
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И 
ТРАНСФОРМАТОРЫ

НП ЗАО «Электромаш» является крупным пред-
приятием  по выпуску промышленных стабилиза-
торов напряжения в одно- и трехфазном испол-
нении мощностью от 0,63 до 200 кВА типов СТС, 
СДО и СДТ.

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

Стабилизаторы используются для питания доро-
гостоящего оборудования отечественного и за-
рубежного производства: станков с ЧПУ, ЭВМ, 
медицинской аппаратуры, систем электрорадио-
автоматики, мощных телерадиокомплексов, для 
энергоснабжения коттеджей.

Усиленная конструкция стабилизаторов и спе-
циальная технология изготовления позволяет их 
эксплуатировать в зонах повышенной сейсмич-
ности 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 изготов-
ления сухих низковольтных трехфазных транс-
форматоров мощностью от 16 до 300 кВА, 
предназначенных для питания тиристорных пре-
образователей, возбудительных устройств с си-
стемами управления и автоматического регули-
рования синхронных электродвигателей, питания 
электропечей.
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Стабилизатор напряжения трехфазный          
СТС-3С-М1 предназначен для обеспечения ста-
билизированным напряжением потребителей со 
специальными требованиями к качеству питаю-
щего напряжения (станки с числовым программ-
ным управлением, телерадиокомплексы, меди-
цинские компьютерные центры и т. д.).

Стабилизаторы с входным линейным напряже-
нием 380 В автоматически стабилизируют одно-
временно линейное (380В) и фазное (220В) на-
пряжение 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 невзрывоопас-
ной, не содержать агрессивных паров, газов и 
токопроводящей пыли в концентрациях, разру-
шающих металлы и изоляцию, и снижающих па-
раметры стабилизаторов в недопустимых преде-
лах.
В части воздействия механических факторов 
внешней среды стабилизаторы со-ответствуют  
группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1

Конструктивное исполнение:
Стабилизатор состоит из следующих составных 
частей:

 9 АТРПН (автотрансформатор, регулируемый 
перераспределением напряжения); 

 9 блок управления; 
 9 панель с вентиляторами;
 9 защитный кожух; 
 9 устройство для подъема и перемещения. 

АТРПН является основной составной частью ста-
билизатора. К его балкам непосредственно кре-
пятся: блок управления, клеммные колодки для 
подключения стабилизатора к сети и нагрузке, 
устройства для подъема.
АТРПН представляет собой два последовательно 
соединенных в звезду трехфазных автотрансфор-
матора α и β, расположенных на магнитопро-
водах, имеющих общее ярмо. Стержни каждой 
фазы обоих магнитопроводов разделены на 2 по-
лустержня, на которых расположены полуобмотки 
подмагничивания.
Автотрансформаторы α и β имеют различные 
коэффициенты трансформации и образуют регу-
лятор, работающий на принципе перераспреде-
ления напряжения между обмотками. Перерас-
пределение напряжения осуществляется путем 
локального подмагничивания стержней α и β 

автотрансформаторов при 
помощи полуобмоток под-
магничивания. 
Обмотки АТРПН выполнены 
из изолированного мед-
ного провода с изоляцией 
класса нагревостойкости 
не ниже В по ГОСТ 8865 и 
имеют  аксиальные венти-
ляционные каналы для луч-
шего охлаждения.
На передней панели стаби-
лизатора установлен авто-
матический выключатель 
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СТС С М1 - УХЛ3.1

Класс напряжения, кВ

Структура условного обозначения:

Номинальное входное
 линейное напряжение, В

Вид климатического
исполнения

Номинальная мощность, кВА

- 100

Конструктивное исполнение: Сейсмостойкий

3

Модифицированный

3800,5- - -

Номер серии
Стабилизатор трёхфазный сухой

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 
ТРЕХФАЗНЫЙ СТС-3С-М1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



