
  

 

 

Качественное 
напряжение

Сеть с нестабильным 
напряжением

Газовый котёл или 
всё отопительное 

оборудование

Стабилизатор 
напряжения

Для обеспечения качественным напряжением электроприборов, бытовой техники и 
промышленного оборудования во всём мире широко применяются стабилизаторы напряжения. 
Известно, что повышенное или пониженное напряжение негативно влияет на работу 
электроприборов и может не только существенно сократить срок службы дорогостоящей бытовой 
техники и оборудования, но и привести к выходу приборов из строя.         
   Стабилизаторы напряжения «Solpi-M» осуществляют автоматическое регулирование 
напряжения с определённой точностью без внесения искажений в его форму и обеспечивают 
приборы напряжением синусоидальной формы.          

Электронно-релейные стабилизаторы напряжения 
SLP-500BA, SLP-1000ВА и SLP-1500ВА предназначены 
для работы с газовыми котлами, дорогостоящей теле- и 
видеотехникой.
       Могут устанавливаться настенно и на горизонтальную 
поверхность, (крепления в комплекте), имеют высокое 
быстродействие и высокую точность стабилизации 
выходного напряжения ± 5%, защиты от повышенного и 
пониженного напряжения, перегрузки, короткого 
замыкания и двойную температурную защиту от 
перегрева.                        

Компания «Solpi-M» на протяжении 20 лет осуществляет разработку и поставку современных 
надежных бытовых и промышленных стабилизаторов напряжения. Наши стабилизаторы прошли 
испытания временем и успешно работают на электростанциях, государственных электросетях, в 
медицинских и информационных центрах, на производствах, в сельском хозяйстве, в частных 
домах и квартирах.        

Для защиты чувствительной 
электроники управления газовых 
настенных и напольных котлов 
от повышенного, пониженного и 
нестабильного напряжения.

Мощность, ВА  500, 1000, 1500
Входной диапазон, В  150~260
Выходное напряжение, В  220 ±5%
Скорость реакции, В/с  150
Эффективность (КПД),%  > 98

КАЧЕСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

 Степень защиты IP20
 Время задержки, сек. 5 или 120
 Две темп. защиты 80 и 105 °С
 Размеры, мм 200x165x125
 Вес, кг 2,6 / 3,2 / 3,6

Технические характеристики:

Модели отличаются привлекательным дизайном и 
удобны в применении.              

   - Качество и надёжность,

проверенные временем 

   - Повышенная безопасность

   - Актуальный дизайн

   - Удобен в применении

Стабилизаторы напряжения для газовых котловСтабилизаторы напряжения для газовых котлов



  

 

 

 

 

 Электронно-релейного типа 
(ступенчатое регулирование) - наиболее 
востребованный тип стабилизаторов для 

газовых котлов

Стабилизаторы напряжениядля для газовых котлов с высокими 
потребительскими свойствами SLP-500BA, SLP-1000BA, SLP-1500BA

Не вносит искажений 
в форму синусоиды

Высокая точность 
регулирования: ± 5% при 
входном напряжении 150-

250В (соответствует 
стандартам РФ), рабочий 

диапазон 140-270В

Металлический корпус - любой 
электроприбор в металлическом 
корпусе более пожаробезопасен

Дополнительная 
(аварийная) темпера-

турная защита - делает 
электроприбор ещё более 

безопасным

Качественный и надёжный
Наше оборудование выбрали специалисты-
монтажники, торговые сети и покупатели во 

многих регионах России за качество и 
надёжность, проверенные временем

Защита от импульсных 
перенапряжений

Для заметок Где купить

Удобное настенное 
размещение

Актуальный привлекательный дизайн
Стильный корпус с красивым 

функциональным дисплеем, очень 
гармонично смотрится при размещении с 

настенными котлами (большинство 
настенных котлов имеют металлический 

корпус белого цвета) 

КАЧЕСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Cпециально разработаны 

для газовых котлов

Новый удобный 
информативный 

светодиодный дисплей

Все стандартные защиты: от 
повышенного и пониженного 

напряжения, перегрузки, 
короткого замыкания, 

температурная защита

Удобная индикация величины 
входного напряжения. Позволяет 

контролировать напряжение в сети дома 
и, при необходимости, вовремя принять 

меры по обеспечению качественным 
напряжением другой бытовой техники и 

электроприборов в доме

Стоимость стабилизатора напряжения «Solpi-M» мощностью 500ВА в 3-7 раз ниже 
стоимости платы управления газового котла.

Удобная визуальная индикация величины 
нагрузки на LED дисплее позволяет 

контролировать нагрузку стабилизатора
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