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Свидетельства о регистрации торговых марок  
SinPro®,  Гарант 220V®,  Оберіг®,  АктиON®

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Стабилизаторы сетевого напряжения обеспечивают работу 
оборудования в широком диапазоне напряжений сети, 
реагируют на быстрые изменения сетевого напряжения. Они 
имеют встроенную защиту от импульсных помех и грозозащи-
ту.  Все стабилизаторы имеют современный дизайн и 
возможность крепления на вертикальной поверхности.

Источники бесперебойного питания марки SinPro®  обеспе-
чивают на выходе синусоидальное беспрерывное напряже-
ние стабильной частоты и амплитуды, длительное время 
автономной работы и полностью соответствуют специфике 
котельного оборудования.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Контроль качества осуществляется на всех этапах произво-
дства. На заключительной стадии все изделия проходят 
полную проверку и тестирование при максимальных 
нагрузках.

Оперативное сервисное обслуживание осуществляется 
квалифицированными специалистами в сервисных центрах и  
на предприятии – изготовителе. Доставка изделий на 
предприятие-изготовитель осуществляется через дилерскую 
сеть. На время гарантийного сервисного обслуживания 
возможно предоставление подменных устройств.

Во всех изделиях применяются современные электронные 
компоненты ведущих мировых производителей:  
INTERNATIONAL RECTIFIER, MOTOROLA, ATMEL, SAMSUNG.

НАДЕЖНОСТЬ

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

СЕРВИС

Усилия разработчиков компании SinPro® направлены на 
создание высоконадежных энергоэффективных  устройств 
функционирующих в различных условиях эксплуатации.
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СН –220 УКЗ -02УКЗ -01 СН –250 СН –300 

Стабилизаторы сетевого напряжения марки Оберіг® предназначены для обеспечения стабильной 
работы бытовых котлов отопления, циркуляционных насосов и электронных устройств при 
заниженном или завышенном напряжении, а также защищают их от аварийных ситуаций в 
электросети.

Основные преимущества:

N
L

Фазировка
при подключении

CO2

Сигнализирует наличие
вредных газов

Защита от заниженного
напряжения 

Невысокая цена

$

Защита от завышенного
напряжения 

Защита нагрузки
от импульсов  

3 сек

Задержка подключения
нагрузки 3 сек.

Высокое
быстродействие

Крепление на стену
или настольное

размещение

1

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Защита от тока утечки
по цепи заземления

Защиты:

Устройства комплексной защиты (УКЗ) марки Оберіг® предназначены для защиты бытовых котлов 
отопления от аварийных ситуаций в электросети, а так же сигнализации наличия высокой 
концентрации опасных для человека и животных газов (УКЗ-01).

Подходит
к любым котлам

* только для УКЗ-01
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Технические характеристики
Гарант 220V 

СН -400
SinPro 

СН -750пт
Гарант 220V 

СН -800
Гарант 220V 

СН -1200
Гарант 220V

СН -3000

Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, Вт 400 750 800 1200 3000

Максимальная мощность нагрузки, при мин. входном напряжении, Вт 250 500 510 760 2250

Номинальное выходное напряжение, В 220 220 220

Точность поддержания выходного напряжения, % 7 5 5

Диапазон входного напряжения, ограниченный точностью, В 150-290 135-295 160-275

Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным отключением, В 125-295 100-305 130-290

Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В 140 / 290 120 / 300 140 / 280

Максимальное входное напряжение, В 400 400 400

Число ступеней автоматического регулирования 8 16 8

Габариты (длина, ширина, высота), мм 220х125х90 260х185х90 165х115х 210

Масса не более, кг 2,0 3,3 3,0 3,4 5,8

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Гарант 220V   СН – 400 SinPro® СН - 750пт СН -3000
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220V
+5%-5%

Высокая точность Защита от тока утечки
по цепи заземления

N
L

Фазировка
при подключении

3 сек

Задержка подключения
нагрузки 3 сек.