Основные преимущества стабилизатора 
СТС-3С-М1

 9 Одновременная стабилизация линейного и 
фазного напряжения

 9 Плавность регулировки

 9 Высокая точность стабилизации

 9 Высокий  рабочий ресурс

 9 Стабилизаторы рассчитаны на номинальную 
мощность нагрузки во всем диапазоне  изме-
нения входного напряжения

 9 Наличие защиты от токов к.з. и перегрузки по 
току

 9 Наличие цифрового мультиметра DМК, по-
зволяющего визуально контролировать мощ-
ность нагрузки (полную, активную, реактив-
ную), линейные напряжения и токи, а также 
возможность выводить показание прибора 
на персональный компьютер с помощью ин-
терфейса RS-485

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СТАБИЛИЗАТОРА СТС-3С-М1
Номинальная мощность стабилизато-
ра, кВА 100 

Номинальное входное напряжение, В 380
Номинальное выходное стабилизиро-
ванное напряжение, одновременно: 

линейное, В 
фазное, В

380
220

Диапазон изменения входного напря-
жения (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 номи-
нальной,

 • 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
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для защиты от токов короткого замыкания и пе-
регрузки по току.
На лицевой панели стабилизатора установлен 
цифровой мультиметр DМК 22, позволяющий ви-
зуально контролировать мощность нагрузки (пол-
ную, активную, реактивную), линейные и фазные 
напряжения и токи, а так же выводить показания 
прибора на персональный компьютер с помо-
щью интерфейса RS-485.
В обмотки АТРПН введены электротепловые реле, 
включающие вентиляторы при превышении тем-
пературы более 70°С.
С каждым стабилизатором поставляется индиви-
дуальный комплект ЗИП.
Подключение сети и нагрузки осуществляется с 
помощью болтового соединения на клеммных 
панелях. Подвод внешних кабелей осуществляет-
ся под  кожух. Подъем и перемещение стабилиза-
тора осуществляется с помощью рым-болтов.



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 число-
вым программным управлением, телерадиоком-
плексы, медицинские  компьютерные центры и 
т.д.).
Стабилизаторы с входным линейным напряже-
нием 380В автоматически стабилизируют одно-
временно линейное и фазное напряжение при 
питании от пятипроводной TN-S сети переменно-
го тока как с глухозаземленной, так и с изолиро-
ванной нейтралью.
Стабилизаторы с входным линейным напряжени-
ем 220 В стабилизируют линейное выходное  на-
пряжение 220 В. 
Режим работы: продолжительный

Диапазон изменения входного напряжения: 
(0,8…1,15)U1ном.

Точность стабилизации выходного напряже-
ния в симметричном режиме:

 • ± 1 % в диапазоне изменения входного на-
пряжения от 0,85 до 1,1 U1ном; 

 • ± 5% в диапазонах изменения входного на-
пряжения от 0,8 до 0,85 U1ном и от 1,1 до 1,15 
U1ном.

Точность стабилизации выходного напряже-
ния в несимметричном режиме:
±3% в диапазоне изменения входного напряже-
ния от 0,85 до 1,1 U1ном.
Вид климатического исполнения:
СТС-3С и СТС-3С-М У3, Т3
СТС-3У УХЛ3

Степень защиты:
СТС-3С IP10, IP44, IP54 
СТС-3С-M IP20, IP21
СТС-3-У 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 позво-
ляет 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 дополни-
тельный 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 обрат-
ной последовательности.
Окружающая среда должна 
быть невзрывоопасной, не со-
держать агрессивных паров, 
газов и токопроводящей пыли 
в концентрациях, разрушающих 
металлы и изоляцию, и снижаю-
щих параметры стабилизаторов 
в недопустимых пределах.
В части воздействия механиче-
ских факторов внешней среды 
стабилизаторы соответствуют  
группе условий эксплуатации 

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРЕХФАЗНЫЕ СТС-3С, СТС-3У, СТС-3С-М
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СТС С/У М - У3, Т3, 
УХЛ3

Класс напряжения, кВ

Структура условного обозначения:

