общие характеристики

Точная защита для
требовательного

оборудования

1%
точность коррекции

выдерживает
10-кратные

пусковые токи

плавная
регулировка

напряжения без скачков

перегрузочная
способность

1000% - 2 сек;
400% - 10 сек;
200% - 100 сек

2

года

гарантии

широкий диапазон входных напряжений 105 В - 330 В
в зависимости от модели

электропривод автотрансформатора марки Митсубиси (Япония)
обеспечивает высокое быстродействие

унифицированная плата управления на основе микропроцессора

система прямого включения BYPASS позволяет подключить
технику напрямую к сети, не отключая от стабилизатора

работает как от сети,
так и от дизель-, бензогенератора

основной компонент - автотрансформатор фирмы Thalheimer
Trafowerke (Германия), обеспечивает надежную работу и долгие
годы службы стабилизатора

за счет точной конструкторской проработки не требуется
установка вентилятора

щёточный узел автотрансформатора непосредственно в цепь
нагрузки не включен и работает с малыми токами,
что обеспечивает минимальный износ механических частей

– Индикация напряжения вход/выход
– Индикация тока нагрузки
– Индикация выходной мощности
– Индикация вида защитного отключения

Система безопасности

Системы защиты нагрузки

Индикация параметров сети

Сенсорная панель с индикацией
установлена у однофазных
стабилизаторов мощностью от 70 до 140 кВА,
трехфазных от 210 до 420 кВА

– Отключение стабилизатора при аварии сети, перегрузке и 
коротком замыкании в нагрузке
– Контроль температуры внутри блока и отключение при
перегреве
– Анализ параметров сети и тест системы при включении

– Защита нагрузки от аварии сети (пороговые 
значения U  176 В, 242 В)ВЫХОД

– Защита нагрузки от импульсных помех
– Грозозащита

1110



Однофазные стабилизаторы
мощность от 4 до 20 кВА

напряжения САТУРН
мощность от 14 до 140 кВА

Обеспечивают

Работают

– без помех
– без искажения формы питающего напряжения
(синусоиды)

Защищают от:

– индустриальных помех
– атмосферных импульсных помех

Система безопасности

стабилизатор «Сатурн»
мощность 20 кВА

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВА

(ток
фазы, А)

Диапазон
изменения

входного на-
пряжения при
выходном 220

(-20%, +10%), В

Диапазон
изменения

входного напряже-
ния при выходном

220±1%, В

Точ-
ность

коррек-
ции, %

Мас-
са не
более,

кг

Габаритные
размеры,

мм

СНЭ-О-4

СНЭ-О-5

СНЭ-О-7

СНЭ-О-7*

СНЭ-О-8

СНЭ-О-8*

СНЭ-О-10

СНЭ-О-10*

СНЭ-О-14

СНЭ-О-17

СНЭ-О-20

4,4 (20)

5,5 (25)

7,0 (32)

7,0 (32)

8,8 (40)

8,8 (40)

11,0 (50)

11,0 (50)

13,8 (63)

17,6 (80)

22,0 (100)

117-316

126-304

133-295

105-330

141-286

117-316

146-279

117-314

125-305

135-294

140-286

146-294

158-282

165-275

131-309

174-266

145-295

182-258

148-292

155-285

166-274

175-265

±1

38

38

38

60

38

60

38

60

60

60

60

295x510x330

Применяются для:

Система защиты нагрузки

Индикация параметров  сети

– Индикация напряжения вход/выход
– Индикация тока нагрузки
– Индикация выходной мощности
– Индикация вида защитного отключения 

стабилизатор «Сатурн»
мощность 60 кВА

стабилизатор «Сатурн»
мощность 140 кВА

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВА

(ток фазы, А)

