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2 Стабилизатор ШТИЛЬ R13500-3 (R18000-3, R22500-3, R30000-3) Руководство по эксплуатации 

 

Настоящее Руководство по эксплуатации является документом, удостове-
ряющим гарантированные предприятием-изготовителем технические характеристики 
стабилизатора переменного напряжения Штиль R13500-3 (R18000-3, R22500-3, 
R30000-3) и позволяющим ознакомиться с устройством, принципом работы и прави-
лами его эксплуатации. 

 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Стабилизатор переменного напряжения «Штиль», в дальнейшем именуемый 
– стабилизатор, предназначен для питания электронной аппаратуры, устройств и 
приборов трехфазным напряжением синусоидальной формы в условиях несоответ-
ствия напряжения питающей сети требованиям ГОСТ 13109-97. 

 
Условия эксплуатации: 

 
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих металлы 
и изоляцию; 

• под навесом или в помещении на суше на высотах до 1000 м над уровнем моря 
при отсутствии действия морского и (или) соляного тумана, вибрации, ударов, 
грязи; 

• диапазон температур окружающей среды, °С                       от 10 до 35; 

• относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, не более, %, 80; 

• степень защиты изделия от проникновения воды и посторонних тел  по ГОСТ 

14254-96                                                      IP30(не герметизирован). 
 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Наименование Кол-во 

Стабилизатор переменного напряжения в составе: 

- блок стабилизации R4500 (R6000, R7500, R10000); 

- блок коммутации R13500-3 (R18000-3, R22500-3, R30000-3) 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. 
 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Стабилизатор обеспечивает:  

• основные технические характеристики, указанные в таблице 3.1. 
• автоматическое отключение нагрузки потребителя при появлении на выходе 

стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повы-
шенного напряжения; 

• автоматическое отключение нагрузки при перегрузке или коротком замыкании 
на выходе стабилизатора; 

•  индикацию основных режимов работы и причин отключения стабилизатора. 
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Таблица 3.1. 

Модель 
R13500-3 R18000-3 R22500-3 R30000-3 Наименование характеристики 

Значение характеристики 

Количество каналов стабили-

зации 
3 

Суммарная выходная мощ-

ность, кВА, не более 
13,5 18,0 22,5 30,0 

Масса, кг, не более 100 106 124 130 
Параметры одного канала стабилизации 

Выходное стабилизированное 
напряжение при рабочем диа-
пазоне входного напряжения 
питания от 155 В до 255 В, В 

209…231 

Предельный диапазон выход-
ного напряжения при входном 
напряжении питания от 135 В 
до 275 В, В 

180…242 

Частота питающей сети, Гц 50+2 

Время регулирования напря-

жения одного уровня коррек-

ции, мс, не более,  

30 

Мощность1), ВА 4500 6000 7500 10000 

КПД, не менее 95% 
Габаритные размеры 
(ВхШхГ)2), мм, не более 

441х260х400 

Масса, кг, не более 27 29 31 36 

Время непрерывной работы, ч Не ограничено 
Параметры блока коммутации 

Габаритные размеры 

(ВхШхГ)2), мм, не более 
360х405х160 

Масса, кг, не более 10 

Примечания 

1 1) Допустимая мощность нагрузки в течение времени работы. 
2 2) В – высота, Ш – ширина, Г – глубина. 

 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

4.1 Стабилизатор напряжения состоит из следующих основных частей: 
- трех блоков стабилизации R4500 (R6000, R7500, R10000) (каналов стабилиза-

ции), в зависимости от модели стабилизатора; 
- одного блока коммутации R13500-3 (R18000-3, R22500-3, R30000-3), также в за-

висимости от модели стабилизатора. 
Каналы стабилизации в блоке коммутации соединены по схеме 

«звезда». 
На передней панели блока стабилизации расположены: - выключатель – автомат 

СЕТЬ (1) для подачи напряжения, цифровой индикатор (2) и светодиодные индика-
торы: - СЕТЬ (3) и (6), НАГРУЗКА (4) и (8), НИЗКОЕ (5), ВЫСОКОЕ (7), ПЕРЕГРУЗКА 
(9) и кнопка (10) для выбора параметров, индицируемых на цифровом индикаторе. 

На задней панели стабилизатора расположены:- ввод для подключения сети и 
нагрузки с маркировкой контактов: - ВХОД, N, N1, ВЫХОД, «1», «2», выключатель – 