Крепление на стену
или настольное

размещение

Защита от перегрева
трансформатора

t°>90°C

Защита от
короткого замыкания

Стабилизаторы напряжения марки Гарант 220V® являются эффективным средством для 
обеспечения качественным напряжением любых потребителей, соответствующей мощности.  
Данное устройство подойдет как для систем автоматики бытовых котлов отопления, циркуляционных 
насосов, так и для питания различных электронных устройств.

Основные преимущества:

Защита нагрузки
от импульсов  

Высокое
быстродействие

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Защиты:

Стабилизаторы напряжения марки SinPro® СН 750пт -широкодиапазонные стабилизаторы 
повышенной точности. Могут использоваться в сетях со значительным отклонением напряжения от 
нормы.

Подходит
к любым котлам

СН -800
СН -1200
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Технические характеристики
Оберіг

СН -4000
Оберіг

СН -5000
Оберіг

СН -8000

Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, кВт 4,0 5,0 8,0

Максимальная мощность нагрузки, при минимальном входном напряжении, кВт 3,1 3,1 4,9

Номинальное выходное напряжение, В 220 220

Точность поддержания выходного напряжения, % 5-7 5

Диапазон входного напряжения, ограниченный точностью, В 160-275 155-255

Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным отключением, В 100-285 100-270

Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В 130 / 280 130 / 265

Максимальное входное напряжение, В 400 400

Число ступеней автоматического регулирования 6 9

Габариты (длина, ширина, высота), мм 160х220х280 140х250х430

Масса не более, кг 8,5 11,2 14,3
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СН –4000

Электронные тиристорные стабилизаторы напряжения Оберіг® предназначены для 
обеспечения стабилизированным напряжением всех видов потребителей в широком диапазоне 
напряжения питающей сети. Они работают с любым видом нагрузки: стиральные машины, 
кондиционеры, холодильники и другая бытовая техника, соответствующей мощности.

СН –5000 СН –8000

0’

Выходное напряжение
не прерывается 

Крепление на стену
или настольное

размещение

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Бесшумное
переключение

ЭК

Режим «Транзит»
с контролем напряжения 

220v170v 242v

Защита от заниженного
напряжения 220V

+5%-5%

Высокая точность

Защита нагрузки
от импульсов  

Основные преимущества:

Микропроцессорная
система управления

с независимым
источником питания 

Защита от завышенного
напряжения 

Защита от перегрева
трансформатора

t°>90°C

Защиты:
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СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

СН - 7000 СН - 10000 СН - 15000

Стабилизаторы напряжения однофазные стационарные марки Гарант 220V® повышенной 
точности предназначены для обеспечения стабилизированным напряжением всех видов потребителей 
в широком диапазоне напряжения питающей сети. Работают с любым видом нагрузки: бытовая и 
офисная техника, электроинструмент, электродвигатели, технологическое оборудование и др.

СН - 8000 СН - 12000 СН - 22000

ГАРАНТ 220V
ПРЕМИУМ  ЭКОГАРАНТ 220V

220V
+3%-3%

Высокая точность

3-300 сек

Регулируемая задержка
подключения нагрузки

Высокое
быстродействие

Крепление на стену
или настольное

размещение

0’

Выходное напряжение
не прерывается 

Микропроцессорная
система управления

с независимым
источником питания 

-10%

Экономия потребления
энергии до 10% и более 

ЭКО

3 года

Гарантия 

Защита от завышенного
напряжения 

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Бесшумное
переключение

ЭК

Защита от заниженного
напряжения 

Защита от перегрева
трансформатора

t°>90°C

Режим «Транзит»
с контролем напряжения 

220v170v 242v

*для «ПРЕМИУМ ЭКО»

*для «ПРЕМИУМ ЭКО»

Основные преимущества: Защиты:
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Технические характеристики
Гарант 220V

