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Какие нормативные акты определяют характеристики УЗО 
и особенности их применения? Это ГОСТ Р 51326.1 
и ГОСТ Р 51326.2.1, а выбор определяется положениями ПУЭ. 
Пункт 7.1.73. гласит: «При установке УЗО последовательно 
должны выполняться требования селективности. При двух- и 
многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источ-
нику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не 
менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного бли-
же к потребителю». Вышеприведенный раздел однозначно ре-
комендует оснащение электроустановки (квартира или заго-
родный дом также являются разновидностями электроустано-
вок!) устройством защитного отключения. Понятно, что УЗО 
просто необходимо и даже далекие от электротехники люди 
стараются защититься. Но пункт 7.1.73. вызывает и массу воп-
росов. 

Во-первых, по величине уставки: трехкратное превышение 
позволяет выполнить условие селективности по току. 
Во-вторых, что делать с условием селективности по времени? 
Если рассмот реть пример возникновения мгновенной утечки 

Вопросы селективности УЗО

Собственно понятие селективности не единожды было описано в технической вкладке «Вестника», так что 

нет смысла повторяться. А вот особенности селективности устройств защитного отключения УЗО (устройств 

защиты от утечек дифференциального тока) стали за последнее время одной из основных тем при обращении 

к специалистам компании. Поэтому именно эти особенности мы подробно рассмотрим ниже.

    В помощь проектировщику

значи тельной величины (например, протечка этажом выше, 
вызвавшая протекание тока на «землю»), то для двухступенча-
той схемы защиты нет однозначности, какое из УЗО сработает 
раньше. А скорее всего, они срабо тают одновременно. Каково 
же решение?

Решение – только в при ме нении селективного УЗО
Селективное УЗО должно обеспечивать задержку сра ба тыва-

ния, чтобы УЗО меньшего номинала успело отклю чить аварий-
ный участок рань ше, сохранив питание работоспособных участ-
ков. ГОСТ на УЗО гласит, что селективное УЗО с функцией за-
держки сраба ты вания должно сработать не ранее чем через 
130 мс с мо мента возникновения утечки, но не позже 0,5 с. 
Отличитель ной особенностью селектив но го УЗО является мар-
кировка «S».

Рассмотрим пример протечки соседей сверху подробнее 
(рис. 1 и 2).

Вода, попадая в распаячную коробку нагрузки 1 (рис. 1), со-
держит уже достаточное количество солей и, соответственно, 

является электролитом, т.е. проводником. 
Дале е происходит затекание в одну из клемм 
разводки и возникает ток утечки зна чительной 
величины. Согласно требованиям селективно-
сти, отклю чить нагрузку 1 должно УЗО квартир-
ного щит ка, но какое сработает быстрее – из 
квар тир ного щитка или из вводного – непонят-
но, т.к. в этой ситуации время срабатывания 
обоих УЗО примерно одинаково (пас порт ное 
значе ние УЗО серии ВД1-63 ТМ IEK не превы-
шает 40 мс). Отклю чатся оба, и, соответствен-
но, отклю чатся сразу все потребители. А к ввод-
ному щитку свободный доступ есть далеко не 
всегда!

Рассмотрим ту же ситуацию, но с приме не ни-
ем селективного УЗО (рис. 2). Во вводном щит-
ке уже применено селективное УЗО ВД1-63S 
4Р 50 А 100 мА. При воз никновении диф ферен-
ци аль ного тока селек тивное УЗО создает вре-
менную задерж ку, проверяя сохранения усло-
вий срабаты вания! УЗО квартирного щит ка 
срабаты вает и устраняет причину аварий ной 
ситуации, а через замк нутые контакты селек-
тивного УЗО про дол жа ется питание остальных 
потребителей. Далее оста ется только устра-
нить причину ава рий ной ситу ации. При этом 
требования се лек тивности соблюдены в пол-
ном объеме.

Обращаю ваше внимание, что в ближай шие 
месяцы на рынок  выводятся селектив ные УЗО 
торговой марки IEK. Как и вся остальная про-
дукция, селективные УЗО TM IEK прошли все-
стороннее тестирование, получили сертификат 
соответ ствия и отличаются комфортной ценой.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ
Рис. 2.  Схема питания квартиры 
с применением селективного УЗО

Рис. 1.  Схема питания квар тиры 
с применением неселективног о УЗО
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    В помощь электротехникуСелективные УЗО ВД1-63S

Выключатели автоматические типа ВД1-63S торговой марки 
IEК бытового и аналогичного применения c выдержкой време-
ни отключения управляются дифференциальным током, не 
имеют встроенной защиты от сверхтоков, функционально не 
зависят от напряжения сети. Они предназначены для автомати-
ческого отключения питания при повреждении изоляции в одно-
фазных или трехфазных электрических сетях переменного тока 
номинальным напряжением до 400 В, частотой 50 Гц и изго то-

влены по техническим условиям ТУ 3421-034-18461115-2009. 
Они также могут быть использованы для обеспечения защиты 
от пожаров, возникающих вследствие длительного протекания 
тока повреждения при несрабатывании устройств защиты от 
сверхтоков.

