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Автоматические выключатели ВА44

Предназначены для проведения тока 
в нормальном режиме и отключения тока 
при коротких замыканиях, перегрузке, 
недопустимых снижениях напряжения, 
а также для оперативных включений 
и отключений участков электрических цепей.

Рассчитаны на эксплуатацию 
в электроустановках с номинальным рабочим 
напряжением до 400 В и на номинальные 
токи от 25 до 250 А. Соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 50030.2.

• Металлические отсекатели искр
• Маркировка методом тампопечати
• Совместимость с аксессуарами ВА88
• Антикоррозионное покрытие контактных 

групп и силовых выводов
• Пополюсная настройка теплового 

расцепителя

ПРЕИМУЩЕСТВА:

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ

Приставки контактные ПКИ и ПКБ IEK®  
предназначены для расширения 
возможностей использования контакторов 
в системах автоматизации технологических 
процессов.
Совместимы с контакторами следующих 
серий: КМИ, КТИ, КМИе, КТИе и КМИп IEK®.

• Высокая скорость срабатывания
• Широкий ассортимент
• Надежное крепление
• Простота конструктивного исполнения

Аксессуары для контакторов 
ПКБ и ПКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://www.iek.ru/products/catalog/silovoe_oborudovanie_zashchity_i_kommutatsii/silovye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_va44_i_dop_ustroystva/
http://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/rele_i_ustroystva_dopolnitelnye_dlya_kontaktorov/dopolnitelnye_ustroystva_dlya_kontaktorov/pristavki_kontaktnye/
http://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/rele_i_ustroystva_dopolnitelnye_dlya_kontaktorov/dopolnitelnye_ustroystva_dlya_kontaktorov/pristavki_kontaktnye/
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Для пуска, остановки и реверсирования 
асинхронных электродвигателей 
с короткозамкнутым ротором на напряжение 
до 660 В (категория применения АС-3), 
а также для дистанционного управления 
цепями освещения, нагревательными цепями 
и различными малоиндуктивными нагрузками 
(категория применения АС-1). 

Применяются для управления вентиляторами, 
насосами, тепловыми завесами, печами, 
кран-балками, станками, освещением, 
в системах автоматического ввода резерва 
(АВР).

• Высокая коммутационная износостойкость
• Низкий уровень шума
• Компактные габариты
• Экономичное решение
• Широкий ассортимент

Малогабаритные контакторы КМИе

ПРЕИМУЩЕСТВА:

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ

Для работы в схемах управления для пуска 
и остановки трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором в электрических сетях 
с номинальным напряжением до 660 В 
переменного тока. Также могут быть 
использованы для включения и отключения 
освещения, нагревательных установок 
и различных индуктивных нагрузок. 

Применяются для управления вентиляторами, 
насосами, печами, кран-балками и в системах 
автоматического ввода резерва (АВР).

• Высокая коммутационная износостойкость
• Низкий уровень шума
• Экономичное решение
• Простота конструктивного исполнения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Бюджетные контакторы КТИе

http://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kmi/kontaktory_malogabaritnye_kmie/
http://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kti/kontaktory_ktie/
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Корпуса ЩМПп IP65
из ABS-пластика

Корпуса ЩУРн-П IP55 PC

Для надежной защиты оборудования
в системах распределения электроэнергии 
и автоматизации технологических процессов, 
а также для размещения
и защиты от воздействия окружающей среды 
различных электротехнических, электронных 
компонентов.

Для установки счетчика и модульного 
оборудования.
Расширенная комплектация, максимальное 
удобство в эксплуатации, защита от пыли 
и влаги IP55 позволяет использовать на 
открытом воздухе.

• Защита от пыли и влаги IP65
• Высшая степень защиты от ударов IK10
• Оцинкованная монтажная панель
• Широкий размерный ряд, 

высота: 300-800 мм, ширина: 200-600 мм, 
глубина: 130-260 мм.