Диапазон
изменения

входного на-
пряжения при
выходном 220

(-20%, +10%), В

Диапазон
изменения

входного напряже-
ния при выходном

220±1%, В

Точ-
ность

коррек-
ции, %

Масса
не

более,
кг

Габаритные
размеры,

мм

СНЭ-О-14*

СНЭ-О-17*

СНЭ-О-20*

СНЭ-О-25

СНЭ-О-30

СНЭ-О-33

СНЭ-О-40

СНЭ-О-44

СНЭ-О-50

СНЭ-О-55

СНЭ-О-50*

СНЭ-О-60

СНЭ-О-70

СНЭ-О-80

СНЭ-О-90

СНЭ-О-100

СНЭ-О-110

СНЭ-О-120

СНЭ-О-140

13,8 (63)

17,6 (80)

22,0 (100)

27,5 (125)

30,0 (135)

33,0 (150)

40,0 (180)

44,0 (200)

50,6 (230)

55,0 (250)

50,6 (230)

60,5 (275)

70,4 (320)

77,0 (350)

88,0 (400)

100,0 (450)

110,0 (500)

121,0 (550)
138,6 (630)

108-320

115-318

126-304

133-295

137-291

140-288

146-280

147-278

149-278

152-275

130-304

136-296

141-290

143-287

147-282

150-278

152-275

154-272

156-269

134-306

144-296

157-282

167-273

171-269

174-266

182-258

184-256

187-253

189-250

162-280

169-272

174-266

177-263

181-259

185-255

188-252

190-250

193-247

115

125

135

130

130

130

140

140

150

150

280
330х1200х610

330х1005х380

стабилизацию выходного напряжения с точностью
220 В +/-1% не теряя заявленной мощности во всем 
диапазоне входных напряжений

– Отключение стабилизатора при перегрузке и 
коротком замыкании в нагрузке
– Контроль температуры внутри блока и
отключение при перегреве
– Анализ параметров сети и тест системы при 
включении

Питание стабилизатора возможно как от сети, 
так и от дизель-, и бензо-генератора.

различных систем управления (пожарная, охранная 
сигнализация)

медицинского и лабораторного оборудования
жилых комплексов
информационных систем различного назначения (сервера, 

базы данных)
станков
строительных объектов

– Защита нагрузки от аварии сети (пороговые 
значения U  176 В, 242 В)ВЫХОД

– Защита нагрузки от импульсных помех
– Грозозащита

Стабилизаторы напряжения «Сатурн» однофазные 
мощностью от 70 до 140 кВА и трехфазные мощностью 
от 210 до 420 кВА изготавливаются с сенсорной панелью 
управления.
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Трехфазные стабилизаторы
мощность от 12 до 60 кВА

напряжения САТУРН
мощность от 40 до 420 кВА

Обеспечивают

плавную стабилизацию с постоянной точностью +/-1%

Работает 
пазоне входных напряжений, с любыми типами
нагрузок.

без снижения мощности во всем диа-

Измерение напряжения производится 3200 раз в
секунду, что позволяет моментально отследить
колебания напряжения.

Гальваническое покрытие обмотки автотранс-
форматора обеспечивает долговечную работу
стабилизатора.

Электромеханический узел стабилизатора обес-
печивает надежную работу и плавную стабили-
зацию напряжения.

Имеют сертификат соответствия
РОСС RU.МЛ02.В01475.

стабилизатор «Сатурн»
мощность 60 кВА

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВА
(ток фазы,

А)

Диапазон
изменения

входного на-
пряжения при
выходном 220

(-20%, +10%), В

Диапазон
изменения

входного напряже-
ния при выходном

220±1%, В

Точность
коррек-
ции, %

Масса
не более,

кг

Габаритные
размеры,

мм

СНЭ-Т-12

СНЭ-Т-15

СНЭ-Т-20

СНЭ-Т-20*

СНЭ-Т-25

СНЭ-Т-25*

СНЭ-Т-30

СНЭ-Т-30*

СНЭ-Т-40

СНЭ-Т-50

СНЭ-Т-60

3х4,4 (20)

