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Инструкция к автоматическому стабилизатору напряжения 
SER-500ВА 
SER-1500ВА 
SER-1000ВА 
SER-2000ВА 
 
СЧЕТЧИК ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (Input voltage meter) 
Измеряет входное напряжение. 
СЧЕТЧИК ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (Output voltage meter) 
Измеряет выходное напряжение. 
СЕЛЕКТОР ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Если входное напряжение часто находится в состоянии меньшей частоты колебания, нажмите 
кнопку INPUT для увеличения нагрузки мощности регулятора. Если входное напряжение часто 
находится на слишком низком уровне (<155В), нажмите кнопку INPUT для уменьшения 
нагрузки мощности регулятора. 
СЕЛЕКТОР ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ (DELAY\ UNDELAY SELECTOR) 
Если регулятор используется для приборов с хладагентом, выберите опцию DELAY для 
сведения к минимуму возможности поломки мотора-компрессора. В противном случае 
выберите опцию UNDELAY. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (POWER SWITCH) 
Основной переключатель питания 
ИНДИКАТОРЫ: 
• Рабочий режим (WORKING INDICATOR). Прибор находится в рабочем состоянии 
• Неисправность (UNUSUAL INDICATOR). Если загорается данный индикатор, то выходное 
напряжение выше 250+\-5В, активизируется защитная цепь. Если выходное напряжение 
опускается ниже 250+\-5В, то стабилизатор автоматически возобновляет работу.  
• Индикатор задержки (DELAYING INDICATOR). При задержке данный индикатор начинает 
мигать.  

 
Если входное напряжение находится в диапазоне 190-250В, то стабилизатор работает на 100% . 
Максимальная выходная мощность будет меняться в соответствии с кривой на рисунке.  
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ВНИМАНИЕ: 
Во избежание опасности поражения электрическим током не вскрывайте корпус стабилизатора. 
В случае неисправности обращайтесь только к квалифицированным специалистам.  
Убедитесь в том, что мощность не превышает указанного значения максимального 
выходного напряжения стабилизатора. (Не забудьте о заземлении стабилизатора 
напряжения) 

Технические характеристики: 
Модель Вход Выход Предохранитель 
SER-500VA 160-260В~, 50Гц, 2.4А 220В~+\-5%, 2.3А Т5.0А 
SER-1000VA 160-260В~, 50Гц, 4.7А 220В~+\-5%, 4.6А Т8.0 
SER-1500VA 160-260В~, 50Гц, 7А 220В~+\-5%, 6.9А Т10.0А 
SER-2000VA 160-260В~, 50Гц, 9.3А 220В~+\-5%, 9.1 А Т10.0А 
Все модели имеют одну фазу. Время переноса менее 0.5 с. 
Форма выходного сигнала - синусоида без искажения. Задержка на выходе в 
промежутке от 3-5 минут.  

ВНИМАНИЕ: 
• Избегайте перегрузок. Не эксплуатируйте стабилизатор выше максимальной выходной 
мощности.  
• При подключении стабилизатора к приборам с компрессором со встроенным 
электродвигателем убедитесь в том, что их суммарная мощность при запуске не превышает 
указанной максимальной выходной мощности стабилизатора. При подключении цветных 
телевизоров умножайте указанную мощность в два раза. Убедитесь в том, что выходное 
напряжение и частота стабилизатора и подключенного прибора совпадают. Также убедитесь в 
том, что напряжение источника электропитания не выходит за пределы указанного входного 
напряжения для стабилизатора.  
• Стабилизатор должен всегда находится в помещении с: 
- хорошей вентиляцией. 
- не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или нагревательных приборов. 
- находится вне досягаемости детей. 
- не подвергаться воздействию влаги или масла. 
- находится вдали от воспламеняющихся веществ. 
- находится на устойчивой поверхности без риска падения.  

ВНИМАНИЕ: 
В случае повреждения шнура питания необходимо обратиться к специалисту.  


