
e-mail: info@phantom-stab.ru                         

www.phantom-stab.ru

Реле напряжения (однофазные и трехфазные), реле напряжения с ограничителем тока, вольтметры переменного  

и постоянного тока (однофазные и трехфазные), амперметры, реле тока, многофункциональное реле МР-63 
(реле напряжения и  реле тока в одном приборе), терморегуляторы, программируемые реле времени и таймеры,
защита электродвигателей, автоматические электроные переключатели фаз 16, 40, 60 и 80А, терморегуляторы и 
регуляторы влажности для инкубаторов с поворотом лотков 220 и 12 В, электронная защита трехфазных двигателей.

Наименование продукции /модели/
 розничная цена на 01.01.2018, руб.                                    

*Цена может быть ниже. Смотри Акции на 

сайте!

Реле напряжения  V-protector   (электронная автоматическая       защита 

бытовой техники и электрооборудования от скачков и перепадов напряжения) 
номинальный ток

максимальный 

ток

Vp-10AS в розетку (с памятью последнего срабатывания) 5A 10A 1210 *

VP-16AS в розетку (с памятью последнего срабатывания) 10A 16A 1310 *

Vp-16A  на  DIN-рейку, исполнительное реле 16А 10А 16А 1540 *

Vp-20A  на DIN-рейку, исполнительное реле 30А                                               20А 30А 1770 *

Vp-32A   на DIN-рейку, исполнительное реле 40А                                               32А 40А 2130 * 

Vp-40A   на DIN-рейку, исполнительное реле 50А                                               40А 50А 2410 *

Vp-50A   на DIN-рейку, исполнительное реле 60А                                            50А 60А 2690 *

Vp-63A на DIN-рейку, исполнительное реле 80А                                          63А 80А 2990 *

VA-32A на DIN-рейку, электронная защита на 40 А                   32A 40A 2460 *

VA-40A на DIN-рейку, электронная защита на 50 А                       40A 50A 2720 *

VA-50A на DIN-рейку, электронная защита на 60 А                          50А 60А 2990 *

VA-63A на DIN-рейку, электронная защита на 80 А                          63А 80А 3370 *

Многофункциональное реле MP-63А на DIN (программируемая защита по U и I), NEW                             63A 80A 4420 *

Трехфазные реле напряжения на DIN-рейку (с контактором и без) номинальный ток
максимальный 

ток

Vp-380V трехфазное на DIN-рейку (3 фазы, линейное)     1 пер.контакт 6А 2880 *

VP-3F63A трехфазное на DIN-рейку (3 фазы, со встроенным контактором), NEW     63А 80A 6280 *

Ограничители мощности и реле тока  (электронный ограничитель тока, 

цифровая индикация тока, мощности, отключение вторичных нагрузок) 

ОМ-7 (ограничитель мощности, max 7 кВт) + реле напряжения 2660 *

ОМ-14 (ограничитель мощности, max 14 кВт) + реле напряжения 3280 *

Ap-50A, реле тока, под внешний контактор, программирование от 1 до 50А                                                     2560 *

Амперметры цифровые однофазные и трехфазные                      

Ам-1 на DIN-рейку, с выносным трансформатором тока , 2 модуля 1860 *

AVM-1 - вольтметр-амперметр на DIN, с выносным изм. транс. тока, NEW , 2 мод. 1650 *

Ам-2 на DIN-рейку, со встроенным трансформатором тока, 3 модуля 2200 *

Ам-3 на DIN-рейку трехфазный 2580 *

AMPER 3F на DIN-рейку  NEW  трехфазный,  0….100 А (на фазу) 3720 *

Ам-1м щитовой 2430 *

Ам-3м щитовой трехфазный 2990 *

Вольтметры переменного тока

Вм-1 однофазный вольтметр на DIN-рейку 1100 *

AVM-1 - амперметр-вольтметр на DIN, с выносным изм. транс. тока, NEW , 2 мод. 1650 *

Вм-1м  однофазный вольтметр для установки в щит (щитовой) 2060 *

Вм-3 трехфазный  вольтметр на DIN-рейку 1990 *

Вм-3м трехфазный  вольтметр для установки в щит (щитовой) 2740 *

Вм-14 (220v) однофазный вольтметр без корпуса, индикатор 14 мм 630 *

Вм-19 (220v) однофазный вольтметр без корпуса, индикатор 19 мм 730 *

Вм-14 (3x220v) трехфазный вольтметр без корпуса, индикатор 14 мм х 3 1120 *

Терморегуляторы с датчиками  

ТР-1 терморегулятор, установка в розетку (одноканальный, датчик DS18B20) 2110 *

ТК-3 (одноканальный, датчик DS18B20), на DIN-рейку, 2 модуля, 10 А 2990 *

ТК-4 (одноканальный, датчик DS18B20) , на DIN-рейку, 3 модуля, 16 А 3220 *

ТК-4к (одноканальный, датчик ТХА, до 1000°С), на DIN-рейку, 3 модуля, 16 А 6120 *

ТК-4тп (одноканальный, датчик DS18B20), на DIN-рейку, 3 модуля, 16 А 3160 *

ТК-4н (одноканальный, датчик DS18B20), на DIN-рейку, 3 модуля, 16 А 2990 *

ТК-5 (двухканальный , датчик DS18B20 х 2 шт.), на DIN-рейку, 3 модуля, 4,5 А 4430 *

ТК-6 (двухканальный , датчик DS18B20х 2 шт.), на DIN-рейку, 3 модуля, 4,5 А 4770 *

