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В статье охарактеризовано оборудование для обеспечения качествен-
ного электропитания под торговой маркой «Полигон»: промышленные  
стабилизаторы напряжения «Сатурн» и электронные стабилизаторы 
 «Каскад». Описан принцип работы данных устройств, их модификации, 
сфера применения. Показано, что это качественное и надежное обору-
дование, пользующееся популярностью на предприятиях по всей стране 
и за рубежом.

ГК «Полигон», г. Санкт-Петербург

Термин «качественное электро
питание» еще лет 12–15 назад был 
знаком главным образом специали
стам. И это объяснимо: раньше ни 
в быту, ни в промышленности не 
применялось такого количества элек
троники, нуждающейся в качествен
ном и непрерывном электропита
нии, от которого зависит не просто ее 
нормальное функционирование, но 
и общая работоспособность. Сегодня 
же качественное электропитание – 
насущная необходимость. И дело 
не только в том, что число «умных» 
устройств резко возросло, но в пер
вую очередь в том, что мы стали до
верять этим устройствам важнейшие 
функции, которые раньше выполнял 
человек. Охрана, видеонаблюдение, 
банковские операции, производст
во заводской продукции, да хотя бы 
просто работа дома на персональ
ном компьютере – всё это сегодня 
невозможно при перепадах напря
жения в сети. Поэтому в последние 
годы многократно увеличился спрос 
на стабилизаторы и ИБП, а значит, 
закономерным образом возросло 
и предложение.

На рынке стабилизаторов наблю
дается серьезная конкуренция. Ос
новными игроками поначалу были 
отечественные компании, но посте
пенно сюда смогли зайти и иностран
ные производители. Здесь представ
лено много видов стабилизаторов, ко

торые могут различаться принципом 
работы (релейного типа, электро
механические, электронные), типом 
сети (однофазные или трехфазные), 
мощностью подключаемого оборудо
вания. Но, самое главное, стабилиза
торы различаются качеством, от кото
рого зависит срок их службы.

Решения под торговой маркой 
«Полигон», несомненно, отличаются 
высоким качеством. Их производи
тель, петербургская производствен
ная фирма «СОЗВЕЗДИЕ» (НПАО 
«ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»), входящая в ГК 
«Полигон», разрабатывает и выпус
кает стабилизаторы напряжения «Са
турн» и «Каскад», которые будут рас
смотрены в данной статье.

Линейки «Сатурн» и «Каскад» 
включают стабилизаторы напряже
ния двух наиболее надежных типов: 
электромеханические, предназначен
ные для промышленности, и элек
тронные – для сетей бытового назна
чения. Обе линейки разработаны 
с учетом особенностей российских 
электрических сетей и выполняют 
корректировку в максимальном диа
пазоне входных напряжений, сохра
няя полную номинальную мощность.

Электромеханические стабилизаторы 
«Сатурн»

Электромеханические стабили
заторы напряжения «Сатурн» служат 
на мощных промышленных пред

приятиях, на заводах и строительных 
площадках, химических и нефтега
зовых комплексах, объектах обраба
тывающей и добывающей отраслей, 
они защищают крановое и другое 
дорогостоящее оборудование, систе
мы освещения и т. д. Характеристи
ки стабилизаторов «Сатурн» делают 
их идеальным решением для ответ
ственных применений.

В основе их работы лежит элек
тромеханический способ изменения 
выходного значения напряжения по
средством механического перемеще
ния графитовых щеток. Этот процесс 
осуществляется с помощью регули
руемого автотрансформатора (ЛАТР), 
который и перемещает щетку по ка
тушке. Он является коммутационным 
элементом и регулирует напряжение 
на первичной обмотке вольтодоба
вочного трансформатора. ЛАТР вхо
дит в качестве основного силового 
элемента в состав конструкции элек
тромеханического трансформатора. 
В стабилизаторах «Сатурн» использу
ется высококачественный автотранс
форматор немецкой компании Thal
heimer Transformatorenwerke GmbH 
(TTW).

