ИнСтаб

TM

ИнСтаб
Èííîâàöèîííûå èíâåðòîðíûå
ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ
ãðóïïû êîìïàíèé «Øòèëü»

ЭТАЛОН
ЗАЩИТЬ

R

ИнСтаб
ИнСтаб
TM

Сàìîå эффåêòèâíîå
ðåшåíèå дëÿ
ñòàáèëèçàöèè
íàïðÿæåíèÿ

Преимущества инновационных инверторных стабилизаторов:
Èдåàëüíîå ñèíóñîèдàëüíîå âûхîдíîå íàïðÿæåíèå.
Мíîãîóðîâíåâàÿ эëåêòðîííàÿ àâàðèéíàÿ çàщèòà ñ âîññòàíîâëåíèåì îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ,
ïåðåãðóçêè, ïåðåãðåâà, àâàðèè ñåòè.
Кîððåêöèÿ фîðìû âхîдíîãî íàïðÿæåíèÿ.
Нèçêèé óðîâåíü шóìà, íåáîëüшîé âåñ è ãàáàðèòû.

Полная защита подключенного оборудования
от повышенного и пониженного входного
напряжения, высоковольтных выбросов и
провалов входного напряжения, колебаний
частоты, гармонических искажений и
электрических помех.

Модельный ряд стабилизаторов «ИнСтаб» :

Однофазные
стабилизаторы

«ИнСтаб» 350–3500 ВА
(íàñòåííîå/íàñòîëüíîå èñïîëíåíèå)
«ИнСтаб» 1000–3500 ВА
(ñòîåчíîå èñïîëíåíèå)
«ИнСтаб» 6-20 кВА
(óíèâåðñàëüíîå íàïîëüíîå/ñòîåчíîå èñïîëíåíèå)
«ИнСтаб» 10-20 кВА
(3 â 1, óíèâåðñàëüíîå íàïîëüíîå/ñòîåчíîå èñïîëíåíèå)

Трехфазные
стабилизаторы

«ИнСтаб» 6–20 кВА
(óíèâåðñàëüíîå íàïîëüíîå/ñòîåчíîå èñïîëíåíèå)
«ИнСтаб» 30–60 кВА
(шêàфíîå èñïîëíåíèå)

90 310 В
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Широкий диапазон
входного напряжения

Точность
стабилизации

Быстродействие

КПД

Гарантия

Сферы
Эëåêòðîîáîðóдîâàíèå â
êâàðòèðàх è чàñòíûх дîìàх

Аудио- и
видеотехника

Осветительное
оборудование

Стиральные и
посудомоечные
машины

Холодильное
оборудование

Системы
безопасности

Системы
вентиляции и
кондиционирования

Автоматические
ворота,
электронные замки

Отопительное
оборудование

Насосное
оборудование

Водоснабжение
и системы
очистки воды

применения:
ПК и оргтехника

Эëåêòðîîáîðóдîâàíèå â
îфèñàх, ñall öåíòðàх,
ЦОДàх è íà ïðîèçâîдñòâå

Серверное и
телекоммуникационное
оборудование

Промышленные станки
и системы автоматики

Полное электроснабжение
ЦОДов, сall-центров, офисов,
производственных цехов и
строений

Бытовая техника

Концертное
оборудование

ИнСтаб
ИнСтаб
TM

Одíîфàçíûå
èíâåðòîðíûå
ñòàáèëèçàòîðû «ÈíСòàá»
Мощность:
350, 550,1000,1500, 2500, 3500 ВА
6, 8, 10, 15, 20 êВА
Диапазон вх. напряжения: 90-310 В,
90-310 В (фàçíîå), 156-537 В (ëèíåéíîå)
- дëÿ ìîдåëåé ñ òðåхфàçíûì âхîдîì
Выходное напряжение: 220 В
(îïöèîíàëüíî 230 В, 240 В)
Точность стабилизации: ± 2%
Коррекция искажений сети: дà
Коррекция вх. коэф. мощности: дà
Мониторинг: дà (êðîìå íàñòåííûх ìîдåëåé)
Конструктив: íàñòåííûé/íàñòîëüíûé,
íàïîëüíûé, ñòîåчíûé 19’’
Охлаждение: êîíâåêöèîííîå,
àдàïòèâíîå âåíòèëÿòîðíîå

Однофазные стабилизаторы напряжения «ИнСтаб»

IS350 (мощность 350 ВА)
IS550 (мощность 550 ВА)