Основные характеристики ВД1-63S
Технические параметры ВД1-63S приведены в таблице 1.
Значения времени отключения и неотключения для работы 

при наличии дифференциального тока приведены в таблице 2. 
Габаритные размеры – на рис. 1.
Схемы электрические принципиальные – на рис. 2.

Классификационные характеристики ВД1-63S
– По способу управления – функционально не зависящие 

от напряжения сети.
– По числу полюсов и токовых путей – двухполюсный или четы-

рехполюсный.
– По условиям регулирования отключающего дифференциаль-

ного тока – с одним значением номинального дифферен-
циального отключающего тока.

– По условиям функционирования при наличии составляющей 
постоянного тока – типа АC.

– По наличию задержки по времени (в присутствии диффе-
ренциального тока) – с выдержкой времени (тип S для 
обеспече ния селективности).
Необходимо отметить, что эксплуатация ВД1-63S без нали-

чия в схеме электроустановки последовательного устройства 
защиты (автоматического выключателя или предохранителей) 
запрещается. Следует иметь в виду, что ВД1-63S не предназна-
чены для защиты от косвенного прикосновения.

ВД1-63S допускается эксплуатировать при условиях:
– диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 40 °С;
– относительная влажность воздуха – 90% при плюс 20 °С;
– относительная влажность воздуха – не более 50% при плюс 

40 °С;
– рабочее положение в пространстве – вертикальное или 

горизон  тальное, с возможным отклонением в любую сто-
рону до 30°.

Андрей МИХАЛЕВ

В статье мы рассмотрим основные технические характеристики устройств защитного отключения с выдержкой 

времени отключения торговой марки IEK. Востребованность данной продукции на электротехническом 

рынке обусловлена необходимостью обеспечения селективности между различными ступенями защиты в 

электроустановках и высокого уровня безопасности потребителей.

I�n 2 In 5 I�n 500 А

Максимальное время 
отключения, с

0,5 0,2 0,15 0,15

Минимальное время 
неотключения, с

0,13 0,06 0,05 0,04

Таблица 2

Наименование параметра Значение

Число полюсов 2 4

Наличие защиты от сверхтоков в полюсах отсутствует

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 400

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальный ток In, А 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100**

Номинальный отключающий диф фе-
ренциальный ток (уставка) In, А*

0,1; 0,3**

Номинальный неотключающий 
дифференциальный ток In0, А

0,5 I�n

Номинальная наибольшая 
включающая и отключающая 
способность Im, А

In� < 50 А 500 

In=63 A 630

In=80 A 800

In=100 A 1000

Номинальная дифференциальная 
наибольшая включающая 
и отключающая способность I�m, А

In�� < 50 А 500 

In=63 A 630

In=80 A 800

In=100 A 1000

Номинальный условный ток 
короткого замыкании Inc, A

6000

Номинальный условный дифферен-
циальный ток короткого замыкания I�c, A

6000

Механическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее

10 000

Электрическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее

4000

Максимальное сечение провода, 
присоединяемого к входным 
зажимам, мм2

50

Максимальное сечение провода, 
присоединяемого к выходным 
зажимам, мм2

50

Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ4

Масса, кг, не более 0,2 0,4

Рабочий режим продолжительный

Срок службы, лет, не менее 
(с даты ввода в эксплуатацию)

15

Таблица 1

* см. таблицу 2
** в зависимости от типоисполнения

Рис. 1.  Габаритные и установочные размеры ВД1-63S

Рис. 2.  Схемы электрические принципиальные ВД1-63S
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Что является источником света в современном светильнике? 
Это лампа накаливания, галогенная лампа, люминесцентная 
лампа, в редких случаях – светодиодная лампа. 

Лампы накаливания 
У них технология отработанная, они недорогие, но КПД – 

как у паровоза! Не столько светит, сколько греет и уже давно 
морально устарела.

Галогенная лампа
КПД и энергопотребление сопоставимы с лампами накалива-

ния, ресурс также низкий, единственное оправдание – высокая 
яркость.

Светодиодные лампы
По сравнению с люминесцентными лампами эти источники 

света еще раз в пять экономичнее, но, к сожалению, очень 
высо кая цена пока сводит все плюсы на нет, а проблемы с со-
хра нением яркости на протяжении срока службы также не спо-
собствует их популярности. Так что подождем развития и оста-
новимся на люминесцентных лампах, точнее, на 
энергосберега ющем варианте.