Номинальное входное
 линейное напряжение, В

Вид климатического
исполнения

Номинальная мощность, кВА

-
10, 16, 25, 
40, 63, 100,
 160, 200

Конструктивное исполнение: С - Сейсмостойкий; 
                                                  У - усовершенствованный

3

Модифицированный

220/ 
3800,5/ -

Номер серии
Стабилизатор трёхфазный сухой

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



М1 по ГОСТ 17516.1
По условиям сейсмостойкости стабилизаторы, 
поставляемые на АЭС, выдерживают максималь-
ное расчетное землетрясение интенсивностью 9 
баллов по MSK-64 при установке над нулевой от-
меткой 20 м в диапазоне частот от 1 до 31,5 Гц.

Конструктивное исполнение
Стабилизатор состоит из следующих составных 
частей: 

 9 АТРПН (автотрансформатор, регулируемый 
перераспределением напряжения), 

 9 блок управления; 
 9 защитный кожух; 
 9 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 стабили-
затора к сети и нагрузке, кожух, устройства для 
подъема.
В стабилизаторе СТС-3С-М введена дополнитель-
но 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 автотрансфор-
матора α и β, расположенных на магнитопро-
водах, имеющих общее ярмо. Стержни каждой 
фазы обоих магнитопроводов разделены на 2 по-
лустержня, на которых расположены полуобмотки 
подмагничивания.

Автотрансформаторы α и β имеют различные 
коэффициенты трансформации и образуют регу-
лятор, работающий на принципе перераспреде-
ления напряжения между обмотками. Перерас-
пределение напряжения осуществляется путем 
локального подмагничивания стержней α и β 
автотрансформаторов при помощи полуобмоток 
подмагничивания. 
Обмотки АТРПН выполнены из изолированного 
медного провода с изоляцией класса нагрево-
стойкости не ниже В по ГОСТ 8865 и имеют  ак-
сиальные вентиляционные  каналы для лучшего 
охлаждения.
Стабилизаторы имеют световую сигнализацию 
о наличии входного напряжения и контрольные 
гнезда для подключения вольтметра, контроли-
рующего входное и выходное напряжения.

Основные преимущества стабилизаторов 
СТС-3С, СТС-3У, СТС-3С-М

 9 Одновременная стабилизация линейного и 
фазного напряжения;

 9 Плавность регулировки;
 9 Высокая точность стабилизации;
 9 Высокая нагрузочная способность;
 9 Усиленная конструкция и возможность эксплу-

атации на АЭС (СТС-3С, СТС-3С-М);
 9 Практически мгновенная срезка выбросов 

выходного напряжения (СТС-3У);
 9 Наличие защиты от импульсов перенапря-

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

 9 Высокий  рабочий ресурс;
 9 Стабилизаторы рассчитаны на номинальную 

мощность нагрузки во всем диапазоне  изме-
нения входного напряжения.
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КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ ФОРМЫ КРИВОЙ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СИММЕ-
ТРИЧНОМ И НЕСИММЕТРИЧНОМ РЕЖИМАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ

Режим работы Характер нагрузки

Наименование параметра

Выходное стабилизирован-
ное  напряжение

Коэффициент искажения 
синусоидальности формы 

кривой выходного напряже-
ния, %, не более 

Симметричный
cos φ2 = 1,0 (активная)

линейное 5,0
фазное

6,5
cos φ2= 0,7 (активно-индук-

тивная)
линейное

фазное
8,0

Несимметричный
cos φ2 = 1,0 (активная)

линейное
фазное

10,0cos φ2= 0,7 (активно-индук-
тивная)

линейное
фазное



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАБИЛИЗАТОРА СТС-3С

Тип стабилизатора
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Габаритные размеры, 
мм Масса, 