ТК-7 (трехканальный , для систем отопления, с недельным 

программатором, датчик DS18B20 х 3 шт.)  на DIN-рейку, 6 модулей, 4,5 А

Переключатели фаз  (для выбора лучшей фазы)

Переключатель фаз ПФ-40,   на DIN-рейку, 6 модулей, 4270 *

Переключатель фаз ПФ-60,   на DIN-рейку, 6 модулей, 5910 *

Переключатель фаз ПФ-80,   на DIN-рейку, 6 модулей 6440 *

Переключатель фаз DigiTOP PS-63A,   на DIN-рейку, 7 модулей, NEW 6990 *

Переключатель фаз ПФ-16,  + управление внешним контактором 3490 *

Регуляторы мощности 

Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 (с разгоном), NEW 1840 *

Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2-16А, NEW 3340 *

Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2-32А, NEW 3880 *

–55°C…+125°C, шаг: 0,1°C

0°C…+1024°C, шаг: 1,0°C

0°C…+90°C, шаг: 0,1°C

 1 А … 63 А

максимальный 

ток (отсечка)

 ~40 B … ~400 B.

 1 А … 100А  (на каждую фазу)

40А на фазу

60А на фазу

80А на фазу

Цифровые приборы 

контроля и защиты 

Измеряемый ток и программируемое 

автоматичекое отключение

Основная техническая 

характеристика

номинальный ток

0°C…+90°C, шаг 1,0°C

линейное  ~40 B … ~400 B.

 1 А … 63 А

линейное  ~40 B … ~400 B.

Пределы измерений

 ~100 B … ~400 B.

 ~100 B … ~400 B.

 ~40 B … ~400 B.

40...400В, 1…63 А

1…63 А, 40...400В.

0,1…7 кВт

Более подробную информацию о приборах Вы можете получить на сайте:    www.phantom-stab.ru      Продолжение на следующей странице

5570 *

16А на фазу

Максимальный ток

Максимальный ток

1-500 А, под внешний симистор

16А, с встроеным симистором и охлаж.

32А, с встроеным симистором и охлаж.

63А на фазу

ООО "ТМ ФАНТОМ-СТАБ ТЕХНОЛОДЖИ",                          

143532, Московская область, Истринский               

р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, п.1                    

тел: +7 (495) 502-59-60 , +7 (985) 471-81-47DigiTOP

линейное  ~100 B … ~400 B.

0°C…+125°C, шаг: 1,0°C

1...50A

Пределы измерений

 1 А … 63 А  (на каждую фазу)

 1 А … 63 А.

 1 А … 63 А  х 3 фазы

Диапазон регулируемых 

температур

+5°C…+40°C, шаг: 1,0°C

–55°C…+125°C, шаг: 0,1°C

Реле напряжения  с ограничителем мощности - серия VA  (+ 

электронная автоматическая защита по току)  + МР-63А

–55°C…+125°C, шаг: 0,1°C

–55°C…+125°C, шаг: 0,1°C

0,1…14 кВт



Защита для трехфазных нагрузок (~380 В)

Реле контроля пропадания фаз  РПФ 1590 *

Реле контроля пропадания, последовательности фаз  РППФ 1790 *

Автомат защиты трехфазных потребителей БАРЬЕР-3Ф 2790 *

Блок защиты трехфазных электродвигателей ТЗД-3ф-100 4950 *

Терморегуляторы-регуляторы влажности-таймеры поворота 

лотков в инкубаторе Мечта -1, Мечта-Pro 
диапазон измеряемой 

влажности

диапазон 

измеряемой 

температуры

Терморегулятор-рег. влажности-таймер поворота лотков, проветривания, 

счетчик суток, аварий в инкуб. (220V AC/12V DC) Мечта-Pro, NEW
9,9-100% от 0,0 до +85 град. 5350 *

Терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков в 

инкубаторе Мечта-1 (220V AC), 
9,9-100% от 0,0 до +85 град. 4510 *

Терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков в 

инкубаторе Мечта-12 (12V DC), 
9,9-100% от 0,0 до +85 град. 4280 *

Программируемые таймеры и реле времени                         

ПТ-2 - программируемый таймер, на DIN-рейку    2920 *

ПРВ-1 реле времени установка в розетку (суточный  режим) 1890 *

ПРВ-2с реле времени (суточный  режим) на DIN-рейку, 4 модуля              2990 *

ПРВ-2н реле времени (недельный режим) на DIN-рейку, 4 модуля                 2990 *

ПРВ-6с реле времени (суточный  режим) на DIN-рейку, 4 модуля 3160 *

ПРВ-6н реле времени (недельный режим) на DIN-рейку, 4 модуля 3160 *

* Цена может быть ниже. Смотри Акции на сайте! 

Приобрести любой из приборов можно по адресу:   143532, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, п.1

Купить приборы можно также, разместив заказ через корзину на сайте, отправив заявку на почту : info@phantom-stab.ru ,

либо позвонив по телефону:   +7 (495) 502-59-60,  +7 (985) 471-81-47

Более подробную информацию о приборах Вы можете получить на сайте:    www.phantom-stab.ru

max  16 /в сутки/

контроль трехфазной сети

управ. внеш. контактор, упр. 10А

четыре  программы

количество временных меток

max  99 / в сутки

управ. внеш. контактор, упр. 10А

max  99 / в сутки

max  99 / в сутки

max  16 / в сутки

управ. внеш. контактор, упр. 10А

управ. внеш. контактор, упр. 10А