Среди достоинств электромеха
нических стабилизаторов «Сатурн» 
следует выделить высокую точность 
коррекции (±1 %), которая не за
висит от подключенной мощности 
и входного напряжения. Стабили

Стабилизаторы напряжения «Сатурн» 
и «Каскад»
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затор будет работать, защищая всю 
подключенную технику во всем диа
пазоне входных напряжений, поэто
му нет нужды переплачивать и при
обретать стабилизатор с запасом по 
мощности. Регулировка напряжения 
плавная. Стабилизаторы выдержива
ют перегрузку в 200 % на протяжении 
100 секунд, 400 % – в течение 10 се
кунд и десятикратную перегрузку 
(1000 %) 2 секунды.

Также среди несомненных плю
сов – минимальный износ механи
ческих частей за счет отсутствия ще
точного узла трансформатора в цепи 
нагрузки и его работа с малыми тока
ми. Стабилизаторы «Сатурн» отлича
ются низким уровнем производимого 
шума благодаря естественному ох
лаждению (то есть отсутствию вен
тилятора) и наличию качественного 
сервопривода.

Обширная линейка «Сатурн» 
включает однофазные и трехфазные 
стабилизаторы мощностью от 4 кВа 
до 2 МВа. Рассмотрим несколько ос
новных серий.

«Сатурн» серии 2000
Специально для заводов и групп 

цехов разработаны мощные электро
механические трехфазные стабили

заторы «Сатурн» серии 2000 (рис. 1). 
Модели двухтысячной серии мощ
ностью от 80 кВа до 2 МВа имеют 
унифицированную плату управления 
на основе микропроцессора. Опцио
нально в стабилизаторы этой серии 
входят:

`` полный ручной или автомати
ческий байпас;

`` гальваническое разделение си
ловой сети и сети нагрузки;

`` поддержание микроклимата 
в шкафу (кондиционер, отопитель);

`` установка входного автомати
ческого выключателя.

«Сатурны» серии 2000, внешне 
выполненные в виде шкафа, внут
ри имеют модульную конструкцию, 
благодаря которой разобранный по 
блокам стабилизатор легко транспор
тировать, осуществлять его монтаж 
на месте эксплуатации и ремонт.

По заказу специалисты НПАО 
«ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» могут выпол
нить следующие дополнительные ви
ды работ:

`` обеспечить уличное исполнение 
стабилизатора с блоками отопления 
и вентиляции для работы в самых 
экстремальных погодных условиях;

`` построить дистанционную сис
тему управления и мониторинга ста
билизатора;

`` заключить стабилизатор в ан
тивандальный корпус.

«Сатурн» серий 500 и 1000
В случае если нужно защитить не 

всё предприятие, а только один или 
несколько станков либо дорогосто
ящую технику, имеет смысл приме
нять менее мощные стабилизаторы 
напряжения. Трехфазные стабили
заторы «Сатурн» серии 500 (рис. 2) 
собраны из трех однофазных блоков 
и выпускаются в исполнениях мощ
ностью от 12 до 60 кВа. Точность 
стабилизаторов «Сатурн» составляет 
±1 %, что идеально подходит для чув
ствительных станков с ЧПУ. Стаби
лизатор защитит нагрузку не только 
от прямых скачков напряжения, но 
и от импульсных помех, что очень 
важно, например, для лазерных 
станков.

Для группы станков подойдут бо
лее мощные стабилизаторы «Сатурн» 
серии 1000, мощностью от 40 до 
420 кВа. Все стабилизаторы серий 500 
и 1000 отличаются компактностью, 

Рис. 2. Однофазные стабилизаторы «Сатурн» серий 500 и 1000

Рис. 1. Электромеханический трехфазный 
стабилизатор «Сатурн» серии 2000
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легкостью монтажа и возможностью 
перемещения после установки. Сре
ди стабилизаторов этих серий есть 
модели, оснащенные удобным сен
сорным экраном.