кг, не 
более

одновременно

линей-
ноелиней-

ное фазное L Н B

СТС-ЗС-10/0,5 10 380 380 220 - 95,5 0,10

IP10

690 580 365
135220 - - 220

СТС-ЗС-16/0,5 16 380 380 220 -

96,5 0,15
170220 - - 220

СТС-ЗС-25/0,5 25 380 380 220 -

790 740 435
243220 - - 220

СТС-ЗС-40/0,5 40 380 380 220 - 97,0

0,20

285220 - - 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 1010 1055 530 425220 - - 220

СТС-ЗС-100/0,5
100 380 380 220 -

98,0

IP10 990 895 520 530
IP44
IP54 1215 1415 820 735

СТС-3С-М-100/0,5 IP20 985 960 500 517
220 - - 220 IP21 1010 1055 530 530

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
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Стабилизаторы напряжения трехфазные 
СТС-С предназначены для автоматической стаби-
лизации питающего напряжения стационарных и 
передвижных объектов в системах связи, радио-
технических системах, в том числе в спецтехнике.

Стабилизаторы относятся к классу бесконтактных 
плавнорегулируемых стабилизаторов напряже-
ния. Стабилизация выходного напряжения дости-
гается за счет изменения коэффициента транс-
формации основного исполнительного элемента 
стабилизатора - автотрансформатора (АТРПН).

Стабилизаторы включаются в трехфазную сеть 
переменного тока частотой 50 или 60 Гц  напря-
жением 220 или 380 В 

Режим работы: продолжительный

Диапазон изменения входного напряжения: 
(0,8…1,1)U1ном

Точность стабилизации выходного 
напряжения:

 • при симметричном входном на-
пряжении ±2,5%; 

 • при несимметричном входном на-
пряжении ±3%

Время восстановления выходного 
напряжения:

 • 0,45 с при ступенчатом измене-
нии 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 обрат-
ной последовательности.

В части воздействия механических факторов 
внешней среды стабилизаторы соответству-
ют  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: 

 9 АТРПН (автотрансформатор, регулируемый 
перераспределением напряжения);

 9 панель с блоками управления;
 9 панель приборная с блоком сигнализации; 
 9 фильтр подавления помех;
 9 силовые разъемы для подключения сети и на-

грузки;
 9 защитный кожух и устройства для подъема и 

перемещения. 
АТРПН представляет собой два последовательно 
соединенных в звезду трехфазных автотрансфор-
матора α и β, расположенных на магнитопрово-
дах, имеющих общее ярмо. Обмотки АТРПН вы-
полнены из медного  провода с изоляцией класса 
нагревостойкости не ниже В по ГОСТ 8865 .

Преимущества стабилизаторов типа СТС-С 
перед аналогами:

 9 Одновременная стабилизация линейного и 
фазного напряжения;

 9 Плавность регулировки;

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
ТРЕХФАЗНЫЕ СТС-С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ СТС-С
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Габаритные размеры, мм

Масса, кг, не 
более 

L 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
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 9 Высокая точность стабилизации;
 9 Высокая нагрузочная способность;
 9 Виброударостойкость конструкции;
 9 Возможность подключения питающей сети 

220 и 380 В (два входа);

 9 Наличие системы сигнализации на превыше-
ние выходного напряжения;

 9 Наличие фильтров для значительного сниже-
ния уровня радиопомех;

 9 Высокий рабочий ресурс.



Стабилизаторы дискретные однофазные СДО, 
СДО-Р, СДО-М, СДО-Н предназначены для обеспе-
чения стабилизированным напряжением: пер-
сональных компьютеров, копировально-множи-
тельной, медицинской и бытовой техники, аудио 
и видеотехники и т. д. 

Стабилизаторы  подключаются к сети переменно-
го тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Режим работы: продолжительный

Диапазон изменения входного напряжения: 
(0,7…1,15)U1ном

Точность стабилизации выходного напряже-
ния: не более ±6% во всем диапазоне измене-
ния входного напряжения. Для стабилизаторов 
СДО-М точность стабилизации не более ±3%

Время восстановления выходного напряже-

ния при сбросе-набросе нагрузки от 0 до 100% 
и при скачкообразном изменении входного  на-
пряжения 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 мощно-
сти не более 60 дБА.