СН -7000
Гарант 220V

СН -10000
Гарант 220V

СН -15000
Гарант 220V
ПремиумЭКО

СН -8000

Гарант 220V
ПремиумЭКО

СН -12000

Гарант 220V
ПремиумЭКО

СН -22000

Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, кВт 7,0 10, 14,0 8,0 12, 20

Максимальная мощность нагрузки, при мин. входном напряжении, кВт 4,3 6,2 8,6 4,9 7,4 12,4

Режим ЭКО; Защита от авар. напряжения в режиме «Транзит»; Пульт нет нет нет есть есть есть

Номинальное выходное напряжение, В 220

Точность поддержания выходного напряжения, % 2-3

Диапазон входного напряжения, ограниченный точностью, В 140-250

Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным откл., В 100-270

Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В 135 / 265

Максимальное входное напряжение, В 400

Число ступеней автоматического регулирования 16

Габариты (длина, ширина, высота), мм 200х300х550

Масса не более, кг 24,0, 27,3 32 25,0 28,0 34
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Клемма заземления

PE1

PE2

Нулевая
клеммная
колодка

Реле 
контроля

фаз
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К однофазной нагрузке
L1'

L2'

L3'

N2

L1

L2

L3

Ноль

Заземление

N1

L1"

L2"
L3"

К однофазной нагрузке

К однофазной нагрузке

Схема подключения 
стабилизаторов в трехфазной 
системе со смешанной нагрузкой
Для трехфазной системы со смешанной 
однофазной  и  трехфазной нагрузкой  система 
строится на базе трех однофазных стабилизаторов 
напряжения, с подключением критичной к 
отключению одной из фаз нагрузки через реле 
контроля фаз, а остальная нагрузка подключается 
непосредственно к выходу стабилизаторов 
напряжения. В таком случае при отключении одной 
из фаз отключится только трехфазная нагрузка и 
потребители, находящиеся на фазе без напряжения, 
а остальные потребители будут продолжать 
работать. 

Диаграммы работы стабилизаторов напряжения

ТРЕХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Трехфазный стабилизатор напряжения строится на 
базе трех однофазных стабилизаторов.
Для трехфазной системы с разнородной однофазной 
нагрузкой распределенной по фазам на каждую фазу 
ставится отдельный стабилизатор. Возможно 
применение стабилизаторов разной мощности и даже 
различного типа.
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ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
д

л
я 

ко
т

л
о

в 
о

т
о

п
л

ен
и

я 
и

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я

Защиты:

SinPro® 200 - S910 SinPro® 400 - S910

Область применения:  котлы отопления с электронным 
управлением, циркуляционные насосы, системы 
видеонаблюдения.

С е р и я  S 9 1 0  O N - L i n e  –  с и с т е м ы  с  д в о й н ы м  
преобразованием энергии  (со стабилизацией 
напряжения)

Чистая синусоида

Kr < 5%

Длительное время
автономной работы

Вход Выход

Полная изоляция

N

L

Фиксированная 
фазировка

Отсутствие привалов
выходного напряжения

при переходе ИБП
на АКБ  

АБ

0’

Полная фильтрация
всех помех при
работе от сети 

SinPro

Оптимальный
двухстадийный режим

заряда АКБ

ОК1 2

Оптимизирован
для работы с

AGM -аккумуляторами

SinPro AGM+ = !OK

100% защит
 оборудования от

всех неполадок сети

100%
защита

Защита АКБ
от переразряда

Защита от перегрева
трансформатора

t°>90°C

Защита от
пропадания напряжения

Защита от
короткого замыкания

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Подходит
к любым котлам

Основные преимущества:
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ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Твердотопливные котлы отопления, газовые котлы отопления, циркуляционные насосы, системы видеонаблюдения и др.

