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Настоящее Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяю-
щим гарантированные предприятием-изготовителем технические характеристики 
стабилизатора переменного напряжения Штиль моделей R2000 и R3000 и позво-
ляющим ознакомиться с устройством, принципом работы и правилами его эксплуата-
ции. 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Стабилизатор переменного напряжения «Штиль», в дальнейшем именуемый – 

стабилизатор, предназначен для питания электронной аппаратуры, устройств и при-
боров однофазным напряжением синусоидальной формы в условиях несоответствия 
напряжения питающей сети требованиям ГОСТ 13109-97. 

 

Условия эксплуатации: 
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, аг-

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

• под навесом или в помещении на суше 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                                                                                IP20(не герметизирован). 
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Наименование Кол-во 
Стабилизатор переменного напряжения 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 
Упаковка 1 шт. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Стабилизатор обеспечивает:  

• основные технические характеристики, указанные в таблице 3.1, во всем диапа-
зоне входных напряжений; 

• автоматическое отключение нагрузки потребителя при появлении на выходе ста-
билизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного 
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 

R2000 R3000 
Наименование 
характеристики 

Значение характеристики 
Выходное стабилизированное напря-
жение при рабочем диапазоне входного 
напряжения питания, В: 
от 175 до 260 В 

 
 

 
208…232 

Предельный диапазон выходного на-
пряжения при входном напряжении пи-
тания, В: 
от 135 до 275 В 

 
 
 

180…242 
Частота питающей сети, Гц 50+2 
Уровни коррекции 7 
Время регулирования напряжения од-
ного уровня коррекции, не более, мс 

200 

Мощность*), ВА 0…2000 0…3000 

КПД, не менее, % 95 
Габариты, (ВхШхГ), не более, мм 185х155х300 220х185х380 
Масса, не более, кг  9,8 15 
Время непрерывной работы, ч Не ограничено 
Примечание - *) 

Допустимая мощность нагрузки в течение времени работы 
 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Отличия, касающиеся стабилизатора R3000 относительно стабилизатора R2000, 

набраны курсивом. 
4.1 Стабилизатор напряжения состоит из следующих основных частей: металли-

ческого прямоугольного корпуса, дополнительного и силового трансформатора, со-
держащего 4 отвода для регулирования напряжения, силовых ключей (электромеха-
нические реле), устройства управления и индикации и выходного фильтра подавле-
ния помех. 

На передней панели (рисунок 4.1) расположены индикаторы: ВХОД НАПРЯЖ (1), 
ВЫХОД НАПРЯЖ (2), «Uвх>275 В» (4), «Uвх<135 В» (3), ПЕРЕГРУЗКА (5) и выклю-
чатель-автомат (6) СЕТЬ (в модели R3000). 

На задней стенке стабилизатора R2000 расположены: - выключатель СЕТЬ, две 
розетки с заземляющим контактом для подключения нагрузки, автоматический пре-
дохранитель и выведен сетевой шнур для подключения стабилизатора к сети.  

На задней стенке стабилизатора R3000 расположены: контактный вывод для 
подключения стабилизатора к сети ВХОД (L, N) и нагрузке ВЫХОД (L, N), контакт 
для заземления стабилизатора. Схема подключения выходных цепей стабилиза-
тора R3000 приведена на рисунке 6.1 

 











8 Стабилизатор ШТИЛЬ R2000 - R3000  Руководство по эксплуатации 
 

Продолжение таблицы 8.1 

Признак  
неисправности 

Модель 
стабили-
затора 

Вероятная 
причина 

Способ 
устранения 

Мигают: - один из индикаторов 
«Uвх>275В» или «Uвх<135В» и инди-
катор ПЕРЕГРУЗКА и не светится ин-
дикатор ВЫХОД НАПРЯЖ 

R 2000 
R 3000 

Прочие неис-
правности 

Ремонт в сервис-
ном центре или у 
изготовителя 

 
 
 

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
9.1. Транспортирование должно производиться в упаковке предприятия-

изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), 
речного, морского, воздушного (в закрытых герметизированных отсеках) транспорта 
без ограничения расстояния и скорости, допустимых для данного вида транспорта. 

9.2. Стабилизатор должен храниться в таре предприятия - изготовителя в отап-
ливаемых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 
минус 40 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха до 80%. 

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вы-
зывающих коррозию. 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора напряжения - 12 месяцев со дня 

продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения ста-
билизатора-24 месяца со дня изготовления. При отсутствии даты продажи и штампа 
магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска стабилизатора напряжения 
изготовителем. 

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособно-
сти стабилизатора по вине предприятия - изготовителя потребитель имеет право на 
бесплатный ремонт. При этом гарантийный срок эксплуатации продлевается на вре-
мя нахождения стабилизатора в ремонте. 

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и соб-
ственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, преду-
смотренной данным руководством. 

ВНИМАНИЕ! Проследите за правильностью заполнения свидетельства о при-
емке и продаже стабилизатора (должны быть указаны: производитель, торгующая 
организация, дата изготовления и продажи, штамп изготовителя и торгующей органи-
зации, а также ВАША ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ). 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 
- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, 

установленных настоящим руководством; 
- непредъявления подлинника свидетельства о приемке и продаже стабили-

затора, подтверждающего факт продажи стабилизатора; 
- непредъявления гарантийного талона; 
- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, 

его разборки и других, не предусмотренных данным Руководством вмешательств; 
- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь 

инородных предметов;  
- повреждения изделия не по вине изготовителя; 
- использования стабилизатора не по назначению. 