Стабилизаторы устойчивы к воздействию смены 
температур от максимальной рабочей до нижне-
го значения температуры среды при эксплуата-
ции и наоборот.

В части воздействия механических внешних воз-
действующих факторов стабилизаторы соответ-
ствуют группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 
17516.1

Коэффициент искажения синусоидальности фор-
мы кривой выходного напряжения, вносимый 
стабилизатором, не более 1%.

Стабилизаторы СДО, СДО-Р, СДО-М имеют  све-
товую индикацию о наличии входного напряже-
ния и о возникновении аварийного режима. Ин-
дикатор  «Авария» загорается при:

 9 значениях входного напря-
жения менее 0,75…0,7Uном или бо-
лее 1,15…1,2Uном;

 9 при неисправности стабили-
затора;

 9 при скачках повышенного 
напряжения на выходе стабилиза-
тора.

Стабилизаторы СДО-Н имеют све-
товую индикацию:

 9 уровня входного напряже-
ния;

 9 уровня мощности нагрузки;
 9 работы в режиме стабилизированного выход-

ного напряжения;
 9 работы в режиме нестабилизированного вы-

ходного напряжения (режим «Обходная ли-
ния»);

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
ДИСКРЕТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ СДО
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ДО - УХЛ4.2

Класс напряжения, кВ

Структура условного обозначения:

Н- овышенной надёжности
М - повышенной точности

Вид климатического
исполнения

Номинальная мощность, кВА

- Р Н/М0,5/ -

Стабилизатор дискретный однофазный

п

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



 9 отключении выхода при значениях выходного 
напряжения менее 180 В и более 245 В. Ав-
томатическое включение выхода происходит 
при значениях выходного напряжения менее 
245 В и более 205 В;

и звуковую сигнализацию при перегрузке по 
мощности и при неисправности стабилизатора.

Конструктивное исполнение:
Стабилизатор состоит из следующих составных 
частей: силового разделительного трансфор-
матора (СДО-Р) или автотрансформатора (СДО, 
СДО-Н); блока емкостных фильтров; блока управ-
ления; системы защиты и индикации (СДО-Н); за-
щитного кожуха.

На передней панели стабилизатора располо-
жены: автоматический выключатель, светодиод-
ные индикаторы «Сеть», «Авария» (СДО, СДО-Р), 
светодиодные индикаторы уровня входного на-
пряжения, уровня мощности нагрузки, режимов 
работы стабилизатора (СДО-Н).

Преимущества стабилизаторов СДО, СДО-Р, 
СДО-Н, СДО-М относительно аналогов:

 9 Обеспечение неискаженной формы кривой 
выходного напряжения;

 9 Гальваническая развязка нагрузки от питаю-
щей сети, повышенная безопасность (СДО-Р);

 9 Обеспечение работы во всем диапазоне на-
грузок от холостого хода до максимальной;

 9 Режим “Обходная линия” (СДО-Н);
 9 Наличие светодиодной индикации (СДО-Н) и 

звуковой сигнализации;
 9 Автоматическое отключение выхода при ко-

ротком замыкании или перегрузке на выходе 
стабилизатора (СДО-Н);

 9 Автоматическое отключение выхода при по-
вышенном и пониженном напряжениях с по-
следующим автоматическим включением на-
грузки (СДО-10Н).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  СТАБИЛИЗАТОРОВ СДО
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Cos φ

Габаритные размеры, 
мм, не более Масса, кг, 

не более

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

220 220

90

0,
97

-0
,0

2

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
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Стабилизатор дискретный однофазный 
СДО-М-6,3 предназначен для обеспечения ста-
билизированным напряжением: персональных 
компьютеров, копировально-множительной, ме-
дицинской и бытовой техники, аудио и видеотех-
ники и т. д. 

Стабилизатор  подключаются к сети переменного 
тока частотой 50 или 60 Гц напряжением 220 В.