ИБП SinPro® 600 -S510
ИБП SinPro® 1200 -S510Область применения: 

ИБП SinPro® 250 -S510 ИБП SinPro® 300 -S510

Чистая синусоида

Kr < 5%

Длительное время
автономной работы

1 2 3

Автоматический
трехстадийный процесс

заряда АКБ

GEL

AGM

Nrml
WET

Работают с любыми
синцово-кислотными

аккумуляторами

SinPro

Совместим с
любым типом нагрузки

Оптимальный
режим заряда АКБ

с термокомпенсацией

t°

Сохранение
заряда АКБ

Минимизированный
уровень шума

системы охлаждения

Высокая
перегрузочная
способность

Защита от
пропадания напряжения

Защита АКБ
от переразряда

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Индикация фазировки
при подключении к сети

N
L

Подходит
к любым котлам

КПД
>90%

Высокая экономичность 

Источники бесперебойного питания марки SinPro® 300/600/1200 сери S510 выполняются по гибридной топологии 
объединяющей преимущества ON-Line и OFF-Line топологий. Особенностью данной системы является постоянно 
работающее зарядно-питающее устройство, позволяющее обеспечить режим двойного преобразования энергии (double 
conversion или On-line), при значительных отклонениях входного напряжения ИБП от номинального 220В и мощности 
нагрузки, не более 50% от максимальной. При номинальном входном напряжении 220В ±10% ИБП питает нагрузку 
непосредственно от сети, через сетевой фильтр – режим (Stand-dy или Off-line). Такая топология построения ИБП является 
оптимальной для питания твердотопливных котлов отопления.

Основные преимущества: Защиты:

7

Технические характеристики
ИБП SinPro
250 -S510

ИБП SinPro
300 -S510

ИБП SinPro
600 -S510

ИБП SinPro
1200 -S510

Режим автономного стабилизатора напряжения без АКБ есть нет нет нет

Максимальная долговременная мощность нагрузки, ВА 250 300 600 1200

Максимальная активная мощность нагрузки, Вт 250 250 500 1000

Мощность зарядно-питающего устройства, Вт - 150 250 500

Номинальное входное/выходное напряжение, В 220

Частота входного/выходного напряжения, Гц 50 ±1%

Допустимый крест фактор нагрузки 3 3

Форма выходного напряжения Синусоида Синусоида, (Кг<3%)

Диапозон вх. напряжения, при котором нагрузка питается через ИБП от сети, В 140-250 198-242

Диапозоны вх. напряжения, при котором ИБП работает от сети и от АКБ, В - 150-198; 242-280

Диапозоны входного напряжения, при котором ИБП работает только от АКБ, В 0-140; 250-380 0 -150; 280 -380

Предельно допустимое входное напряжение, В 400

Аккумуляторная батарея Внешняя

Рекомендуемый тип батареи AGM / WET свинцово-кислотная необслуживаемая

Номинальное напряжение аккум. батареи, В 12 12 12 24

Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч 40-100 40-200 40-200 40-200

Номинальный ток заряда АКБ, А 5-6 5 /10

Мин. напряж. АКБ, при котором происходит откл. ИБП в случае разряда АКБ, В 10,50,2 10,50,2 10,50,2 21,00,4

Габаритные размеры (Ш х В х Д), мм 210х240х130 165 х 190 х 350

Масса (без АКБ), кг, не более 4,6 6,3 6,5 7,4
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ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИБП SinPro® 2400  S310–

ИБП SinPro® 180 -S310

д
л

я 
ко

т
л

о
в,

  к
о

т
т

ед
ж

ей
 и

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я ИБП SinPro® 4000  S310–

Чистая синусоида

Kr < 5%

КПД
>90%

Высокая экономичность 

Индикация состояния
ИБП и  АБ

АБ

Стабилизированное
выходное напряжение,

при работе от АКБ 

АБ

1 2 3

Автоматический
трехстадийный процесс

заряда АКБ

Оптимизирован
для работы с

AGM -аккумуляторами

SinPro AGM+ = !OK

Сохранение
заряда АКБ

Индикация фазировки
при подключении к сети

N
L

Защита от
пропадания напряжения

Защита АКБ
от переразряда

Длительное время
автономной работы

SinPro

Совместим с
любым типом нагрузки

380v

Защита от аварийного
напряжения до 380В

Защита от
короткого замыкания

Подходит
к любым котлам

ИБП SinPro® 180, ИБП SinPro® 2400, ИБП SinPro®4000  Серии S310  – системы Stand-by / OFF-line топологии без 
стабилизации напряжения с внешними АКБ.