• Стойкость к УФ-лучам
• Отверстия для крепления на монтажную 

ленту
• Полная комплектация
• Собственное производство

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_s_povyshennoy_stepenyu_zashchity_ip5x_6x/korpus_plastikovyy_navesnoy_shchmpp_ip65/
http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_s_povyshennoy_stepenyu_zashchity_ip5x_6x/korpus_plastikovyy_navesnoy_shchmpp_ip65/
http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_i_paneli_plastikovye_dlya_ustanovki_schetchika/korpusa_dlya_ustanovki_schetchika/korpusa_dlya_ustanovki_schetchika_metall_plast/
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Для загородного строительства. Единая гамма 
цвета и текстуры “сосна” и “дуб” с линейкой 
кабельных каналов, ЭУИ и монтажных 
коробок IEK®.

• Естественная текстура дерева
• Устойчивость к истиранию
• Собственное производство

Для установки модульных устройств. 
Надежная конструкция, прочный пластик, 
удобные крепежные приспособления 
гарантируют долгий срок службы 
и безопасность эксплуатации. 
Конструктив и материалы соответствуют 
стандартной серии ЩРН(В)-П.

• Экономия средств – 15%
• Исключены нулевые шины N/PE
• Упаковка заменена на полиэтиленовый 

пакет
• Собственное производство

Корпуса с текстурой под дерево Корпуса ЩРН(В)-П серии LIGHT

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_ip2x_3x_4x/boksy_dlya_avtomatov_modulnoy_serii/s_teksturoy_pod_derevo/
http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_ip2x_3x_4x/boksy_shchrn_v_p/boksy_shchrn_v_p_serii_light/
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ВРУ SMART IP54

Для приема, распределения и учета 
электроэнергии напряжением 400/230 В 
в сетях трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц. А также для защиты линий 
от коротких замыканий, перегрузок 
и для нечастых оперативных переключений.

Благодаря высокой степени защиты IP54 
сборно-разборные корпуса ВРУ 
серии SMART IEK® можно устанавливать 
на открытом воздухе под навесом 
в соответствии с климатическими 
условиями У2 по ГОСТ 15150.

• Степень защиты IP54
• Климатическое исполнение: У2
• Номинальный ток электроаппаратов: 630 А
• Толщина металла: 1,4 мм
• Полная совместимость с ВРУ SMART IP31

ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/obolochki_metallicheskie/korpusa_metallicheskie_vru/vru_serii_smart_sbornye/vru_serii_smart_sbornye_ip54/
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ШКАФОВ

Шины медные гибкие 
изолированные

Используются для изготовления шинных трасс, 
шинопроводов различной конфигурации. 
Применяются в распределительных щитах 
НКУ, системах электроснабжения жилых, 
общественных и промышленных зданий.

• Материал шины – медь (Cu 99,9%)
• Материал изоляции: ПВХ, 

не поддерживающий горение (проверка 
раскаленной нитью при 960 °С)

• Широкий ассортимент продукции 
для удобства подбора оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Клеммы пружинные КПИ

Для обеспечения быстрого подпружиненного 
соединения фазных, нулевых и защитных 
проводников различного сечения. Благодаря 
пружинному зажиму клеммы КПИ IEK® 
подходят для эксплуатации 
в условиях повышенной вибрации, сохраняют 
надежность соединения проводников 
при различных режимах работы.

• Материал корпуса: огнестойкий полиамид 
PA6.6 

• Номинальные рабочий ток и напряжение: 
от 17,5 до 70 А / до 800 В

• Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp: 6 000 В

• Широкий диапазон рабочих температур: 
от –40 до +85 °C

• Цвет корпуса: серый, синий, оранжевый, 
красный, желтый, зеленый, черный, 
желто-зеленый

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/prinadlezhnosti_prochie/shiny_elektrotekhnicheskie_mednye_i_alyuminievye/shiny_mednye_gibkie/
http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/prinadlezhnosti_prochie/shiny_elektrotekhnicheskie_mednye_i_alyuminievye/shiny_mednye_gibkie/
http://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/zazhimy_i_klemmnye_bloki/klemmy_pruzhinnye_prokhodnye/
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STRUT-система 
для высоких нагрузок

L и Z-образные профили

Комплексное решение для создания 
кабельных трасс высокой несущей 
способности на объектах промышленной, 
добывающей и перерабатывающей отраслей.