Режим работы: продолжительный

Диапазон изменения входного напряжения: 
(0,7…1,15)U1ном

Точность стабилизации выходного напряже-
ния: не более ±5% во всем  диапазоне измене-
ния входного напряжения. 

Время восстановления выходного напряже-
ния при сбросе-набросе нагрузки от 0 до 100% и 
при скачкообразном изменении входного напря-
жения от 0,7 до 1,15Uном и обратно не более 0,1 с

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 мощно-
сти не более 60 дБА. 

Стабилизаторы устойчивы к воздействию смены 
температур от максимальной рабочей до нижне-
го значения температуры среды при эксплуата-
ции и наоборот.

В части воздействия механических внешних воз-
действующих факторов стабилизаторы соответ-
ствуют группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 
17516.1

Коэффициент искажения синусоидальности фор-
мы кривой выходного напряжения, вносимый 
стабилизатором, не более 1%.

Стабилизатор обеспечивает:
 9 автоматическое отключение нагрузки при зна-

чениях выходного напряжения менее 180В и 
более 240В с последующим автоматическим 
включением нагрузки при значениях выход-
ного напряжения более 209В и менее 231В;

 9 автоматическое отключение выхода при ко-
ротком замыкании на выходе стабилизатора 
или неисправности в стабилизаторе;

 9 индикацию значения входного напряжения, 
выходного напряжения, тока нагрузки, мощ-
ности нагрузки, частоты сети;

 9 индикацию причин отключения стабилизато-
ра. 

Конструктивное исполнение:
Стабилизатор состоит из следующих составных 
частей: трансформатора, блока силовых ключей, 
системы питания, управления и индикации, за-
щитного кожуха.

На передней панели стабилизатора расположе-
ны:

 9 жидкокристаллический индикатор, отобража-
ющий: входное напряжение, выходное напря-
жение, ток нагрузки, частоту сети, мощность 
нагрузки;

 9 светодиодные индикаторы, отображающие:  
входное напряжение завышено, входное на-
пряжение занижено; выходное напряжение 
завышено, выходное напряжение занижено, 
перегрузка, к.з., стабилизация, авария (при 

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ДИСКРЕТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ СДО-М-6,3
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СДО - УХЛ4.2

Класс напряжения, кВ

Структура условного обозначения:

Вид климатического
исполнения

Номинальная мощность, кВА

- 6,3М 0,5/

Микропроцессорное управление
Стабилизатор дискретный однофазный

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  СТАБИЛИЗАТОРА СДО-М
Номинальная выходная мощность, кВА 6,3
Номинальное входное напряжение, В 220
Номинальное выходное напряжение, В 220
Диапазон изменения входного напря-
жения, (0,7…1,15U1ном), В 154…253

Установившееся отклонение выходно-
го напряжения при изменении входно-
го напряжения от 154 до 253В. %

±5

Время восстановления выходного 
напряжения при сбросе-набросе на-
грузки от 0 до 100%, при скачкообраз-
ном изменении напряжения от 154 до 
253В и обратно, с, не более

0,1

КПД, %, не менее 97
Коэффициент мощности 0,99

Габаритные размеры, LхВхН,мм, мах 280х295х380

Масса, кг, не более 40

неисправности в стабилизаторе), сеть;
 9 автоматический выключатель.

Подключение к сети и нагрузке осуществляется с 
помощью болтового соединения на панели, рас-
положенной в верхней задней части стабилиза-
тора.

Преимущества стабилизаторов СДО-М 
относительно аналогов:

 9 Обеспечение  неискаженной формы кривой 
выходного напряжения;

 9 Обеспечение работы во всем диапазоне на-
грузок от холостого хода до максимальной;

 9 Наличие цифровой и светодиодной  индика-
ции;

 9 Автоматическое отключение выхода при ко-
ротком замыкании или перегрузке на выходе 
стабилизатора;

 9 Автоматическое отключение выхода при по-
вышенном и пониженном напряжениях с по-
следующим автоматическим включением на-
грузки.
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Трансформаторы специальные трехфазные 
ТСВ, ТСЗВ, ТСП предназначены для питания: 

 9 ТСВ и ТСЗВ - тиристорных возбудительных 
устройств с системами управления и автома-
тического регулирования синхронных машин;

 9 ТСП – тиристорных преобразователей.