3х5,5 (25)

3х7,0 (32)

3х7,0 (32)

3х8,8 (40)

3х8,8 (40)

3х11,0 (50)

3х11,0 (50)

3х13,8 (63)

3х17,6 (80)

3х22,0 (100)

117-316

126-304

133-295

105-330

141-286

117-316

146-279

117-314

125-305

135-294

140-286

146-294

158-282

165-275

131-309

174-266

145-295

182-258

148-292

155-285

166-274

175-265

±1

3х38

3х60

3х38

3х60

3х 83

3х60

3 блока
295x510x330

Применяются для:

Корпуса выполнены из металла и окрашены
защитным, износостойким покрытием.

Для образования трехфазной системы три
блока включаются по схеме
«звезда с выведенной нейтралью».

Модель

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВА
(ток фа-
зы, А)

Диапазон
изменения

входного на-
пряжения при
выходном 220

(-20%, +10%), В

Диапазон
изменения

входного напряже-
ния при выходном

220±1%, В

Точ-
ность

коррек-
ции, %

Масса
не более,

кг

Габаритные
размеры,

мм

3х27,5 (125)

3х22,0 (100)

3х17,6 (80)

3х13,8 (63)

3х30,0 (135)

3х33,0 (150)

3х40,0 (180)

3х44,0 (200)

3х50,6 (230)

3х55,0 (250)

3х50,6 (230)

3х60,5 (275)

133-295

126-304

115-318

108-320

137-291

140-288

146-280

147-278

149-278

152-275

130-304

136-296

167-273

157-282

144-296

134-306

171-269

174-266

182-258

184-256

187-253

189-250

162-280

169-272

3х130

3х135

3х125

3х115

3х140

3х150

3 блока
330x1200x610

3 блока
330x1005x380

3х280

СНЭ-Т-75

СНЭ-Т-60*

СНЭ-Т-50*

СНЭ-Т-40*

СНЭ-Т-90

СНЭ-Т-100

СНЭ-Т-120

СНЭ-Т-132

СНЭ-Т-150

СНЭ-Т-165

СНЭ-Т-150*

СНЭ-Т-180

СНЭ-Т-210

СНЭ-Т-240

СНЭ-Т-270

СНЭ-Т-300

СНЭ-Т-330

СНЭ-Т-360

СНЭ-Т-420

3х70,4 (320)

3х77,0 (350)

3х88,0 (400)

3х100,0 (450)

3х110,0 (500)

3х121,0 (550)

3х138,6 (630)

141-290

143-287

147-282

150-278

152-275

154-272

156-269

174-266

177-263

181-259

185-255

188-252

190-250

193-247

Удобная панель контроля параметров сети.

обрабатывающих центров ЧПУ
холодильных установок
медицинского оборудования
коттеджных поселков
кранового оборудования
технологических линий

±1

Стабилизатор «Сатурн»
мощность 180 кВА

Стабилизатор «Сатурн»
мощность 420 кВА

1514

Для сетей с аварийно низким на-
пряжением разработаны модели с 
расширенным диапазоном входных 
напряжений (*)

Обеспечивают номинальную мощность
нагрузки при выходном напряжении 220В
+/-1% в заявленном диапазоне входного
напряжения.



Трехфазные стабилизаторы
мощность от 80 до 2000 кВА

напряжения САТУРН

Предназначены

Удобная разборная конструкция

стабилизатор «Сатурн»
мощностью 120 кВА

Стабилизатор состоит из шкафа и унифицирован-
ных модулей двух типов:
– электромеханического модуля;
– модуля вольтодобавочных трансформаторов.

Латр производства компании ThalheimerTrafo-
Werke (Германия) обеспечивает плавную регули-
ровку и высокое быстродействие стабилизатора.