Универсальные монтажные элементы 
для прокладки МКНС, инженерных 
коммуникаций и навесных шкафов. 
Соответствуют требованиям 
ассортимента ГЭМ и содержат обозначения 
в артикуле и наименовании.

• Высокие показатели БРН
• Универсальность применения
• Эксплуатация: от –50 до +40 °С, УХЛ2(ZN), 

УХЛ1(HDZ)
• Срок службы – 20 лет
• Удобство и скорость монтажа
• Срок поставки – от 7 рабочих дней

• Широкий типоразмерный ряд
• Ассортимент ГЭМ
• Эксплуатация: от –50 до +40 °С, УХЛ2(ZN), 

УХЛ1(HDZ)
• Срок службы – 20 лет
• Удобство монтажа
• Срок поставки – от 7 рабочих дней

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

http://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/profili/strut_profili/
http://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/profili/strut_profili/
http://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/profili/perforirovannye_profili/


квартал

2018

4СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Система лестничных лотков. 
Толщина металла – 1,5 мм

Создание кабеленесущей трассы 
для прокладки кабеля большого сечения. 
Подтвержденные высокие показатели 
безопасной рабочей нагрузки позволяют 
применять лестничные лотки 
и аксессуары IEK® на самых ответственных 
участках электроснабжения промышленных 
и административных объектов как снаружи, 
так и внутри зданий, а также в составе 
кабельных эстакад.

• Высокие показатели БРН
• Толщина лонжерона – 1,5 мм
• Оптимальный ассортимент аксессуаров
• Отсутствие острых кромок на аксессуарах 

и торцах
• Создание высоконагруженных кабельных 

трасс на пролетах до 6 метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Огнестойкие монтажные коробки

Специальное решение для организации 
огнестойких кабельных линий с классом 
огнестойкости Е15-Е90 при прокладке 
силовых и информационных кабелей. 
Используются при открытом монтаже 
электропроводки.

• Прочный пластик из специальной 
композиции термопласта с добавками 
антипирена

• Клеммники: огнестойкая стеатитовая 
керамика

• Предел огнестойкости: E15-E90
• Оцинкованные крепежные элементы в 

комплекте
• Сечение кабеля: от 0,5 до 16 мм2

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/lotki_lestnichnye/?
http://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/lotki_lestnichnye/?
http://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye_spetsialnogo_naznacheniya/korobki_montazhnye_ognestoykie/
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Муфты для металлорукава Гофрированные трубы ПВХ 
стойкие к УФ-излучению

Для соединения отдельных участков 
металлорукава с сохранением механической 
защиты кабеля и защиты от пыли и влаги, 
для быстрого и безопасного ввода 
металлорукава с кабелем в корпуса 
оборудования, шкафы, монтажные коробки.

В модельный ряд входят муфты вводные 
и соединительные, оконцеватели.

При производстве гофрированных/ 
труб ПВХ IEK® проведена глубокая 
технологическая доработка компаунда ПВХ, 
улучшена упаковка паллет.

• Материал корпуса: легкий и прочный 
цинковый сплав

• Дополнительный уплотнитель ввода
• Климатическое исполнение: У2
• Широкий диапазон рабочих температур: 

от –45 до +45 °C
• Степень защиты (для МВ и СММ): IP54
• Цвет корпуса: металлик

• Увеличена кольцевая жесткость труб 
на 27%

• Увеличено усилие на растяжение на 23%
• Эталонный цвет «серый» RAL7035 стал 

более устойчивым
• Увеличена светостойкость трубы 

(∆Е не более 3. Испытания 500 часов/
эквивалент 1 год)