Трансформаторы также могут использоваться в 
качестве преобразователей электрической энер-
гии, предназначенных для изменения напряже-
ния переменного тока в сетях, не отличающих-
ся особыми условиями работы, или для питания 
приемников электрической энергии, не отличаю-
щихся особыми условиями работы, характером 
нагрузки или режимом работы.

Режим работы продолжительный

Способ охлаждения: естественный воздушный

Вид климатического исполнения: У3 и Т3

Степень защиты: 
ТСВ и ТСП IP00

ТСЗВ IP10, IР21, степень защиты со стороны 
пола – IР00 по ГОСТ 14254.

Класс защиты от поражения электрическим 
током: 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Условия эксплуатации:
Окружающая среда должна быть невзрывоо-
пасной, не содержать агрессивных паров, газов 
и токопроводящей пыли в концентрациях, раз-
рушающих металлы и изоляцию, и снижающих 
параметры трансформаторов в недопустимых 
пределах.
В части воздействия механических факторов 
внешней среды трансформаторы соответству-
ют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 
17516.1. 

Конструктивное исполнение:
Трансформаторы состоят из следующих основ-
ных составных частей: магнитопровода, обмоток, 
отводов, кожуха (только для ТСЗВ).
Магнитопровод стержневого типа выполнен из 
электротехнической стали с изоляционным по-
крытием. Стержни прессуются расклиниванием 
с обмотками, ярма-ярмовыми балками. На верх-
них ярмовых балках имеются приспособления 
для подъема.
Магнитопровод выполнен без сквозных шпилек.
Обмотки выполнены в виде многослойных цилин-
дрических катушек с осевыми вентиляционными 
каналами и изготовлены из медных проводов с 
изоляцией класса  нагревостойкости не ниже В  
по ГОСТ 8865.
Выводы трансформаторов типа ТСВ и ТСП распо-

ложены в верхней боко-
вой части широкой сто-
роны трансформатора. 
Выводы трансформато-
ра типа ТСЗВ располо-
жены в нижней боковой 
части широкой стороны 
трансформатора
Кожух трансформато-
ров типа ТСЗВ – бес-
каркасный, навесной, 
имеет вентиляционные 
отверстия для лучшего 
охлаждения. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТРЕХФАЗНЫЕ ТСВ, ТСЗВ, ТСП

У3 и Т3

Класс напряжения, кВ
0,5 - для напряжения до 500В
0,7 - для напряжения свыше 500 до 690 В

Вид климатического исполнения

Типовая мощность, кВА

-
16, 25, 40,
63, 80, 100,

160, 250

0,5/
0,7/

Назначение: В - для возбудителей синхронных машин
2 - модификация

Трёхфазный

С/СЗ

Вид охлаждения:
С - естественное воздушное при открытом исполнении
СЗ - естественное воздушное при защищённом исполнении
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Основные технические  характеристики:
Трансформторы ТСВ и ТСЗВ для обеспечения 
форсировки возбуждения синхронных машин 
при кратковременном снижении напряжения 
сети допускают перегрузку по току кратностью 
1,4 номинального в течение 1 мин., цикличность 
перегрузки – 2 раза в сутки.
Циклические перегрузки для трансформаторов 
серии ТСП не предусматриваются 

Трансформаторы обеспечивают работу при крат-
ковременном (до 1 мин) отклонении напряжения 
на 10% сверх номинального при сохранении но-
минальных токов.