Вся коммутация и регулирование напряжения осу-
ществляется во вторичных цепях вольтодобавоч-
ного трансформатора. Благодаря трансформа-
торам собственного производства стабилизатор 
выдерживает 10-ти кратные пусковые токи.

Уникальное программное обеспечение микропро-
цессора и платы управления производит контроль 
параметров сети 3200 раз в секунду и обеспе-
чивает моментальную реакцию стабилизатора на 
колебания напряжения. Блок варисторов 
защищает от грозовых разрядов и импульсных 
помех.

Удобный монтаж

Степень защиты - IP 54

для обеспечения качественного электропитания мощных 
однофазных и трехфазных нагрузок.
Применяются для производственных линий, жилых комп-
лексов, промышленных объектов, крановых комплексов 
и др.

Разборная конструкция стабилизатора позво-
ляет легко производить погрузку-выгрузку и 
транспортировку блоков до места установки. 
Средняя масса одного блока – 80 кг.Сборка 
производится на месте. Для сборки необхо-
димо установить блоки (модули) на штатные 
места в шкафу.

Монтаж модулей заключается в подключе-
нии маркированных шлейфов шкафа к 
клеммным зажимам модулей.

По желанию Заказчика 
возможна установка 
приборов индикации и 
контроля напряжения, 
тока и др.

Модель
Номинальная

мощность, кВА
(ток фазы, А)

Диапазон
изменения
входного

напряжения при
выходном 220

(+10%,-20%), В

Диапазон
изменения
входного

напряжения при
выходном
220±1%, В

Точность
коррекции, % Масса

не более,
кг

Габаритные
размеры,

мм

3х27,5 (125)

3х35,2 (160)

3х40,0 (180)
3х44,0 (200)
3х49,5 (225)

3х55,0 (250)

3х60,5 (275)
3х66,6 (300)

3х72,6 (330)

141-296

148-288

146-280

156-279

161-272

161-272

165-267

165-267

152-286

152-286

165-274

174-266

182-258

182-258

188-252

188-252

194-245

194-245

180-260

180-260

490

560

800x2000*x600

СНЭ-Т-80

СНЭ-Т-100

СНЭ-Т-120

СНЭ-Т-130

СНЭ-Т-150

СНЭ-Т-160

СНЭ-Т-180

СНЭ-Т-200

СНЭ-Т-220

СНЭ-Т-230

СНЭ-Т-250

СНЭ-Т-260

СНЭ-Т-280

СНЭ-Т-300

3х77,0 (350)
3х83,6 (380)

3х88,0 (400)

3х94,6 (430)

3х103,4 (470)

3х110,0 (500)

3х112,2 (510)

3х116,6 530( )

3х121,0 (550)

3х126,5 (575)

3х133,3 (600)

3х138,6 (630)

3х143,0 (650)

3х149,6 (680)

3х165,0 (750)

3х165,0 (750)

3х165,0 750 ( )

3х198,0 (900)

3х198,0 (900)

3х198,0 (900)

3х220 (1000)

3х220 (1000)

3х220 (1000)

3х275 (1250)

3х275 (1250)

3х275 (1250)

3х352 (1600)

3х352 (1600)

3х352 (1600)

3х440 (2000)

3х440 (2000)

3х440 (2000)

3х550 (2500)

3х550 (2500)

3х550 (2500)

3х704 (3200)

3х704 (3200)

3х704 (3200)