• Новая схема паллетирования – усилена 
упаковка для уличного хранения 
продукции у партнеров

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/metallorukav_i_truby_metallicheskie/metallorukav_i_aksessuary/aksessuary_dlya_metallorukava/mufty_dlya_metallorukava/
https://iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gofrirovannye/truby_plastikovye_gofrirovannye_pvkh/
https://iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gofrirovannye/truby_plastikovye_gofrirovannye_pvkh/
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ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

Клещи обжимные КО-09, КО-10

Применяются для опрессовки изолированных 
и неизолированных наконечников, втулочных 
наконечников, неизолированных силовых 
наконечников и гильз с широким диапазоном 
сечения.

• Простота и надежность в обращении
• Быстрый и простой монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Инструменты 
для электромонтажных работ

Инструменты IEK® облегчают и ускоряют 
электромонтажные работы в строительном 
и промышленном секторах, служат 
прекрасным розничным предложением 
для клиентов.

• Двухкомпонентная изоляция ручек 
эргономичной формы обладает 
противоскользящим эффектом

• Легированная сталь с антикоррозийным 
покрытием

• Удобная розничная упаковка 
для размещения на торговом 
оборудовании

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/instrument_dlya_opressovki_slabotochnykh_nakonechnikov/
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/otvertki_sharnirno_gubtsevyy_instrument/
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/otvertki_sharnirno_gubtsevyy_instrument/
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Компактные клеммы СМК

Незаменимы при подключении светильников, 
розеток, при соединении любых типов медных 
проводников в распаячной коробке. Большой 
запас мощности позволяет использовать 
клеммы для подключения любых бытовых 
приборов.

• Гарантированная надежность контактов
• Мультиразмерность исключает 

нагревание проводов
• Розничная упаковка по 4 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

http://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/stroitelno_montazhnye_klemmy_zazhimy_otvetviteli/stroitelno_montazhnye_klemmy_smk/?pagen=3
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Светодиодные лампы «Свеча» C35 
и «Шар» G45 мощностью 9 Вт

Светодиодные лампы серии ALFA

Для общего и декоративного освещения 
жилых помещений. Эффективная замена 
ламп накаливания. Модельный ряд пополнили 
популярные у потребителей лампы типа 
«свеча» и «шар» мощностью 9 Вт.

Для общего и декоративного освещения 
жилых помещений. Эффективная замена 
ламп накаливания. Выпускаются в наиболее 
популярных форм-факторах: груша (А60), 
свеча (С35), декоративный шар (G45), софит 
(MR16), в трех цветовых температурах – 
3000К, 4000К, 6500К.

• Широкий диапазон входных напряжений 
170–264 В 

• Теплый белый, нейтральный белый 
и холодный дневной свет 

• Оптимальное сочетание цены и качества
• Стабильный световой поток 

на протяжении всего срока службы

• Световая отдача — 90 лм/Вт 
• Широкий диапазон входных напряжений: 

170–264 В 
• Диапазон рабочих температур: 

от –10 до +45 °С
• Срок службы не менее 30 000 часов

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

СВЕТОТЕХНИКА

http://iek.lighting/catalog/10_01_istochniki_sveta/lampy/lampy-svetodiodnye/filter/ef001360-is-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F/apply/
http://iek.lighting/catalog/10_01_istochniki_sveta/lampy/lampy-svetodiodnye/filter/ef001360-is-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F %28%D1%82%D0%B8%D0%BF g%29/apply/
http://iek.lighting/catalog/10_01_istochniki_sveta/lampy/lampy-svetodiodnye/10-01-01-02-lampy-svetodiodnye-seriya-alfa/
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Высокомощные светодиодные 
лампы HP

Для внутреннего освещения магазинов, 
складов, производственных помещений. 
Эффективная замена ртутных, галогенных 
и люминесцентных ламп.