Основные преимущества трансформаторов 
относительно аналогов:

 9 простота конструкции
 9 высокая надежность 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Типораз-
мер транс-
форматора

Обмотка сетевая Обмотка вентильная
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 хо
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 хо
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А

Но
ми

на
ль

но
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на
пр

яж
ен

ие
, В

Но
ми

на
ль

ны
й 

то
к,

 
А

ТСВ-16

18,0

380 27,4
100 
58

104
 180 1,8 0,125 0,55 4,5 У/Ун-0 

У/Д-11
400 26,0
415 25,0
440 23,7

23,0

380 35,0
115 
66,5

116 
200,7 1,9 0,13 0,76 5,8 У/Ун-0 

У/Д-11
400 33,2
415 32,1
440 30,2

ТСВ-25

30,0

380 45,6
160 
92,5

108,4 
187,5

2,0 0,18

0,65 4,2 У/Ун-0 
У/Д-11

400 43,3
415 41,8
440 39,4

32,0

380 48,7
160

 92,5
116 

187,5 0,80 5,0 У/Ун-0 
У/Д-11

400 46,3
415 44,5
440 42,0

ТСЗВ2-40

51,2

380 78,0

160 
92,5

185,5 
320,5

1,8

0,28

1,1 4,8

У/Ун-0 
У/Д-11ТСЗВ-40 3,1 1,05 3,6

400 74,0
415 71,3
440 67,5
660 45,0

ТСП-63 50,0 380 76,0 36х2*  401х2* 4,0 0,36 1,50 5,2 У/Ун-0
 У/Д-11

ТСЗВ2-63

73,9

380 112,2

230 
133

185
 320

2,0

0,38

1,45 4,3

У/Ун-0 У/
Д -11ТСЗВ-63 3,6 1,27 3,6

400 107,0
415 103,0
440 97,0
660 64,5

ТСЗВ2-100

104,4

380 159,0

230
133

262
453

3,0
0,55

2,0 4,0
У/Ун-0 
У/Д-11ТСЗВ-100

400 151,0
415 145,0
440 137,0 5,0 1,7 3,3660 91,5

продолжение таблицы на сл. странице ►
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ (продолжение)

Типораз-
мер транс-
форматора

Обмотка сетевая Обмотка вентильная
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ТСЗВ2-100

112,3

380 170,8

350
202

185
320

3,0

0,55

2,2 4,2

У/Ун-0
У/Д-11ТСЗВ-100 5,0 1,8 3,5

400 162,0
415 157,0
440 148,0
660 98,5

ТСЗВ-160

158,9

380 241,7

350
202

262
453 5,5 0,67

2,40 3,0 У/Ун-0
У/Д-11

400 229,0
415 221,0
440 208,0
660 139,0

160,0
380

243,1 570
329

162,1 
280 2,29 3,9 У/Ун-0

У/Д-11
165,0 251,0 350 273

5,3 0,60
1,70 7,5

Ун/Ун-0171,0 260,0 570 173 1,80 8,0

ТСЗВ-250 300,0
380 456,0

230 753 6,75 1,02 4,1 4,5 У/Ун-0400 433,0
415 417,0

* - две обмотки • Напряжения обмоток линейные • По требованию заказчика трансформаторы могут изготавливаться
на другие напряжения  в пределах данного отрезка мощностей.

Типоразмер
трансформатора

Номинальная
мощность, кВА

Габаритные размеры, мм Масса, кг, не
болееДлина, L Ширина, В   Высота, Н

ТСВ-16
18

530 260 490
110

23 120

ТСВ-25
30

590 280 530
145

32 150
ТСП-63 50 735 400 725 360
ТСЗВ-40

51,2
770 360 665 260

ТСЗВ2-40 780 370 675 295
ТСЗВ-63

73,9
860 385 705 350

ТСЗВ2-63 870 400 745 410

ТСЗВ-100
104,4

950 415 770
450

112,3 465

ТСЗВ2-100
104,4

960 420 815
525

112,3 530

ТСЗВ-160

158,9
980 435 885

625
160 655
165

1020 445 770
554

171 574
ТСЗВ-250 300 1105 520 940 936
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