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ЭЛЕКТРО

Мощность нагрузки 2525 ВА. Диапазон входного сетевого напряжения 145-260 В. 
Защитное автоматическое отключение при аварии в сети. Металлический  корпус 
настенного  и настольного исполнения. Настенное крепление в 4-х положениях.  
Микропроцессорное управление, линейный индикатор входного напряжения. 
Стабилизация релейного типа.

Технические характеристики

Мощность нагрузки 555 Вт, диапазон сети 145-260 В, стабилизация напряжения 
вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при 
авариях в сети.
Малогабаритный  пластиковый корпус настенного исполнения.  Быстрое и простое 
подключение (не сложнее удлинителя)

Мощность нагрузки 888 Вт, диапазон сети 145-260 В, стабилизация напряжения 
вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при 
авариях в сети.
Малогабаритный  пластиковый корпус настенного исполнения.  Быстрое и простое 
подключение (не сложнее удлинителя)

Мощность нагрузки 1515  ВА. Диапазон входного сетевого напряжения 145-260 В. 
Защитное автоматическое отключение при аварии в сети. Металлический  корпус 
настенного  и настольного исполнения. Настенное крепление в 4-х положениях.  
Микропроцессорное управление, линейный индикатор входного напряжения. 
Стабилизация релейного типа.

Мощность нагрузки 12 кВт, круглый корпус "Башня"
Микропроцессороное управление
Диапазон входного напряжения, 120-280 В. Стабилизация вольтдобавочного типа на 
симисторных ключах, 7 ступеней регулирования
Трансформатор с большим запасом, заявленная мощность во всем диапазоне сети.
Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность и частоту по 
входу и выходу.
Конвективное охлаждение без вентиялятора, бесшумная работа. Защитное 
отключение при аварийно низком/высоком напряжении.

Стабилизаторы напряжения
- широкий диапазон входного напряжения - предельные значения  входного напряжения 145 – 275В
- защитное автоматическое отключение при аварии в сети 
- высокая надежность и простота использования от РОССИЙСКОГО производителя

Фото
ЦЕНА

ЗАВОДА

Мощность нагрузки 1300 ВА Уникальный стабилизатор напряжения  для установки 
на улице, в пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты IP56. Обеспечивает 
качественным электропитанием скважинные насосы, дренажные и канализационные 
помпы, системы полива и орошения, и другое оборудование, установленное на 
улице  с общей потребляемой электрической мощностью 1300ВА (950Вт). Диапазон 
температур окружающей среды от -40 до +50°C.