152-286

157-277

157-277

157-277

160-273

160-273

160-273

160-273

163-269

163-269

163-269

161-272

161-272

161-272

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

160-266

150-278

144-290

180-260

185-255

185-255

185-255

188-251

188-251

188-251

188-251

192-248

192-248

192-248

185-254

185-254

185-254

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

198-242

188-253

178-264

СНЭ-Т-315
СНЭ-Т-330

СНЭ-Т-335

СНЭ-Т-350

СНЭ-Т-365

СНЭ-Т-380

СНЭ-Т-400

СНЭ-Т-415

СНЭ-Т-430

СНЭ-Т-450

СНЭ-Т-500-10

СНЭ-Т-500-15

СНЭ-Т-500-20

СНЭ-Т-600-10

СНЭ-Т-600-15

СНЭ-Т-600-20

СНЭ-Т-700-10

СНЭ-Т-700-15

СНЭ-Т-700-20

СНЭ-Т-800-10

СНЭ-Т-800-15

СНЭ-Т-800-20

СНЭ-Т-1,0-10

СНЭ-Т-1,0-15

СНЭ-Т-1,0-20

СНЭ-Т-1,32-10

СНЭ-Т-1,32-15

СНЭ-Т-1,32-20

СНЭ-Т-1,65-10

СНЭ-Т-1,65-15

СНЭ-Т-1,65-20

СНЭ-Т-2,0-10

СНЭ-Т-2,0-15

СНЭ-Т-2,0-20

3х100,0 (450)

±1

510

990

1100

1650

1400

1800

2200

1400

1800

2200

1400

1800

2200

1600

1800

2200

2600

3400

4100

3400

4100

4600

3400

4100

4600

3400

4100

4600

1600x2000*x600

2400x2000*x600

1280x2000*x800

2080x2000*x800

2480x2000*x800

1280x2000*x800

2080x2000*x800

2480x2000*x800

1280x2000*x800

2080x2000*x800

2480x2000*x800

1680x2000*x800

2080x2000*x800

2480x2000*x800

2880x2000*x800

3680x2000*x800

4480x2000*x800

3680x2000*x800

4480x2000*x800

5280x2000*x800

3680x2000*x800

4480x2000*x800

5280x2000*x800

3680x2000*x800

4480x2000*x800

5280x2000*x800

*возможна установка на цоколь. Высота шкафа в этом случае будет 2200 мм.
Значения напряжений трёхфазных систем даны относительно нейтрали. Значения для линейного напряжения 
можно получить прямым пересчетом, умножив значения фазного напряжения на коэффициент 1,73.

Технические характеристики:
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Система уличного освещения
Блок реле контроля фаз

Функции системы уличного освещения:

Модель Номинальная
мощность, кВА
(ток фазы, А)

Диапазон напряжения на входе при
удержании напряжения на выходе

Масса,
кг

Габаритные
размеры
(ШхВхГ),

мм

СН-Т-15 (НТ)

СН-Т-20 (НТ)

СН-Т-25 (НТ)

СН-Т-30 (НТ)

СН-Т-36 (НТ)

СН-Т-45 (НТ)

СН-Т-50 (НТ)

СН-Т-60 (НТ)

СН-Т-70 (НТ)

СН-Т-90 (НТ)

СН-Т-100 (НТ)

СН-Т-120 (НТ)

3х5.0 (23)

3х7.0 (32)

3х8.0 (36)

3х10.0 (45)

3х12.0 (55)

3х15.0 (68)

3х17.0 (77)

3х20.0 (91)

3х24.0 (108)

3х30.0 (136)

3х35.2 (154)

3х44.0 (182)

149-284

140-300

143-289

146-278

141-290

147-282

150-278

153-273

141-290

147-282

150-278

153-273

177-265

164-278

173-268

182-260

172-270

179-262

183-258

187-254

172-270

179-262

183-258

187-254

170

190

220

380

1200x2000x650

220 (-20%, +10%), В 220±2,5%, В

Блок реле контроля фаз необходим в случае питания трехфазных потре-
бителей через трехфазный стабилизатор напряжения. В случае «обрыва», 
«слипания» или нарушения порядка чередования фаз блок РКФ обесточит 
нагрузку во избежание более серьезной аварии. Для потребителей у 
которых трехфазная нагрузка состоит из нескольких однофазных и отклю-
чение одной из фаз не приводит к аварии агрузки, блок РКФ не требуестя. 
Для таких потребителей защита по фазам осуществляется раздельно. 
Блок РКФ подходит для всех типов стабилизаторов.