• Широкий диапазон входных напряжений: 
170–264 В 

• Нейтральный белый и холодный дневной 
свет

• Мощность 65, 80, 100 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Светильники ДСП 
под светодиодную лампу Т8

Для общего освещения общественных, 
производственных и подсобных помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 
Возможность смены источника света делает 
срок эксплуатации светильника практически 
неограниченным.

• Возможность транзитной проводки 
с подключением до 15 светильников 
в линию 

• Степень защиты от влаги и пыли: IP65 
• Способ установки: настенно-потолочный 

накладной, подвесной
• Гарантия 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://iek.lighting/catalog/10_01_istochniki_sveta/lampy/filter/ef001360-is-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/apply/
http://iek.lighting/catalog/10_01_istochniki_sveta/lampy/filter/ef001360-is-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/apply/
http://iek.lighting/catalog/10_01_istochniki_sveta/lampy/filter/ef001360-is-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/apply/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_04_svetilniki_dsp_2101_2102_2201_2202/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_04_svetilniki_dsp_2101_2102_2201_2202/
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Даунлайты PRO с внешним 
драйвером ДВО 1801-1821

Для освещения офисных и коммерческих 
помещений с повышенными требованиями 
к качеству света. Отличаются повышенной 
надежностью и рекордной эффективностью – 
более 100 лм/Вт. 
Самые яркие даунлайты в ассортименте 
ТМ IEK®. Драйвер в комплекте, 50 000 часов 
службы.

• Алюминиевый корпус для оптимального 
теплоотвода

• Профессиональный выносной драйвер 
с коэффициентом мощности >0,97

• Светодиоды Bridgelux c цветопередачей 
CRI >80

• Степень защиты светильника от пыли 
и влаги IP40, для моделей 1820 
и 1821 – IP54

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Даунлайты со встроенным 
драйвером ДВО 1701-1704

Для освещения жилых, офисных 
и коммерческих помещений. 
Отличаются высокой эффективностью – 
более 80 лм/Вт,  удобством установки 
и равномерной засветкой. Драйвер 
в комплекте, 35 000 часов службы.

• Удобный и быстрый монтаж. Пружины 
креплений уже установлены на корпус

• Индекс цветопередачи CRI >80 
• Надежный драйвер. Стабильный световой 

поток и отсутствие пульсации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

СВЕТОТЕХНИКА

http://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_02_svetilniki_vstraivaemye_daunlayty/10_03_02_02_daunlayty_klassicheskie/
http://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_02_svetilniki_vstraivaemye_daunlayty/10_03_02_02_daunlayty_klassicheskie/
http://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_02_svetilniki_vstraivaemye_daunlayty/10_03_02_02_daunlayty_klassicheskie/
http://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_02_svetilniki_vstraivaemye_daunlayty/10_03_02_02_daunlayty_klassicheskie/
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Фотореле с высокой степенью 
защиты IP66

Для автоматического включения и отключения 
уличного и внутреннего освещения 
в зависимости от уровня освещенности

• Высокая степень защиты от пыли 
и влаги – IP66

• Возможность регулировать порог 
срабатывания фотореле в зависимости 
от уровня освещенности в пределах 
5–50 лк

• Легкий монтаж с помощью специального 
кронштейна, монтажный набор входит 
в комплект поставки

• Антивандальный ударопрочный корпус
• Пластиковый сальник для подключения 

питающего провода
• Срок гарантии 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Светодиодные аккумуляторные 
светильники ДБА 3924 и ДБА 3929

Для временного местного освещения рабочей 
зоны при отключении электроэнергии 
в жилых, хозяйственных и промышленных 
помещениях.  Незаменимы в качестве 
переносных светильников в походе, 
мастерской и при проведении ремонтных 
и строительных работ.

