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Общие указания 
 
ВНИМАНИЕ! 
Перед включением данного устройства необходимо тщательно изучить 
руководство по эксплуатации.  
 
Электронный стабилизатор напряжения HUTER 400GS предназначен для 
обеспечения качественной работы бытовых устройств в условиях нестабильного 
напряжения сети. 
 
Область применения 
 

• Блоки управления системами отопления 
• Газовое отопительное оборудование 
• Системы сигнализации 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
1. Диапазон входного напряжения, В  110-260 
2. Мощность, потребляемая в режиме  
    холостого хода, при Uвх= 220В, не более   30 Вт 
3. Рабочая частота, Гц     50   
4. Коэффициент мощности, не хуже %           0,97 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1. Номинальная величина  
    выходного напряжения, В     220±8% 
2. КПД, % не менее       97 
3. Охлаждение                                    естественное, воздушное  
4. Время регулирования       не менее 15 мсек  
6. Искажение синусоиды                            отсутствует 
7. Высоковольтная защита, В      260±5 
8. Класс защиты                IP 20 (негерметизирован) 
9. Максимальная мощность                             350 ВА (при Uвх= 120 - 260В) 
 
 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Стабилизатор …………………...…………………………………..…… 1 шт. 

Паспорт ………………………………………………………..………...…1 шт. 

Упаковка  ………………………………………………………...…………1 шт. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Запрещается: 

• разбирать стабилизатор; 
• перегружать стабилизатор; 
• подключать стабилизатор без заземления; 
• закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора; 
• эксплуатировать стабилизатор с повреждёнными соединительными 

кабелями; 
• хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически 

активной или взрывоопасной средой. 
• эксплуатировать стабилизатор при наличии значительных деформации 

деталей корпуса. 
 

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать и эксплуатировать стабилизатор в 
непосредственной близости (<0,5м) с воспламеняющимися и горючими 
предметами. 
 
Внешний вид 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Вольтметр 
2. Индикаторы режима работы вольтметра 
3. Выключатель 
4 .Выходные розетки 
5. Кнопка переключения режимов вольтметра 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
ВНИМАНИЕ! Перед подключением стабилизатора необходимо убедиться в 
отсутствии механических повреждений. 
 
Если транспортировка проводилась при отрицательных температурах, 
следует выдержать время не менее 2 часов для предотвращения появления 
конденсата. 
 
ВНИМАНИЕ! Подключение стабилизатора должно производиться 
квалифицированным специалистом с соблюдением требований ПУЭ, ПТБ и 
настоящей инструкции.  
 

- Извлечь стабилизатор из упаковочной тары и произвести внешний осмотр с 
целью определения наличия  повреждений корпуса или выключателя. 

- Установить стабилизатор в помещении, отвечающем рабочим условиям 
эксплуатации. 

- При отсутствии подключенного контакта заземления в розетке, корпус 
стабилизатора необходимо заземлить. 

- Вставить вилку стабилизатора в розетку. 
- Установить выключатель в положение «вкл» на 10 секунд. 
- Вольтметр выходного напряжения должен показывать 220В при работе 

стабилизатора в штатном режиме. 
- Установить выключатель в положение «выкл». 
- Подключить нагрузку к выходным розеткам, убедиться в надёжности 

контактных соединений. 
- Установить выключатель в положение «вкл». 

 
В ходе эксплуатации стабилизатора, на дисплее могут появляться следующие 
обозначения: 
 

L – это означает, что напряжения в сети опустилось ниже диапазона 
работы стабилизатора (ниже 140 В) и сработала защита от пониженного 
напряжения, стабилизатор продолжает функционировать и подавать напряжение 
на выход, но на табло горит буква «L». При возврате напряжения в рабочий 
диапазон на дисплее вновь появится выходное напряжение. 
 

