
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
    цены от 01.08.2020г 

 
Стабилизатор напряжения «Бастион» 

Рисунок Стабилизатор напряжения   TEPLOCOM ST-222/500 

 

Стабилизатор для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой 

сгорания, для работы с большими пусковыми токами нагрузки. полная мощность во всём 

диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтодобавочного типа, микропроцессорное 

управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, 

индикация аварийных ситуаций. Малогабаритный пластиковый корпус настенного/настольного 

исполнения. Крепление на стену на ДИН рейку (в комплекте) 

Особенности TEPLOCOM ST-222/500 
▪ мощность 222 ВА; 
▪ простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя); 
▪ безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты; 
▪ защита от всплесков напряжения; 
▪ защитное автоматическое отключение при аварии в сети; 
▪ разработан с учётом европейских норм электроснабжения; 
▪ большая перегрузочная мощность.  

Модель Мощность нагрузки Диапазон сети 
Цена с НДС,  

тенге 

TEPLOCOM ST-222/500 222 ВА 145...260 В 14 000 

 
 

Рисунок 
Стабилизатор напряжения 

TEPLOCOM ST-222/500-И Space Technology 

 

    TEPLOCOM ST-222/500-И Space Technology 
➢ самотестирование в процессе включения; 
➢ проверка правильности фазировки при подключении к сети; 
➢ проверка наличия потенциала на «Земле»; 
➢ задержка подключения нагрузки 5 или 90 сек. (программируется пользователем); 
➢ автоматическая защита от перегрузки по выходному току; 
➢ автоматическая защита нагрузки при выходе напряжений за допустимый диапазон; 
➢ отображение входного/выходного напряжения на цифровом дисплее; 
➢ отображение на цифровом дисплее «FU» в случае срабатывания выходного 

автоматического предохранителя; 
➢ отображение на цифровом дисплее «GND» при неправильной фазировке и наличии 

потенциала на «Земле». 

Модель Мощность нагрузки Диапазон сети 
Цена с НДС,  

тенге 

TEPLOCOM ST-222/500-И 222 ВА 145...260 В 16 500 

TEPLOCOM ST-555-И 555 ВА 145...260 В 20 500 

TEPLOCOM ST-888-И 888 ВА 145...260 В 23 500 
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Стабилизатор напряжения «Бастион» 

Рисунок Стабилизатор напряжения для систем отопления TEPLOCOM ST-1515 

 

Особенности TEPLOCOM ST-1515 
• мощность 1515 ВА; 

• простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя); 

• миниатюрные габариты; 

• защитное автоматическое отключение при аварии в сети; 

• разработан с учётом европейских норм электроснабжения; 

• большая перегрузочная мощность; 

• безопасный пластиковый корпус. 

 
 

Модель Мощность нагрузки Диапазон сети Цена с НДС, тенге 

TEPLOCOM ST-1515 1515 ВА 145...260 В 25 500 

 
 
 
 
 

 
Стабилизатор напряжения «Бастион» 

Рисунок Стабилизатор напряжения для всего дома SKAT STL 

 

Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки —. 9 ступеней регулирования. 

Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. 

Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты 

от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и «мягкое« 

переключение ступеней. Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с 

запасом по мощности. Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность 

по входу и выходу. Запатентованная конструкция корпуса. Конвективное охлаждение без 

вентилятора, бесшумная работа. Защитное отключение при аварийно низком/высоком 

напряжении с автоматическим восстановлением. Гарантия до 10 лет. 

Модель Мощность нагрузки Диапазон сети  
Цена с НДС, 

 тенге 

SKAT STL 5000   168 000 

SKAT STL 10000   195 000 

SKAT STL 15000   230 000 

SKAT STL 20000   245 000 

        