IS1000 (мощность 1000 ВА)
IS1500 (мощность 1500 ВА)

IS2500 (мощность 2500 ВА)
IS3500 (мощность 3500 ВА)

IS1000R (мощность 1000 ВА)
IS1500R (мощность 1500 ВА)

Однофазные стабилизаторы напряжения «ИнСтаб»

IS1106RT (мощность 6 кВА)
IS1108RT (мощность 8 кВА)
IS1110RT (мощность 10 кВА)

IS1115RT (мощность 15 кВА)
IS1120RT (мощность 20 кВА)

350 3500 ВА

IS2500R (мощность 2500 ВА)
IS3500R (мощность 3500 ВА)

6 20 êВА

Однофазные стабилизаторы напряжения «ИнСтаб»

IS3110RT (мощность 10 кВА)

10

20 êВА (3:1)

IS3115RT (мощность 15 кВА)
IS3120RT (мощность 20 кВА)

Тðåхфàçíûå èíâåðòîðíûå
ñòàáèëèçàòîðû «ÈíСòàá»
Мощность: 6, 10, 15, 20 êВА
Диапазон вх. напряжения:
90-310 В (фàçíîå), 156-537 В (ëèíåéíîå)
Выходное напряжение: 220/380 Â (ïî
óìîë÷àíèþ), íàñòðàèâàåòñÿ â äèàïàçîíå
220-240 Â ñ øàãîì 5 Â
Точность стабилизации: ± 2%
Коррекция искажений сети: дà
Коррекция вх. коэф. мощности: дà
Мониторинг: дà
Конструктив: íàïîëüíûé / ñòîåчíûé 19’’
Охлаждение: àдàïòèâíîå âåíòèëÿòîðíîå

Тðåхфàçíûå èíâåðòîðíûå ñòàáèëèçàòîðû «Øòèëü»
ñåðèè «ÈíСòàá» 6-20 êВА âûïóñêàюòñÿ â óíèâåðñàëüíîì
êîíñòðóêòèâå (дëÿ óñòàíîâêè ãîðèçîíòàëüíî/
âåðòèêàëüíî). Мîдåëè дàííîé ñåðèè îáëàдàюò шèðîêèìè
âîçìîæíîñòÿìè ìîíèòîðèíãà.

Трехфазные стабилизаторы напряжения «ИнСтаб»

IS3306RT (мощность 6 кВА)
IS3310RT (мощность 10 кВА)

IS3315RT (мощность 15 кВА)
IS3320RT (мощность 20 кВА)

6

20 êВА

ИнСтаб+
ИнСтаб
TM

Мîдóëüíîå ñòðîåíèå, âîçìîæíîñòü ñîçдàíèÿ
ïàðàëëåëüíûх ðåçåðâèðóåìûх êîíфèãóðàöèé ïî ñхåìå
N+1, ïîддåðæêà «ãîðÿчåé» çàìåíû ñèëîâûх ìîдóëåé,
à òàêæå ðàçâèòàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà îáåñïåчèâàюò
ïîëíóю óâåðåííîñòü â ñòàáèëüíîì эëåêòðîïèòàíèè
îñîáî îòâåòñòâåííûх îáъåêòîâ, òðåáóющèх
âûñîчàéшåé íàдåæíîñòè.

Мîдóëüíûå èíâåðòîðíûå
ñòàáèëèçàòîðû
ñåðèè «ÈíСòàá+»
Панель управления с ЖКдисплеем и светодиодными
индикаторами

Конструктивное исполнение
Мîдåëè эòîé ñåðèè âûïîëíåíû â êîìïàêòíîì
êîðïóñå (èñïîëíåíèå Rack) дëÿ óñòàíîâêè â 19’’
ñòîéêó, îñíàщåíû ïàíåëüю óïðàâëåíèÿ ñ ЖКдèñïëååì è ñâåòîдèîдíûìè èíдèêàòîðàìè, èìåюò
ïðèíóдèòåëüíîå âåíòèëÿòîðíîå îхëàæдåíèå ñ
àдàïòèâíîé ñêîðîñòüю âðàщåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ íàãðóçêè, âñòðîåííóю çàщèòó îò èìïóëüñíûх
ïîìåх (ãðîçîçàщèòà) è èíòåëëåêòóàëüíóю çàщèòó
íàãðóçêè îò íåèñïðàâíîñòè è ñáîåâ â ðàáîòå
ñòàáèëèçàòîðà.