тип 1

тип 2

тип 3

тип 4

тип 5

тип 6

тип 7

тип 8

тип 9

до 30 кВА

до 50 кВА

до 75 кВА

до 100 кВА

до 180 кВА

до 270 кВА

до 330 кВА

до 420 кВА

до 500 кВА

Выбор стабилизатора напряжения

Шаг 1. Определяем количество фаз

При выборе стабилизатора важно учитывать фазность как сети (однофазная, трехфазная),
так и потребителей.

Шаг 2. Определяем мощность

Выбор стабилизатора осуществляется по полной мощности нагрузки (потребителей),
исчисляемой в кВА.

Шаг 3. Выбираем точность стабилизации

+/- 1% – электромеханический стабилизатор «Сатурн». Подходит для требовательного
оборудования, станков, медицинской техники и т.д.

+/-2,5% – электронный «Каскад». Подходит для жилых комплексов, систем телекоммуникации
и связи и большинства стандартных потребителей.

Шаг 4. Выбираем модель по каталогу

Пример выбора стабилизатора

Задача: требуется стабилизатор для загородного дома на 16 кВт.
Подбираем стабилизатор.
1) фазность - однофазный
2)  мощность: 16 кВт/0,8 (коэффициент мощности подключаемой нагрузки) = 20 кВА
3) точность: +/- 2,5 %
4) Стабилизатор «Каскад» СН-О-20.

Задача: требуется стабилизатор на станок плазменной резки, мощностью 42 кВт.
Подбираем стабилизатор.
1) фазность - трехфазный
2)  мощность: 42 кВт/0,7 = 60 кВА
3) точность: +/- 1 %
4) Стабилизатор «Сатурн» СНЭ-Т-60.

Мощность стабилизатора

?

ВА

Вт

ВАр

Блок реле контроля фаз

Соответствие блоков РКФ
мощности стабилизатора

На базе стабилизаторов  «Каскад» и «Сатурн»  разработаны системы управления уличным освещением.

Выходное напряжение поддерживается 
во всех режимах с высокой точностью 
(Каскад ±2,5%, Сатурн ±1%)

Управление включением/выключением 
и интенсивностью освещения в ночные 
часы может осуществляться как по внут-
реннему высокоточному таймеру с цик-
личностью 1 год (с привязкой к текущей 
дате), так и дистанционно с диспетчерс-
кого пульта. 

ВА – полная потребляемая мощность.
Вт – активная (затраченная на совершение полезной работы) мощность.
ВАр – реактивная мощность.
Полная мощность – это сумма реактивной и активной мощностей.
Соотношение мощностей можно представить в виде треугольника мощностей.
На треугольнике буквами ВА, Вт, ВАр обозначены Полная, Активная, Реактивная 
мощности соответственно.

? – угол сдвига между вектором напряжения U (В) и вектором тока I (A), он показывает, какой характер нагрузки 
преобладает: активная, индуктивная, емкостная.
Значение cos ? разное у разных потребителей.Для определения мощности стабилизатора необходимо знать 
полную мощность нагрузки (кВА).
Для расчета мощности можно использовать формулу:    кВт / cos ? = кВА
cos ? бытовых приборов можно принять за 0,8
cos ? электродвигателей можно принять за 0,7

стабилизация напряжения
энергосбережение
управление пусковым током ламп

1918



Схемы подключения стабилизаторов Габаритные размеры
стабилизаторов напряжения «Сатурн» и «Каскад»
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Схема подключения однофазного стабилизатора

Однофазные нагрузки

Трехфазные нагрузки
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Схема подключения трёхфазного стабилизатора

