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Тема № 3. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Источники бесперебойного питания и стабилизаторы переменного напря-
жения «Штиль» – это новейшие и передовые разработки, служащие для 
защиты оборудования от некачественного электроснабжения. В статье 
описана разница между этими устройствами, помогающая понять, в каких 
случаях их применение будет более оправданным и рациональным.

ЗАО «Ирбис-Т», г. Тула

Оборудование «Штиль»  
для качественного электропитания

Электрическая энергия – один из 
столпов современной цивилизации. 
В XXI веке электричество задейство-
вано практически во всех сферах де-
ятельности человека: от промышлен-
ного производства и транспорта до 
освоения космоса и медицины. Кро-
ме того, практически невозможно 
представить себе дом без телевизора, 
компьютера, электрочайника или 
микроволновой печи. Вследствие 
этого в настоящее время растет стра-
тегическая важность бесперебойного 
круглосуточного электроснабжения, 
от которого напрямую зависит как 
личный комфорт, к которому при-
выкло человечество, так и нормаль-
ное функционирование целых от-
раслей промышленности.

К сожалению, параметры пита-
ющей сети, необходимые для эффек-
тивного функционирования подклю-
ченных электроприборов, не всегда 
являются стабильными по целому 
ряду объективных и субъективных 
причин. Особенно актуально это для 
нашей страны, где изношенность 
объектов энергоснабжающих компа-
ний составляет, по разным оценкам, 
от 50 до 70 % (для сравнения: в госу-
дарствах Западной Европы общий 
износ оборудования в сетях не пре-
вышает 30 %). Сегодня огромные 
средства и материальные ресурсы 
вкладываются в разработку различ-
ных приборов и механизмов, главная 
задача которых – защита потребите-
лей от сбоев в электрической сети, 
которые могут не только вывести из 
строя электронные устройства част-
ных владельцев или дорогостоящее 
промышленное электрооборудова-
ние, но и фактически парализовать 
жизнедеятельность целых городов 

и даже поставить под угрозу челове-
ческие жизни.

В настоящее время разработаны 
и успешно применяются разнообраз-
ные технические решения, призван-
ные в случае сбоя электропитания 
сохранить работоспособность ин-
фраструктуры потребления электри-
ческого тока на любом объекте: от 
домашнего компьютера и газового 
котла до офиса или производствен-
ного цеха. Одно из этих решений – 
применение специальных устройств, 
обычно подразделяемых на две боль-
шие группы: источники бесперебой-
ного питания (ИБП) и стабилизато-
ры напряжения.

Несмотря на то что функцио-
нальность обоих устройств во мно-

гом схожа, они имеют несколько 
принципиальных различий, пони-
мать которые важно для правиль-
ного подбора оборудования.

Рассмотрим подробнее вопрос 
выбора между ИБП и стабилизато-
ром на примере изделий группы ком-
паний «Штиль», отечественного ли-
дера рынка систем электропитания, 
который, используя свои новейшие 
разработки и современное высоко-
технологичное производство, спро-
ектировал и внедрил в серийное про-
изводство несколько серий стабили-
заторов и ИБП переменного тока.

В первую очередь потребите-
лю необходимо четко представлять 
себе, в чем состоит принципиальное 
сходство и различия между стабили-

SS Стабилизаторы переменного напряжения «Штиль»
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Тема № 3. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

заторами напряжения и ИБП. Ста-
билизатор можно охарактеризовать 
как электрическое устройство, пред-
назначенное для автоматического 
поддержания выходного напряже-
ния в узких пределах при изменении 
входного напряжения и выходного 
тока нагрузки. Одно из общеприня-
тых определений для ИБП – вторич-
ный источник электропитания. Это 
устройство служит для подключения 
нагрузок в случае проблем с основ-
ным источником, а также для защи-
ты от существующих помех во внеш-
ней сети.

Из приведенных выше опреде-
лений следует, что основное практи-
ческое назначение стабилизатора – 
выравнивание сетевых показателей. 
ИБП может использоваться для 
улучшения качества входного элек-
тропитания, но основная его зада-
ча – продолжение подачи электри-
ческого тока в случае прекращения 
снабжения от стационарной линии.

По сравнению со стабилиза-
тором ИБП является устройством, 
функциональность которого гаран-
тирует более высокий уровень за-
щиты от всех видов сетевых непола-
док. Однако, с другой стороны, этим 
обусловлено более сложное техни-
ческое устройство изделия, необхо-
димое для организации резервной 
схемы электропитания.