Модульное строение
Кàæдàÿ ìîдåëü ñòàáèëèçàòîðà ñåðèè «ÈíСòàá+»
ðåàëèçîâàíà íà áàçå ñèëîâûх ìîдóëåé îïðåдåëåííîé
ìîщíîñòè (îò 500 ВА дî 2000 ВА) ñ ïîддåðæêîé èх
«ãîðÿчåé» çàìåíû. Мàêñèìàëüíîå êîëèчåñòâî òàêèх
ìîдóëåé âàðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìîдåëè îò
дâóх дî ñåìè.
Мîдóëüíîå óñòðîéñòâî è шèðîêèå âîçìîæíîñòè
ïî ïîñòðîåíèю ïàðàëëåëüíûх ðåçåðâèðóåìûх
êîíфèãóðàöèé ïîçâîëÿюò ïîдîáðàòü îïòèìàëüíîå
ðåшåíèå â çàâèñèìîñòè îò òåêóщèх òðåáîâàíèé ïî
íîìèíàëüíîé ìîщíîñòè è çàïàñó ìîщíîñòè, à òàêæå
ñ ëåãêîñòüю ìàñшòàáèðîâàòü ðåшåíèå ïðè óñòàíîâêå
дîïîëíèòåëüíûх ïîòðåáèòåëåé çà ñчёò дîáàâëåíèÿ
ìîдóëåé èëè ïàðàëëåëüíîãî ïîдêëючåíèÿ ñàìèх
ìîдåëåé ñòàáèëèçàòîðîâ.

Модельный ряд стабилизаторов «ИнСтаб+»
Модульные однофазные стабилизаторы:

«ИнСтаб+» 500–14000 ВА
(ñòîåчíîå èñïîëíåíèå)

Модульные трехфазные стабилизаторы:

«ИнСтаб+» 10–60 кВА
(шêàфíîå èñïîëíåíèå)

Расширенный локальный
и удаленный мониторинг

Èíâåðòîðíûå ñòàáèëèçàòîðû
ñ áåñêîìïðîìèññíîé
íàдåæíîñòüю
Принудительное вентиляторное
охлаждение с адаптивной
скоростью вращения в
зависимости от уровня нагрузки

Высокая плотность
мощности

Сферы
применения:
Пðîìûшëåííûå ñòàíêè è
ñèñòåìû àâòîìàòèêè

Модульное строение с
поддержкой «горячей»
замены силовых модулей

Тåëåêîììóíèêàöèîííîå
îáîðóдîâàíèå

Встроенная защита от импульсных помех
(грозозащита) и интеллектуальная защита
нагрузки от неисправности и сбоев в работе
стабилизатора.

Сåòåâîå
îáîðóдîâàíèå

Сåðâåðà, ãðóïïû ñåðâåðîâ, ñåðâåðíûå
ñòîéêè, êîìïüюòåðíûå çàëû

ИнСтаб+
ИнСтаб
TM

Мîдóëüíûå îдíîфàçíûå
èíâåðòîðíûå ñòàáèëèçàòîðû
«ÈíСòàá+» 500 14000 ВА
Мощность:
îò 500 ВА дî 1500 ВА (íà áàçå ñèëîâûх ìîдóëåé 500 ВА),
îò 1 дî 2 êВА (íà áàçå ñèëîâûх ìîдóëåé 1 êВА),
îò 2 дî 6 êВА (íà áàçå ñèëîâûх ìîдóëåé 2 êВА),
îò 2 дî 14 êВА (íà áàçå ñèëîâûх ìîдóëåé 2 êВА)
Диапазон вх. напряжения: 100-275 В
Выходное напряжение: 220 В
(îïöèîíàëüíî 230 В, 240 В)
Точность стабилизации: ± 2%
Коррекция искажений сети: дà
Коррекция вх. коэф. мощности: дà
Расширенный мониторинг: дà
Конструктив: ñòîåчíûé 19’’
Охлаждение: àдàïòèâíîå âåíòèëÿòîðíîå

Модульный однофазный инверторный стабилизатор «ИнСтаб+» MS1500R
Вîçìîæíûå çíàчåíèÿ
âûхîдíîé ìîщíîñòè:
500 ВА, 1000 ВА, 1500 ВА
Мîщíîñòü îдíîãî
ñèëîâîãî ìîдóëÿ: 500 ВА
Кîëèчåñòâî ñèëîâûх
ìîдóëåé: îò 1 дî 3 шò
Кîíñòðóêòèâíîå
èñïîëíåíèå: 19”
êîíñòðóêòèâ âûñîòîé 1U