H – это означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего 
диапазона стабилизатора (выше 260 В) и сработала защита от перенапряжения, 
стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки 
устройства. Стабилизатор автоматически вернется в рабочее состояние при 
возврате входного напряжения в рабочий диапазон. 
 

CH – это означает, что суммарная мощность подключаемых к стаби-
лизатору устройств выше номинальной мощности стабилизатора и сработала 
тепловая защита от перегрева. Необходимо снизить нагрузку (отсоединить одного 
или нескольких потребителей). После возврата стабилизатора в рабочий 
тепловой режим, стабилизатор автоматически включится. 
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Условия эксплуатации 
1. Температура окружающей среды +5оС …+40 оС. 
2. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных газов и т.д. 
3. Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
4. Данный стабилизатор должен быть заземлён. 
5. Данный стабилизатор имеет возможность настенного монтажа. 

 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 

Стабилизатор должен храниться в таре предприятия  –  изготовителя при 
температуре от  -10°С до  +50°С, при относительной влажности не более 80%.  

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. 
Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться 

любым видом транспорта на любое расстояние. 
Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в 

герметизированном отсеке. 
При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого 

попадания влаги. 
При транспортировке не кантовать. 

 
 
 

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для 
применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию 
усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в 
эксплуатационной документации. Дата производства отражена в серийном номере 
устройства (первые четыре цифры после точки, в формате ггмм). Все замечания и вопросы 
по поводу информации, приведенной в документации, направлять по указанному адресу  
электронной почты. 
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СЕРВИС-ЦЕНТР 
Единая служба технической поддержки  

 
   
• Астрахань, ул. Рыбинская, д.3, тел.: (8512) 48-27-57. 
• Армавир, ул. Воровского, д.77, тел.: (86137) 2-35-25, 8-989-288-21-10. 
• Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: (8182) 42-05-10. 
• Барнаул, ул. Цеховая, д.58, оф 24, тел: (3852) 61-71-11. 
• Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: (4722) 217-585. 
• Братск, Центральный жилой р-н, ул. Коммунальная, д. 1А, 4 терминал, 13 павильон, 

тел: (3953) 350-757, 8-914-893-62-28. 
• Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (4832) 58-01-73. 
• Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: (8162) 940-035. 
• Владимир, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084. 
• Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: (8442) 73-49-02, 72-83-15. 
• Воронеж, ул. Электросигнальная, д.17, тел: (473) 261-10-34. 
• Екатеринбург,, ул. Походная, д.81, склад 18, тел.: (343) 295-80-46, 295-80-47, 8-912-

652-00-06. 
• Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д 31Е, офис 31, тел.: (343) 216-76-90. 
• Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, д.115 "Б", оф.:423, тел: (3952) 70-71-62. 
• Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-49-02. 
• Калининград, ул. Железнодорожная, д.12, тел: (4012) 76-36-09. 
• Калуга, ул. Карла Либнехта, д.29, стр.10, тел: (4842) 22-57-75, 55-43-63. 
• Кемерово, ул. Камышенская, д.3А, тел: (3842) 33-61-75. 
• Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: (8332) 56-74-39, 73-19-75. 
• Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: (4942) 49-21-14. 
• Краснодар, хут. Октябрьский, пер. Зоревой, д.2, тел: 8-989-198-54-35. 
• Краснодар, ул. Темрюкская, д.58, тел: (861) 222-56-58, 210-11-19. 
• Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел:(391) 293-56-69. 
• Курган, ул. Ястржемского, д.42В, тел: (3522) 602-620, 602-621. 
• Курск, ул. Пучковка, д.51, тел: (4712) 77-05-86. 
• Липецк, ул. Парковая, стр.1, тел: (4742) 43-19-22. 
• Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.100, тел: (83519) 22-04-09, 8-919-342-82-12. 
• Махачкала, ул. И. Казака, д.31А, тел: 8-928-801-37-25. 
• Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57. 
• Москва, Дмитровское шоссе, д. 60 "А", тел.: (495) 968-85-70. 
• Москва, Дубнинская, д. 75 А, строение 7, тел.: (495) 592-45-56. 
• Москва, ул. Литовский бульвар, д.22, ТД "Ясенево", тел.: (916) 311-40-99 
• Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, склад № 10, тел.: (8152) 62-77-39, 8-960-020-