• Встроенный надежный литий-ионный 
аккумулятор

• Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы 
для визуального контроля уровня заряда 
аккумулятора 

• Срок службы 30 000 часов
• Срок гарантии 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА:

СВЕТОТЕХНИКА

http://iek.lighting/catalog/10_08_upravlenie_osveshcheniem_i_komplektuyushchie/10_08_02_fotorele/fotorele_fr_603_maks_nagruzka_2200va_ip66_belyy_iek.html#desc
http://iek.lighting/catalog/10_08_upravlenie_osveshcheniem_i_komplektuyushchie/10_08_02_fotorele/fotorele_fr_603_maks_nagruzka_2200va_ip66_belyy_iek.html#desc
http://iek.lighting/catalog/10_07_perenosnoe_osveshchenie/10_07_01_svetilniki_akkumulyatornye/
http://iek.lighting/catalog/10_07_perenosnoe_osveshchenie/10_07_01_svetilniki_akkumulyatornye/


квартал

2018

4СВЕТОТЕХНИКА

Светодиодные светильники 
ДСП мощностью 48 Вт

Для освещения общественных, 
производственных и подсобных помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 
Эффективная замена люминесцентных 
светильников ЛСП. Серия расширена новыми 
светильниками 48 Вт ДСП 1312-1313.

• Высокая степень защиты IP65
• Компактные размеры и современный 

дизайн
• Ударопрочный пластик
• Все способы монтажа: настенно-

потолочный накладной, подвесной 
• Крепление в комплекте изделия 

(за исключением тросов)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Светодиодные светильники ДСП 
с датчиком движения

Для общего освещения общественных, 
производственных и подсобных помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 
Эффективная замена люминесцентных 
светильников ЛСП.

• Высокая степень защиты IP65
• Инфракрасный датчик движения
• Ударопрочный пластик
• Все способы монтажа: настенно-

потолочный накладной, подвесной
• Крепление в комплекте изделия 

(за исключением тросов)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_02_svetilniki_dsp_1308_1313/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_02_svetilniki_dsp_1308_1313/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_02_svetilniki_dsp_1308_1313/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_01_svetilniki_dsp_1304_1307/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_01_svetilniki_dsp_1304_1307/
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Светодиодные панели ДВО 
с управлением по протоколу DALI

Первое светотехническое изделие IEK® 
с возможностью управления по протоколу 
DALI. Системы управления освещением 
по протоколу DALI набирают все большую 
популярность у потребителей благодаря ряду 
преимуществ: возможности значительной 
экономии электроэнергии (диммирование 
светильников, включение/выключение), 
простоте настройки и относительно низкой 
стоимости.

• Драйвер DALI встроен в корпус
• Простота ввода в эксплуатацию 

и конфигурирования
• Экономия электроэнергии за счет 

диммирования светильника
• Соответствуют стандарту IEC 6238 
• Совместимость с оборудованием DALI 

различных производителей
• Срок гарантии 5 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Cветодиодные светильники ДСП 
с высокой светоотдачей 120 лм/Вт

Для общего освещения общественных, 
производственных и подсобных помещений 
с повышенным содержанием пыли 
и влаги. Светильники можно монтировать 
непосредственно на потолок или стены либо 
крепить на подвесах. 

• Высокая светоотдача: 120 лм/Вт
• Пульсация светового потока: менее 5%
• Материал корпуса и плафона: 

ударопрочный поликарбонат
• Низкие расходы на эксплуатацию 

светильника
• Гарантия 5 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_01_paneli_svetodiodnye/10_03_01_04_svetodiodnye_paneli_spets_naznacheniya/
http://iek.lighting/catalog/10_03_kommercheskoe_osveshchenie/10_03_01_paneli_svetodiodnye/10_03_01_04_svetodiodnye_paneli_spets_naznacheniya/
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_03_svetilniki_dsp_1302_1401_1403/svetilnik_dsp_1422_40vt_6500k_ip65_1200mm_iek.html
http://iek.lighting/catalog/10_04_promyshlennoe_osveshchenie/10_04_01_svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/10_04_01_03_svetilniki_dsp_1302_1401_1403/svetilnik_dsp_1422_40vt_6500k_ip65_1200mm_iek.html
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Разъемы для полевой заделки Инструмент для работы 

с LAN-кабелем

Разъемы для LAN-кабеля RJ-45 ITK® 
обеспечивают быструю и надежную 
оконцовку кабелей, которые затем можно 
напрямую (без розетки) подключать к точкам 
доступа Wi-Fi, видеокамерам, осветительным 
системам, распределенным антенным 
системам DAS и другим устройствам, 
применяемым в современных 
высокопроизводительных сетях. 