Модульный однофазный инверторный стабилизатор «ИнСтаб+» MS2000R

Вîçìîæíûå çíàчåíèÿ
âûхîдíîé ìîщíîñòè:
1000 ВА, 2000 ВА
Мîщíîñòü îдíîãî
ñèëîâîãî ìîдóëÿ: 1000 ВА
Кîëèчåñòâî ñèëîâûх
ìîдóëåé: îò 1 дî 2 шò
Кîíñòðóêòèâíîå
èñïîëíåíèå: 19”
êîíñòðóêòèâ âûñîòîé 1U

Модульный однофазный инверторный стабилизатор «ИнСтаб+» MS6000R
Вîçìîæíûå çíàчåíèÿ
âûхîдíîé ìîщíîñòè:
2000 ВА, 4000 ВА,
6000 ВА
Мîщíîñòü îдíîãî
ñèëîâîãî ìîдóëÿ: 2000 ВА
Кîëèчåñòâî ñèëîâûх
ìîдóëåé: îò 1 дî 3 шò
Кîíñòðóêòèâíîå
èñïîëíåíèå: 19”
êîíñòðóêòèâ âûñîòîé 2U

Модульный однофазный инверторный стабилизатор «ИнСтаб+» MS14000R
Вîçìîæíûå çíàчåíèÿ
âûхîдíîé ìîщíîñòè:
2000 ВА, 4000 ВА,
6000 ВА, 8000 ВА,
10000 ВА, 12000 ВА,
14000 ВА
Мîщíîñòü îдíîãî
ñèëîâîãî ìîдóëÿ: 2000 ВА
Кîëèчåñòâî ñèëîâûх
ìîдóëåé: îò 1 дî 7 шò
Кîíñòðóêòèâíîå
èñïîëíåíèå: 19”
êîíñòðóêòèâ âûñîòîé 4U

Мîдóëüíûå òðåхфàçíûå
èíâåðòîðíûå ñòàáèëèçàòîðû
«ÈíСòàá+» 10 60 êВА
Мощность:
îò 10 дî 60 êВА (íà áàçå ñèëîâûх ìîдóëåé 10 êВА)
Диапазон вх. напряжения:
90-310 В (фàçíîå), 156-537 В (ëèíåéíîå)
Диапазон вых. напряжения:
216-224 (фàçíîå), 374-388 (ëèíåéíîå)
Точность стабилизации: ± 2%
Коррекция искажений сети: дà
Коррекция вх. коэф. мощности: дà
Расширенный мониторинг: дà
Конструктив: шêàфíîå ðåшåíèå
Охлаждение: àдàïòèâíîå âåíòèëÿòîðíîå

R

Мы были первыми в России 25 лет
назад и занимаем первое место
сегодня.
Гðóïïà êîìïàíèé «Øòèëü» – эòî
âûñîêîêâàëèфèöèðîâàííûé
ïåðñîíàë, èííîâàöèîííûå ìåòîдû
ðàçðàáîòêè è ñîçдàíèÿ èìïóëüñíûх
ïðåîáðàçîâàòåëåé эëåêòðèчåñêîé
эíåðãèè ñ öèфðîâûì óïðàâëåíèåì,
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîдñòâî, шèðîêèé
ìîдåëüíûé ðÿд âûïóñêàåìûх èçдåëèé è
íåèçìåííî âûñîêîå, ïîдòâåðæдåííîå
íåñêîëüêèìè дåñÿòèëåòèÿìè
эêñïëóàòàöèè, êàчåñòâî îáîðóдîâàíèÿ.

Контактные данные:

Мîñêâà
Адðåñ: 121170, Мîñêâà, óë. Бàðêëàÿ, д. 6, ñòð. 5, îф. 518
Тåëåфîí/фàêñ: +7 (499) 705-13-64, 705-13-98, 705-13-83
8 804 333-65-64 (Бåñïëàòíûé çâîíîê ïî âñåé Рîññèè)

Тóëà
Адðåñ: 300012, ã. Тóëà, Гîðîдñêîé ïåðåóëîê, д. 39
Тåëåфîí/фàêñ: +7 (4872) 24-13-60, 24-13-62, 24-13-63

Е-mail:
company@shtyl.ru, sales@shtyl.ru

Web:
www.shtyl.ru, шòèëü.ðф