О качестве стабилизаторов «Са
турн» свидетельствует долгий срок 
их службы: они работают на про
мышленных предприятиях в слож
ных условиях эксплуатации по 15 лет 
и более.

Электронные стабилизаторы 
напряжения «Каскад»

Для работы в сетях с напряже
нием 220 В и 380 В предназначены 
электронные стабилизаторы линейки 
«Каскад». Их рекомендуется исполь
зовать в домашних условиях для под
ключения бытовой техники, котлов, 
аудио и видеоаппаратуры. Изготав
ливаются однофазные и трехфазные 
стабилизаторы мощностью от 0,8 до 
120 кВа.

Принцип работы электронных 
стабилизаторов напряжения заключа
ется в переключении с помощью клю
чей между обмотками. Когда парамет
ры входного напряжения изменяются, 
микропроцессор электронного ста
билизатора дает сигнал на закрытие 
одной и открытие другой ступени. 
Именно так осуществляется регули
ровка количества задействованных 
витков трансформатора, что влияет 
на выходные показатели напряжения. 
Быстродействие электронного ста
билизатора определяется скоростью 
работы регулятора напряжения и ал
горитмом системы измерения.

Среди достоинств электронных 
стабилизаторов следует отметить низ
кий уровень шума, высокое быстро
действие, небольшие габаритные раз
меры устройства. Одним из важных 
преимуществ электронных стабили
заторов «Каскад» является точность 
коррекции ±2,5 %, которая не зависит 
от подключенной мощности и вход
ного напряжения. Такие стабилизато
ры работают без потери мощности во 
всем диапазоне входных напряжений. 
Происходит плавная отработка вспле
сков и просадок напряжения. Регу
лирование выходного напряжения 

выполняется без искажения и разрыва 
фазы. Как и электромеханические 
стабилизаторы «Сатурн», устройства 
линейки «Каскад» работают с нуле
выми нагрузками, а использование 
естественного охлаждения избавляет 
от шума вентилятора. За счет допол
нительной намотки, которую произ
водитель использует в собственных 
трансформаторах, не требуется учи
тывать запас по мощности. Качест
венная элементная база обеспечивает 
долгие годы работы.

Стабилизаторы «Каскад» выдер
живают перегрузки вплоть до десяти
кратных (1000 %) – так же, как и элек
тромеханические «Сатурны».

Заключение
Благодаря высокому качеству 

стабилизаторы ТМ «Полигон» заслу
жили доверие сотен клиентов от Ка
лининграда до Владивостока. Обору
дование, произведенное НПАО «ПФ 
«СОЗВЕЗДИЕ», установлено на таких 
предприятиях, как ОАО «Завод «Ра
диоприбор», компания «OTIS», ОАО 

«Красный Октябрь», ОАО «Транс
энерго», ФГУП «ПО «Электропри
бор», ОАО «Концерн Энергоатом», 
Курская АЭС, космодромы Восточ
ный и Плесецк и многие другие.

Приобрести стабилизатор напря
жения 220 В или 380 В под торговой 
маркой «Полигон» можно на всей 
территории России – и через завод, 
и через магазины представителей 
ГК «Полигон». В СанктПетербур
ге стабилизатор напряжения проще 
всего приобрести напрямую у произ
водителя – НПАО «ПФ «СОЗВЕЗ
ДИЕ». Доставка осуществляется как 
по России, так и в страны ближнего 
зарубежья. Цены на стабилизаторы 
напряжения можно уточнить, свя
завшись со специалистами компании 
или оставив запрос на сайте: www.
poligonspb.ru. В разделе «Продукция» 
на этом сайте представлены полные 
технические данные и описание ста
билизаторов напряжения: схемы под
ключения, паспорта, сертификаты на 
продукцию. Также есть возможность 
сравнить выбранные товары.

ГК «Полигон», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 333-0068,

e-mail: zakaz@poligonspb.ru,
сайт: www.poligonspb.ru

Рис. 3. Электронные стабилизаторы «Каскад»