В зависимости от применяемой 
модели время работы ИБП от бата-
рей может варьироваться от 5 минут 
до нескольких часов, но, исполь-
зуя ИБП, необходимо помнить, что 
обычно источники резервного пита-
ния не допускают глубокого разряда 
батарей: при остаточной емкости, 
лежащей в диапазоне 15–20 % от 
полного заряда, нагрузка автомати-
чески отключается.

Подбор источника бесперебой-
ного питания следует проводить, 
учитывая в качестве первоочередного 
фактора мощность нагрузки, для чего 
необходимо суммировать мощно-
сти всех потребителей, которые пла-
нируется подключить к устройству. 
Для ИБП, применяемых на крупных 
объектах, например промышленных 
предприятиях, дополнительно учи-
тываются такие показатели, как ре-
куперативная способность нагрузки, 
КНИ тока, наличие индуктивной 
и реактивных составляющих, а также 
пусковые токи (в случае их наличия).

Выбирать ИБП по предельно до-
пустимому значению мощности не 
рекомендуется, желательно закла-
дывать запас, равный 20–30 % отно-
сительно подключенного оборудова-
ния, а в случае использования трех-
фазного ИБП максимальная нагрузка 
на каждую фазу должна составлять не 
более 1/3 от номинальной.

Еще одна важная характеристика 
ИБП – форма напряжения на выхо-
де, которая в зависимости от испол-
нения устройства бывает трех типов: 
прямоугольная, аппроксимирован-
ная синусоида и чистый синусои-
дальный сигнал. При этом для рабо-
ты с некоторыми видами нагрузок, 
например с электродвигателями, тре-
буется именно синусоидальная фор-
ма выходного сигнала.

Большинство ИБП защища-
ют потребителей посредством пе-
реключения на батареи не только 
при отключении внешнего пита-
ния, но и при падении напряжения 
ниже допустимого предела. Однако 
периодические срабатывания зна-
чительно сокращают срок службы 
аккумуляторных модулей. Поэтому 
целесообразно перед источником 
бесперебойного питания подключать 
стабилизатор напряжения. Совмест-
ное использование данной пары поз-
воляет увеличить диапазон входного 
напряжения, при котором нагрузка 
питается от сети, и тем самым сэко-
номить ресурсы батарей. Кроме того, 
это увеличивает потенциальное вре-
мя работы ИБП в автономном ре-
жиме.

Большой класс современных си-
стем резервного электроснабжения – 
источники бесперебойного питания, 
организованные по топологии online, 

SS Источники бесперебойного питания «Штиль»
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которые позволяют стабилизировать 
входное напряжение и не требуют 
для этого дополнительно подклю-
ченного стабилизатора. Функциони-
рование этих устройств основано на 
принципе двойного преобразования 
энергии: входной переменный ток 
преобразуется в необходимый для 
заряда аккумуляторных батарей по-
стоянный, затем с помощью обрат-
ного преобразования постоянный 
ток вновь переходит в переменный, 
питающий подключенные электро-
приборы.

Пример таких аппаратов – поль-
зующиеся большим спросом на 
отечественном рынке online-ИБП 
«Штиль», в которых функцию стаби-
лизации выполняют последовательно 
соединенные сетевой фильтр, вы-
прямитель, DC/DC-конвертер и ин-
вертор. Данные устройства отлично 
стабилизируют напряжение от ста-
ционарной сети и выдают на выход 
синусоиду идеальной формы (даже 
при работе на нелинейную нагрузку) 
величиной 220 В и частотой 50 Гц, 
а переключение электропитания от 
сети на батареи происходит без пре-
рываний, то есть аккумуляторы всег-
да подключены параллельно и вклю-
чаются в работу мгновенно.

Область применения ИБП 
«Штиль» – защита от некачествен-
ного электроснабжения и автоном-
ное питание как особо ответственных 
объектов в сфере медицины, свя-
зи, энергетики, промышленности, 
транспортном секторе, так и офи-
сной техники, систем видеонаблю-
дения, охранной и пожарной сигна-
лизаций, газовых котлов, насосов, 
различной аудио- и видеоаппарату-
ры. Высокие технические характери-
стики, модульный принцип построе-
ния систем, гибкая конфигурация, 
широчайшие возможности мони-
торинга, масштабирование систем 
и резервирование по схеме N + 1 при 
минимальных затратах делают ИБП 
«Штиль» непревзойденным устрой-
ством для качественного бесперебой-
ного питания любых приборов и объ-
ектов пользователя.