Разъемы соответствуют требованиям 
категорий 6, 6А, подходят для большинства 
видов сетей и совместимы с оборудованием 
для СКС и кабелями других производителей.

Профессиональные инструменты ITK® 
облегчают работу с кабелем и сокращают 
время монтажа СКС. Подходят для работы 
с телефонным, коаксиальным, LAN-кабелем. 

• Заделка без использования 
специализированного инструмента

• Высокая скорость передачи данных
• Экономия времени на монтаже
• Современное многофункциональное 

решение
• Невысокая цена

• Широкий ассортимент
• Хорошее качество при невысокой цене
• Подробная инструкция на упаковке

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?sort=article&sort_order=desc&pagen=2&page=section&id=327
http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=319
http://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/?page=section&id=319
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Программируемые логические 
реле PLR-S

Микро ПЛК PLR-M

Модульное, высокопроизводительное, 
компактное оборудование класса микро ПЛК 
для построения малых систем автоматизации. 
Этот мощный и высокоэффективный 
инструмент позволяет создавать малые 
автоматизированные системы управления 
с возможностью сетевого обмена данными 
со SCADA, MES-системами, системами 
визуализации и другим оборудованием.

Микро ПЛК являются отличным решением 
в тех случаях, когда функционала логических 
реле не хватает, а использовать ПЛК 
дорого и неэффективно. Это современное 
оборудование с широким функционалом 
для построения малых и средних систем.
Микро ПЛК PLR-М ONI® имеют развитые 
коммуникационные возможности. 
Во все модули ЦПУ внедрены каналы Ethernet, 
RS485 и RS232, в некоторых моделях 
интегрирована 4G. Наличие протоколов 
Modbus TCP/RTU/ASCII и MQTT обеспечивает 
сетевой обмен данными со сторонним 
оборудованием, SCADA, MES, ERP, а также 
с облачными системами.

• Напряжение питания 12–24 В DC 
либо 110–220 В AC

• Высокая функциональность: 
до 16 модулей расширения в 1 стойке 
(до 280 каналов ввода-вывода)

• До 1024 функциональных блока 
в программе

• Возможность создания пользовательских 
функциональных блоков

• Возможность выносить модули 
расширения на расстояние до 200 м 
от модуля ЦПУ

• Встроенные цифровые и аналоговые 
входы и выходы

• Поддержка бюджетных модулей 
расширения ONI® PLR-S

• До 16 модулей расширения в 1 стойке 
(до 280 каналов ввода-вывода)

• Встроенные высокоскоростные счетчики 
до 60 кГц и выходы ШИМ до 10 кГц

• Встроенные аналоговые и цифровые 
входы и выходы

• Конфигурируемый WEB-сервер
• Архивация данных процесса 

на microSD-карту в формате CSV

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

http://oni-system.com/produktsiya/catalog/?page=section&id=1273
http://oni-system.com/produktsiya/catalog/?page=section&id=1273
http://oni-system.com/produktsiya/programmiruemye-kontrollery/micro-plk/
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Витая пара CCA GENERICA

Кабель витая пара CCA GENERICA 
обеспечивает надёжную передачу данных 
и сохранение параметров при заделке 
модульных гнёзд розеток с IDC-контактами. 
Передаточные характеристики кабеля 
на частоте 100 МГц находятся в пределах 
требований, предъявляемых стандартами 
для категории 5.

• Хорошее качество
• Доступная цена
• Идеален для прокладки домашних сетей

ПРЕИМУЩЕСТВА:

http://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/lan_kabel_i_instrumenty/vitaya_para_shpd/

