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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Стабилизатор сети нельзя эксплуатировать без заземления.

Рекомендуется установить перед аппаратурой дифференциальный 
автоматический выключатель  согласно стандарту IEC 60364 "Электрические 
установки-потребители". Такие же выключатели можно установить на 
выходе, по возможности согласовав их с автоматами на входе. Не 
допускается работа без использования средств обеспечения безопасности 
(изолирующих помостов, изолирующих перчаток и т.п.). В случае 
необходимости замены плавких предохранителей следует использовать 
предохранители того же типа и номинала. Строго выполнять указания, 
содержащиеся в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ:  описываемая аппаратура должна эксплуатироваться только в 
тех  пределах,  в  расчете  на  которые  она  была  сконструирована  и 
изготовлена. Установка аппаратуры должна быть выполнена в соответствии 
с  инструкциями,  содержащимися  в  настоящем  руководстве.  Все  прочие 
случаи  применения  являются  недопустимыми  и  опасными;  изготовитель 
снимает  с  себя  всякую  ответственность  за  ущерб,  нанесенный  людям, 
животным  или  предметам  в  вышеуказанных  случаях.  Обеспечить 
надлежащее хранение  настоящего  руководства  с  тем,  чтобы можно было 
использовать  его  для  справок  в  дальнейшем.  Поскольку  доступ  к 
описываемой аппаратуре можно получить только путем открытия шкафа с 
помощью  соответствующих  средств,  обеспечена  внутренняя  защита  от 
прямых контактов.

Прежде  чем  производить  какие-либо  работы,  необходимо  отключить 
аппаратуру от сети питания.

При необходимости следует обращаться в специальные центры технической 
помощи.  На  всех  потенциально  опасных  частях  предусмотрены  средства 
защиты от случайного контакта.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие сведения
 Технические характеристики стабилизатора напряжения описаны в части 4. 
Данная инструкция относится только к стандартным стабилизаторам напряжения. 
В  случае  установки  дополнительного  оборудования,  прилагается  техническая 
документация.
В инструкции описаны следующие стабилизаторы напряжения:
• однофазный электронный стабилизатор напряжения
• трехфазный  электронный стабилизатор напряжения с независимой регулировкой по 

каждой фазе
Стабилизаторы  спроектированы  и  построены  в  соответствии  с  Европейскими 
директивами относящимися к CE маркировке 2006/95/EEC (Низковольтная директива) и 
2004/EEC (Директива  электромагнитной  совместимости)  и  могут  быть  использованы в 
средах  A и B согласно директиве IEC439.1.

1.2 Описание аппаратуры
Стабилизатор  предназначен для подключения  между сетью питания  и  потребителями 
для защиты оборудования от негативных эффектов нестабильного напряжения; 
Отличительные особенности:
• мискропроцессорное управление;
• высокая скорость регулирования (20мс);
• долговечность, ввиду отсутствия движущихся частей; 
• высокая надежность, благодаря имеющейся защите;
• незначительный коэффициент нелинейных искажений в выходном напряжении;
• десятикратная перегрузка (20мс).

однофазный трехфазный

Тип нагрузки однофазная
3х фазная, 2х фазная.; 

однофазная.
Несбалансированность 
нагрузки

- до 100%

Наличие входной нейтрали - обязательно

Многообмоточный  автотрансформатор  подключен  к  выходу  стабилизатора  с  целью 
коммпенсировать колебания напряжения по входу.
Микропроцессор  отслеживает  значение  входного  напряжения  и  выбирает  ступень 
автотрансформатора, необходимую для подключения, с целью обеспечения наилучшей 
точности регулирования. 
Электронный переключатели,  контролируемые микропроцессором,  соединяют одну из 
обмоток  автотрансформатора  с  выходом  стабилизатора  в  момент  перехода 
переменного тока через ноль.

1.3 Защита
Стабилизатор напряжения снабжен следующей защитой:
• по перегреву;
• перегрузка или короткое замыкание по выходу;
• EMI/RFI фильтры для фильтрации высокочастотных помех сети и нагрузки;
• встроенный байпас для обслуживания и проверок.

1.4 Приборы
1ф 

стабилизатор
3ф 

стабилизатор

Цифровой вольтметр X --

Цифровой мультиметр -- X
Инструкция  для цифрового мультиметра доступна на сайте изготовителя.
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2. УСТАНОВКА

2.1 Выбор места
В момент получения проверить сохранность оборудования; при выявлении повреждений 
во время транспортировки убедиться в пригодности стбилизатора к эксплуатации. Устано-
вить аппаратуру на ровной плоскости. Не следует перекрывать вентиляционные отвер-
стия, предусмотренные в основании шкафа. В помещении, где будет установлено обору-
дование, необходимо предусмотреть систему отвода тепла, производимого аппаратурой.
Стабилизатор не должен работать при:

 Воспламеняющейся среде;
 Взрывоопасной атмосфере;
 Наличии рабочей пыли;
 Вблизи источников электромагнитного излучения;
 Повышенной влажности;
 Возможности намокания.