Стабилизатор напряжения
«Каскад» 2 и 4 кВА

Стабилизатор напряжения
«Сатурн» от 25 до 60 кВА

Стабилизатор напряжения
«Сатурн» от 4 до 20 кВА

Стабилизатор напряжения
«Каскад» от 5 до 20 кВА
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Электротехническая продукция торговой марки

Сетевые фильтры

Фильтры магистральные «КВАЗАР»

Предназначены
– для защиты групп вычислительной, измерительной техники, систем связи, 
промышленного оборудования с ЧПУ, источников бесперебойного питания и 
других потребителей электроэнергии от мощных индустриальных помех, в 
том числе от грозовых разрядов;
– для предотвращения распространения индустриальных помех по пита-
ющей сети от промышленного оборудования;
– для защиты цифровой техники от индустриальных радиочастотных помех, 
распространяемых по сети питания;
– для подавления в питающей сети информационных излучений, исходящих 
от вычислительной техники, обрабатывающей конфиденциальную 
информацию.

Модульные устройства автоматики и защиты

Модульные устройства автоматики – это ряд устройств, выполненных на единой 
конструктивной основе для размещения на DIN-рейке 35 мм. Благодаря большому 
количеству регулируемых параметров и различных алгоритмов работы позволяют 
строить гибкие системы контроля, управления трехфазными и однофазными 
нагрузками.

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М Коммутатор фазы КФ-3М
Реле контроля напряжения РКН-3М Фильтр сетевой ФС-16М
Реле контроля тока РТ-05 Автоматический ввод резерва АВР-3/3
Реле контроля изоляции РКИ-500 Регистратор тока и напряжения РТН-2
Реле времени РВ-200 Реле ограничения мощности ОМ-16
Амперметр цифровой А-05 Реле контроля пуска электродвигателя РКП-380
Вольтметр цифровой V-03
Модуль выбора фазы МВФ-3М

Щитки розеточные ЩРМ, ЩРЗ, ЭЩР

Серия ЩРМ,ЩРЗ – металлические  щитки скрытой установки.
Серия ЭЩР – навесные пластиковые щитки.

Степень защиты IP54. 

Допускают внешнюю обработку санитарными растворами.

Гарантия 3 года.

Подробная информация о всей выпускаемой продукции
представлена на сайте:
www.poligonspb.ru
www.medelectro.ru 

Щитки рапределительные и блоки розеточные для подключения
медицинского и промышленного оборудования.

фильтр
«Квазар Ф65Р»

реле контроля фаз
РКФ-3/1-М

вольтметр V-03

щиток ЩРМ-1Т2У

2322

Фильтры трансформаторные ФСТО, ФСТТ.

Предназначены
– для преобразования сети TN-С в ТN-S и организации «выделенной» сети питания;
– для защиты сети питания электронной техники от намеренного силового воздействия с целью 
ее неустойчивой работы или вывода из строя.
Обеспечивают:
– гальваническую развязку потребителей от первичной питающей сети: ослабление 
импульсных помех и шумов в диапазоне частот 0,001-30 МГц  до 1000 раз;
– защиту электронного оборудования от мощных импульсных помех.

Медицинские и промышленные разделительные трансформаторы

– Повышенная нагрузочная способность
– Наличие системы ограничения пускового тока
– Наличие системы контроля изоляции трансформатора
и подключенной сети
– Естественная вентиляция трансформатора
– Высокий уровень изоляции обмоток
– Экранирующая обмотка
– Низкая шумность
– Возможность подключения до 4х постов дистанционного
контроля  трансформатора (ПДК)

Отличительные особенности трансформаторов
«Полигон»:

Промышленные разделительные
трансформаторы

Однофазные от 600 ВА до 30000 ВА
Трехфазные от 3000 ВА до 100000 ВА

Медицинские разделительные
трансформаторы
Однофазные от 600 ВА до 10000 ВА
Трехфазные от 2000 ВА до 10000 ВА

Гарантия 3 года

разделительный
трансформатор

ТРО-7000 M,IP 54 исп.4.