Несмотря на некоторые функ-
циональные преимущества, установ-
ка более дорогого по сравнению со 
стабилизатором ИБП не всегда целе-
сообразна. Это объясняется тем, что 
колебания напряжения происходят 

в сети постоянно, особенно в част-
ном секторе, а аварии с полным об-
рывом электропитания – достаточно 
редкое явление.

Для нормального функциони-
рования большей части бытовой 
техники достаточно поддержания 
напряжения в сети на уровне 220 В, 
и приобретение стабилизатора для 
данной цели является более эконо-
мичным решением, чем использо-
вание ИБП. Также немаловажным 
фактором при установке оборудо-
вания в городской квартире или 
небольшом офисе является отсут-
ствие в конструктиве стабилизато-
ра аккумуляторного модуля и, как 
следствие, – меньшие размеры, что 
позволяет существенно сэкономить 
занимаемое пространство.

Не стоит забывать и о том, что 
при размещении ИБП в тесных, 
плохо проветриваемых помещени-
ях пользователи могут столкнуться 
с перегревом и последующим выхо-
дом из строя батарей. Кроме того, 
перегрев чреват еще и возможным 
самовозгоранием аккумуляторных 
элементов, поэтому такое обору-
дование не рекомендуется остав-
лять без присмотра на долгое время. 
В свою очередь, стабилизаторы при 
правильном использовании гаранти-
руют практически 100-процентную 
пожаробезопасность.

При подборе стабилизатора сле-
дует обратить внимание на три ос-
новных параметра: количество фаз, 
диапазон входного напряжения и вы-
ходная мощность.

Однофазные стабилизаторы ис-
пользуются для сетей, в которых на-
пряжение составляет 220 В (в основ-
ном это бытовые сети жилого 
и офисного сектора). Трехфазные 
стабилизаторы (соответственно для 
трехфазных сетей) рекомендуется 
применять для защиты систем свя-
зи, мощного оборудования и про-
мышленных объектов.

Выбор по выходной мощности 
напрямую зависит от типа нагруз-
ки. Отдельный аспект – электро-
двигатели, пусковые токи которых 
в несколько раз выше номинальных, 
поэтому, хотя большинство стабили-
заторов допускают кратковременные 
перегрузки, при подключении элек-
тродвигателя целесообразно взять 
увеличенный запас по мощности.

Современная промышленность 
производит различные типы стаби-
лизаторов напряжения, начиная от 
бюджетных для потребительского 
рынка и заканчивая премиальными 
моделями для работы на особо важ-
ных объектах. Одним из интерес-
нейших предложений, недавно поя-
вившимся на отечественном рынке, 
являются инверторные стабилизато-
ры «Штиль».

В основу работы данных устройств 
заложена инновационная техноло-
гия нового поколения IRDC (от англ. 
Instant Reaction & Double Conver-
sion – мгновенная реакция и двой-
ное преобразование), сочетающая 
в себе самые современные принци-
пы импульсной преобразовательной 
техники и позволяющая буфери-
зировать энергию, что исключает 
изменение выходного напряжения 
при резком скачке входного и дает 
возможность осуществлять коррек-
цию напряжения сети и потребляе-
мой мощности, в том числе компен-
сацию реактивной составляющей 
мощности нагрузки (корректор ко-
эффициента мощности). IRDC – 
новейшая технология, разработку 
которой можно без преувеличения 
назвать прорывом в сфере стабили-
зации электрической энергии.

Практическое использование 
технологии IRDC в серийных стаби-
лизаторах «Штиль» приводит к пол-
ному отсутствию задержки реакции 
на изменение входного напряже-
ния и позволяет получать идеально 
чистый выходной сигнал синусои-
дальной формы, абсолютно не за-
висящий от внешних колебаний. На 
основании всего сказанного можно 
заявить, что на сегодняшний день 
однофазные и трехфазные стабили-
заторы «Штиль» являются уникаль-
ным техническим решением, которое 
по своим выходным характеристи-
кам, конструктивным особенностям 
и функциональности не имеет серий-
но выпускаемых аналогов ни у зару-
бежных, ни у отечественных произ-
водителей.

А. С. Новиков, старший инженер,
ЗАО «Ирбис-Т», г. Тула,

тел.: +7 (4872) 24-13-62,
e-mail: elena@shtyl.ru,

www.irbis-t.ru