2.2 Доступность

1ф 
стабилизатор

3ф стабилизатор

Необходимое 
расстояние спереди

300мм 800мм

Необходимое 
расстояние сзади

100мм
300мм(800мм рекомендовано для 

обслуживания)
Необходимое 
расстояние сбоку

200мм
0 если 800мм – расстояние сзади;

600мм если 300мм – расстояние сзади
входные/выходные 
колодки

спереди На левой стороне

Вентиляторы - сзади
Размеры корпусов указаны в части 4

2.3 Соединение
Характеристики сети питания должны соответствовать техническим данным, приведен-
ным в прилагаемой спецификации (часть 4).
Открыть корпус и выявить компоненты и точки соединений.
Проложить соединительные кабели, пригодные для имеющихся значений тока, пропустив 
их через соответствующие отверстия в корпусе. Сначала следует выполнить соединение 
провода заземления с зажимом, обозначенным PE, GRD или G. Выполнить электрические 
соединения  с  сетью,  избегая  скручивания  проводов  и  контакта  с  внутренними 
компонентами; следовать указаниям, приведенным на клеммных коробках.
Необходимо  обеспечить  наличие  нулевого  провода  и  его  соединение  с 
соответствующими выводами. Убедиться в плотности затяжки соединений.
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3. УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1 Ввод в эксплуатацию и контроль работы
Необходимо подключить необходимое напряжение.
Убедится в том, что напряжение на выходе стабилизировано;  Убедится во включении 
электронного мультиметра. Стабилизатор готов к работе.
Подсоединить потребители и убедиться в том, что стабилизированное напряжение под-
держивается в заданных пределах; проверить также значения холостого тока, которые не 
должны превышать номинальные значения.

3.2 Обслуживание
Доступ к компонентам аппаратуры для выполнения установки, контроля и техобслужива-
ния может быть разрешен только квалифицированному персоналу, в чью компетенцию 
входит эта работа. Прежде чем производить какие-либо работы, необходимо отключить 
аппаратуру от сети питания. Проверки должны быть произведены в соответствии с нор-
мами безопасности и с необходимыми средствами защиты.

3.2.1 Общие сведения
Рекомендуемый период технического обслуживания 6-8 месяцев или чаще, в случае, по-
вышенного загрязнения окружающей среды или запрашиваемой повышенной нагрузкой. 
Очищать трансформатор и все части в целом от пыли и ржавчины, используя соответ-
ствующие средства. Периодически проверять правильность затяжки винтов, которые со-
единяют механизмы трансмиссионных передач с соответствующими осями, а так же за-
тяжки винтов электрических соединений. 

3.2.3 Вентиляторы охлаждения (в случае наличия)
Проверить нормальное функционирование вентиляторов охлаждения,  расположенных 
на задней панели корпуса.
Процедуру  можно  провести  отключив  регулятор  напряжения  не  открывая  корпус: 
убедитесь в том, что поток воздуха из вентиляционных отверстий идет постоянно и без 
наличия в потоке пыли и грязи. 
В случае неисправности или сигнала ошибки необходимо локализовать неисправность и, 
если необходимо, заменить неисправный вентилятор.

3.3 Разрешение проблем
Доступ к компонентам аппаратуры может быть разрешен только квалифицированному 
персоналу, в чью компетенцию входит эта работа.
Т.к. существует опасность, связанная с наличием напряжения, все проверки должны быть 
произведены в соответствии с нормами безопасности с необходимыми средствами защи-
ты.

ЯВЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ

Отсутствие выходного 
напряжения

Неправильное 
входное/выходное 
соединение

Проверить соединения и сеть

Прерывание внешней 
защитой

Проверить внешнюю защиту

Нет индикации на 
мультиметре

Сработал плавкий предохра-
нитель

Заменить плавкий предохранитель на эквивалент

Неверное соединение Проверить соединение
Прибор 
поврежден/неисправен

Заменить на запасную часть

Отсутствие 
стабилизации

Входное напряжение за 
границей диапазона 
регулирования

Вернуть входное напряжение в номинальный диапазон

Внутренняя неисправность Обращайтесь за помощью

Если неисправность не может быть идентифицирована, обращайтесь за помощью.