Системы резервного электропитания коттеджей, резервное освещение, 
системы автоматики и циркуляционные насосы котлов отопления.

Область применения:

Основные преимущества: Защиты:

Технические характеристики
ИБП SinPro
180 –S310

ИБП SinPro
2400 –S310

ИБП SinPro
4000 –S310

Максимальная долговременная мощность нагрузки, ВА 180 2400 4000

Максимальная активная мощность нагрузки, Вт 170 2000 3600

Номинальное входное/выходное напряжение, В 220

Частота входного/выходного напряжения, Гц 50 ±1%

Допустимый крест фактор нагрузки 2 3 3

Форма выходного напряжения синусоида, k <5%Г синусоида, (Кг<3%)

Диапазон вх. напряжения, при котором нагрузка питается через ИБП от сети, В 180 – 245 190-245 190-245

Диапазоны входного напряжения, при котором ИБП работает от АКБ,  В 0 -180; 245 -380   0 -190; 245 -380   0 -190; 245 -380

Предельно допустимое входное напряжение, В 400 400 400

Аккумуляторная батарея внешняя свинцово-кислотная необслуживаемая

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 12 48 48

Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч 40 -75 40-120 65-200

Номинальный ток заряда АКБ, А 5 5 /10 10 /20

Мин. напряжение АКБ, при котором происходит откл. ИБП в случае разряда АКБ, В 10,5В0,3В 42,00,8 42,00,8

Габаритные размеры (Ш х В х Д), мм 140 х150 х(210+40) 175 х 190 х 320 285 х 135 х 590

Масса (без АКБ), кг, не более 2,9 6,5 10
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ИБП подбирается таким образом, чтобы мощность 
нагрузки, подключаемая к нему составляла не более 
70-80% от максимальной долговременной 
мощности на которую рассчитан ИБП. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИБП МАРКИ 

Мощность нагрузки

Конструктивное исполнение. Все ИБП для своей 
р а б о т ы  т р е б у ю т  п о д к л ю ч е н и я  в н е ш н и х  
аккумуляторных батарей. Для безопасной работы 
ИБП рекомендуется помещать их вместе с АКБ в 
компоновочные конструкции или напольные 
стеллажные конструкции.

 Время автономной работы ИБП определяется энергией запасенной в 
аккумуляторных батареях и потребляемой мощностью нагрузки. 

Время автономной работы

Наименование
Габаритные размеры, мм

Ширина Глубина Высота

НПСК –3у 320 370 740

НПСК –4у 320 370 960

НПСК –5у 320 370 1200



Региональные представительства

г. Киев, ул. Ивана Гонты, 1
тел. (044) 228-17-40, (063) 581-84-48, (099) 447-74-80

г. Днепропетровск, пр. Слобожанский, 35а
тел.(056) 374-04-50, (050) 922-62-17, (067) 109-42-11

ТД «SinPro»

г. Харьков, ул. Маршала Конева, 4
тел.(057)728-13-89, (066) 492-60-65, (067)572-57-97

маг. «SinPro» г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 4
тел.: (057) 717-10-25; (066) 800-36-29; (093) 701-03-70

г. Одесса 
тел. (048) 770-27-01, (067) 485-19-60

г. Краматорск, пр. Мира, 8, оф. 27
тел. (0626) 43-41-94, (067) 643-79-77, (050) 347-34-30