46-83. 
• Набережные Челны, база Ринкам-Н (вдоль автодороги М-7 за АЗС Лукойл в 

сторону Нового города), тел.: (8552) 330-965, 330-964. 
• Нефтеюганск, 5-й микрорайон, д.5, тел: (3463) 227-999. 
• Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 437-17-04. 
• Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.2, офис 1, тел.: (3435) 377-349 
• Новокузнецк, ул. Шебелинская, д.18, к.1, тел: (3843)-73-46-50. 
• Новосибирск, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23. 
• Омск, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26. 
• Оренбург, ул. Монтажников, д.26, тел: (3532) 40-83-27. 
• Орёл, Московское шоссе, д.137, к.1, литер А, тел: (4862) 36-90-60. 
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• Орск, ул. Союзная, д.3, строение В8, склад 3, тел: (3537) 20-30-35. 
• Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: (8412) 56-23-16, 66-01-88. 
• Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.98, оф.33 тел.: (342) 298-30-08. 
• Пятигорск, Черкесское шоссе, д.6, тел: (962) 431-00-76. 
• Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д.75, офис 6, тел: (863) 269-27-14, 257-79-77, 

269-99-26. 
• Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: (4912) 30-13-22. 
• Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 207-39-08. 
• Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 32, тел: (812) 716-58-29, 384-66-37. 
• Санкт-Петербург, ул.Обручевых, д.5 (территория ОАО "СФЕРА") тел: (812) 309-73-

78, 8 (911) 723-62-73. 
• Санкт-Петербург,ул.Расстанная, д.27, тел: (812) 766-32-85. 
• Саранск, ул. Пролетарская, д.130, база Комбината "Сура", здание Центр Сварки 

тел.: (8342) 22-28-39 
• Саратов, ул. Пензенская, д.2, тел:(8452) 948-777. 
• Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел: (093)-91-69-685. 
• Смоленск, ул. Кашена, д.23, тел: (4812) 29-40-94. 
• Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37. 
• Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 5, тел.: (8652) 500-726, 500-727, 28-03-11. 
• Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: (3473) 333-707. 
• Сургут, ул. Базовая, д. 20, тел.: (3462) 310-897, 8-963-492-28-97. 
• Тамбов, Успенская площадь, д.1, тел: (4752) 72-88-08, 8-964-130-85-73. 
• Тверь, ул. Александра Завидова, д.13/12, тел: (4822) 631-023. 
• Томск, ул. Мостовая, д.32, пом.27 тел: 8-952-801-05-17. 
• Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: (8482) 270-278. 
• Тула, ул. Марата, д. 100, тел: (4872) 385-344. 
• Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 69-62-20. 
• Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 

(3412) 62-33-11. 
• Улан-Удэ, ул. Амбулаторная, д.1, тел: (3012) 55-31-72. 
• Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: (8422) 27-06-30, 27-06-31. 
• Уфа, ул. Бакалинская, 9 тел.: (347) 229-43-29. 
• Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: (4212) 54-44-68. 
• Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: (8352) 28-63-99, 21-41-75. 
• Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16. 
• Череповец, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: 8-911-517-92-87. 
• Шахты, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел: (8636) 23-79-06, 25-43-19. 
• Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.27, тел: (4852) 66-32-20, (4852) 67-20-32. 
• Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 407, тел: (727) 225 47 48 (45/46). 
• Казахстан, г. Астана, ул. Циолковского 18, офис 516, тел: 8 (7272) 54-16-24. 
• Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 82, тел: (7212) 91-28-76. 
• Казахстан, г. Шымкент, ул. Московская 44, тел: (7252) 40-70-70.                                  

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить в 
Единой службе технической поддержки и у организации-продавца 
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