3.5 Помощь
В  случае  маловероятных  нарушений  в  работе  или  неисправностей,  пожалуйста 
обращайтесь за помощью в наш Сервисный центр.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
ТИП E300 E600 E1000 E1500

МОЩНОСТЬ [кВА] 3 6 10 15

ЧАСТОТА [Гц] 50

НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

[В] 220

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ [В] 165 - 255

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ТОК [A] 18.2 36.4 60.6 91

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

[В] 220

ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ [%] ± 2

НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК [A] 13.6 27.3 45.5 68.2

КПД [%] > 97

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ [мс] 20

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА [%] 0   100

КОЭФФИЦИЕНТ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИСКАЖЕНИЙ

[%] незначительные

ОХЛАЖДЕНИЕ  - AN

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА [°C] -15/+45

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ [%] 95

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ [%] 500% 20мс

ЦВЕТ  - RAL 7035

ИНДЕКС ЗАЩИТЫ  - IP 21

РАЗМЕРЫ  - 300 x 565 x 280

ВЕС [кг] 30 35 40 45

УСТАНОВКА  - В помещении
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4.2 ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
ТИП E900 E1800 E3000 E4500

МОЩНОСТЬ [кВА] 9 18 30 45

ЧАСТОТА [Гц] 50

НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

[В] 380

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ [В] 285 - 440

MАКСИМАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ТОК [A] 18.2 36.4 60.6 91

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

[В] 380

ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ [%] ± 2

НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК [A] 13.6 27.3 45.5 68.2

КПД [%] > 97

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ [мc] 20

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА [%] 0   100

ДОПУСТИМАЯ 
НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ НАГРУЗКИ

[%] 0   100

КОЭФФИЦИЕНТ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИСКАЖЕНИЙ

[%] незначительные

ОХЛАЖДЕНИЕ  - AN

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА [°C] -15/+45

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ [%] 95

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ [%] 500% 20мс

ЦВЕТ  - RAL 7035

ИНДЕКС ЗАЩИТЫ  - IP 21

РАЗМЕРЫ  - 405 x 670 x 1150

ВЕС [кг] 110 120 150 160

УСТАНОВКА  - В помещении
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5. СХЕМЫ

Однофазный стабилизатор
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трехфазный стабилизатор
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ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Стабилизатор  напряжения,  принадлежащий Вам,  имеет  гарантию,  включающую в  себя  гарантию  от  некачественной 
сборки и дефектов компонентов стабилизатора напряжения в течении 24 месяцев с момента продажи.
Гарантия распространяется на механические, электрические и электронные компоненты.
В  течени  гарантийного  периода,  Поставщик  обязан  починить  или  заменить  дефектные  компоненты.  Гарантия  не 
распространяется на компоненты, пришедшие в негодность в следствие неправильной транспортировки и хранения, 
неверного использования, некомпетентности со стороны Покупателя. Либо в следствие операций, осуществленных без 
письменного  разрешения  Поставщика,  а  также  форсмажорных  обстоятельств,  таких  как  пожары,  землятрясения, 
наводнения, войны и т.д. 
В случае поломки Покупатель должен сообщить о поломке Поставщику, который должен принять решение о починке на  
месте либо об отправке стабилизатора напряжения в гарантийную мастерскую.
Если ремонт производится на объекте Покупателя, то Покупатель оплачивает транспортные издержки, а также рабочее 
время инженера сервис центра, тогда как стоимость запасных частей и оборудования ложится на Поставщика.
Покупатель обязан предоставить копию счета-фактуры (накладной) и описание обнаруженной неисправности.  
Если ремонт производился в гарантийной мастерской Поставщика, оборудование будет отправлено за счет Покупателя, 
включая всю стоимость и все риски.
Данная гарантия не подразумевает полную замену стабилизатора напряжения.
Компоненты доствленные как запасные части защищены гарантией в полном объеме.
Покупатель  не  имеет  права  предъявлять  претензии   в  отношении  времени  простоя  стабилизатора  напряжения. 
Покупатель не имеет права на компенсацию затрат связанных прямо или опосредованно с поломкой оборудования. 
Место разрешения споров – Монца (Италия).
__________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ORTEA SpA
Via dei Chiosi, 21
Cavenago Brianza (Milano)

Декларирует следущее:

ОДНОФАЗНЫЙ И ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
под названием:

GEMINI (код SZxxxxxxxxxxxxx)
AQUARIUS (код SXxxxxxxxxxxxxx)

В случае использования по назначению и следуя Руководству пользователя.
в соответствии  с  2006/95/CEE и 2004/108/CEE Европейскими директивами, и стандартам CEI EN 60439-1.
Компания также утверждает, что оборудование построено и качественных компонентов и что процесс сборки полностью 
соответствует Стандартам качества которые Компания исполняет в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001.
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