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Стабилизатор
сетевого напряжения

для газового котла

Руководство по эксплуатации

TEPLOCOM ST-555



TEPLOCOM ST-555 (далее по тексту: изделие, стабилизатор) 
предназначен для работы с газовыми котлами, он стабилизирует 
напряжение сети в целях повышения качества энергоснабжения. 
Стабилизатор обеспечивает качественную защиту газового 
оборудования. Может быть установлен на объектах различного 
назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных 
предприятиях, учреждениях и т. д.
Изделие обеспечивает индикацию наличия входного и выходного 
напряжения, проверку правильности фазировки при подключении 
к сети и наличия потенциала на «земле», сигнализацию в случае 
перегорания входного предохранителя, индикацию уровня 
входного напряжения (в пределах нормы/за пределами нормы).

Назначение и работа прибора

Монтаж и обслуживание производить при полном отключении 
стабилизатора от электросети 220 В.

Запрещается использовать изделие вне помещений.

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия 
стабилизатора.

Эксплуатация изделия без защитного заземления  запрещена.

Меры предосторожности

Благодарим Вас за выбор нашего стабилизатора

напряжения TEPLOCOM ST-555!
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1. Стабилизатор - 1 шт., 2 Руководство - 1 шт., 3. Упаковка - 1 шт.

Комплект поставки

80 %

џ Подключите сетевую вилку стабилизатора к розетке с 
сетевым напряжением 220В.

џ Подключите сетевую вилку стабилизатора к розетке с 
сетевым напряжением 220В.

џ При включении стабилизатора в сеть включается индикатор 
«СЕТЬ» и через 3 секунды начинается режим стабилизации 
выходного напряжения.

Не подключайте устройства с общей потребляемой 
мощностью, превышающую выходную мощность 
стабилизатора!

Подключение

Установка стабилизатора

Конструктивно стабилизатор выполнен в пластиковом корпусе 
настенного исполнения.



Индикация режимов работы

Индикатор Состояние Описание

СЕТЬ светится Входное напряжение в 
пределах нормы

СЕТЬ мигает 1 раз в сек.
Входное напряжение за 
пределами нормы

Неправильная фазировка или
наличие напряжения 
между «Землей» и «Нулем»

СЕТЬ мигает 4 раза в сек.

ВЫХОД светится 

ВЫХОД мигает 1 раз в сек.

ВЫХОД погашен 

Напряжение на выходе 
присутствует

Перегорел выходной 
предохранитель

Напряжение на выходе 
отсутствует

Область индикации
“СЕТЬ”

Область 
индикации

“ВЫХОД”

В диапазоне входных напряжений от 
165±5В до 260±5В, при правильной 
фазировке и отсутствии напряжения 
между «Землей» и «Нулем», индикатор 

«СЕТЬ» горит непрерывно, если же 
входное напряжение меньше 165±5В или 

больше 260±5В, индикатор «СЕТЬ» начинает 
мигать 1 раз в секунду. 

При неправильной фазировке или наличии напряжения между 
«Землей» и «Нулем», индикатор «СЕТЬ» начинает мигать 4 раза в 
секунду. 
В диапазоне выходных напряжений стабилизатора от 170±3В до 
242±3В, индикатор «ВЫХОД» горит непрерывно, если же выходное 
напряжение стабилизатора меньше 170±3В или больше 242±3, 
срабатывает схема защитного отключения нагрузки и стабилизатор 
отключает нагрузку, при этом индикатор «ВЫХОД» гаснет. 
После защитного отключения нагрузки при возвращении входного 
напряжения в рабочий диапазон от 145В до 260В, стабилизатор 
автоматически подключает нагрузку и включается индикатор 
«ВЫХОД».
В случае перегорания выходного предохранителя индикатор 
«ВЫХОД» будет мигать 1 раз в секунду (см. таблицу).

15 Степень защиты оболочкой 
по ГОСТ 14254-96

IP20

Технические характеристики

Выходное
напряжение 
постоянного тока,
В

при входном напряжении
165-260 В

при входном напряжении
145-165 В

Выходное напряжение, при котором 
срабатывает защитное отключение нагрузки 
и гаснет индикатор «ВЫХОД», В

менее 170±3
более 242±3

Мощность, потребляемая от сети,
без нагрузки, ВА, не более

Напряжение между «Землей» и «Нулем», 
при котором индикатор «СЕТЬ» начинает 
мигать с частотой 4 раза в секунду, В

более 10±1

Входное напряжение, при котором индикатор 
«СЕТЬ» начинает мигать с частотой 
1 раз в секунду, В,

менее 165±5
более 260±5

Максимальная мощность нагрузки (не более 
15 минут в течении 1 часа), ВА, не более

камней



Расширенная
индикация