Люминесцентная лампа
Этот тип источника света имеет ощутимо больший ресурс 

и гораздо меньшее (более чем в 5 раз) энергопотребление 
отно сительно двух ранее рассмотренных источников света. 
Но до недавнего времени этот источник света применялся 
только в виде достаточно габаритных ламп совместно с систе-
мой пуска и токоограничения и чаще всего – в производстве. 
Эти светильники имели, несмотря на массу плюсов, несколько 
отрицательных моментов. Во-первых, дроссельная система 
ПРА. Она со временем начинает сильно гудеть и греться, мерца-
ние – на 50 Гц, сильно утомляющее зрение.

С развитием элементной базы удалось минимизировать раз-
меры ПРА, а переход на более высокие частоты позволил устра-
нить мерцание и гудение. Вырос ресурс лампы. А дальше остал-
ся всего один шаг до появления миниатюрных люминесцентных 
ламп, которые сейчас принято называть энергосберегающими.

На данный момент на рынке представлено множество разно-
видностей энергосберегающих ламп на мощности от единиц Вт 
с цоколем Е14 и Е27 до систем 500 Вт под цоколь Е40 (эти 

Энергосберегающие лампы

Проблема сбережения энергоресурсов и сокращения потребления электроэнергии уже давно стоит на одном 

из первых мест в мире, в том числе и для нашей страны. И уже давно многие производители бытовой техники 

производят приборы с низким и сверхнизким энергопотреблением (класс А, А+,А++). Однако в большинстве 

случаев эти приборы непродолжительного, эпизодического применения, а вот осветительными приборами 

мы пользуемся постоянно. И если в светильнике установлены, к примеру, лампы накаливания, основным 

потребителем электроэнергии станут именно они.

    В помощь проектировщику

«монстры» больше предназначены для уличного освещения). 
Габаритные размеры современных энергосберегающих ламп 

сопоставимы с лампами накаливания, а потребление электро-
энергии и нагрев в разы меньше. Электронное пускорегули ру-
ющее устройство (ЭПРА) упрощает зажигание лампы, осущест-
вляет предварительный нагрев спиралей накала, что позво ля-
ет увеличить рабочий ресурс ламп. А высокая частота ЭПРА 
позволяет снизить рабочую температуру лампы до минус 15 °С, 
а у некоторых производителей – и до минус 25 °С.

Рассмотрим варианты исполнений энергосберегающих ламп.
Излучающим элементом энергосберегающей лампы (являю-

щейся по своей сути люминесцентной лампой) является газо-
разрядная трубка, покрытая изнутри люминофором. Энерго сбе-
регающие лампы различают по форме трубки (бывают спирали, 
U-образные и др.). Также их отличают по количеству трубок. 
Чем их больше и чем они длиннее, тем выше суммарная свети-
мость лампы.

Еще одно различие – по размещению ЭПРА. В большинстве 
случаев ЭПРА встроены в цоколь, но есть несколько типоиспол-
нений ламп, применяемых в настольных лампах и им подобным 
светильниках. ПРА в таких случаях является составной частью 
светильника и отделено от собственно лампы. Особенностью 
таких ламп является возможность подключения как к устарев-
шей дроссельной схеме, так и к внешнему ЭПРА. 

Основное требование, которое предъявляется к энергосбере-
гающим лампам, это соответствие нормативам на электромаг-
нитную совместимость. Ядром схемы ЭПРА энергосберегающей 
лампы является высокочастотный преобразователь, который 
может стать источником помех – как эфирных электромагнит-
ных, влияющих на радиосвязь, так и источником гармоничес-
ких искажений, вносимых в электросеть. 

С целью снижения влияния вышеупомянутых негативных 
факторов применяют специальные схемотехнические реше-
ния: включают в цепи питания ламп фильтры помех, реализу-
ют схемы коррекции мощ ности. 

Ниже мы приводим принципиальную электрическую схему 
однотрубной спиральной энергосберега ющей лампы мощно-
стью 18 Вт (рис. 1).

В принципе схемотехни-
ка энергосберегающих 
ламп различного номина-
ла и разных производите-
лей похожа. Основное от-
личие состоит в том, с ка-
ким запасом выбираются 
силовые элементы и все 
ли детали помехоподавля-
ющих цепей установлены. 
На приведенной схеме это 
R0, L0, C0.

Валентин СЕРЕБРЯКОВ, 
Наталья ВАСИЛЬЧЕНКОРис. 1.  Электрическая схема однотрубной спиральной энергосберегающей лампы мощностью 18 Вт
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    Продукция ТМ IEK

Экономичность. Компактная энергосберегающая лампа 
ТМ IEK потребляет в 5 раз меньше электроэнергии, чем лампа 
накаливания. Для сравнения приводим данные эквивалент-
ности КЭЛ и ламп накаливания (табл. 1).

Срок службы. Рассчитан на 8000 
часов, что в 8 раз превышает срок 
службы лампы накаливания. 

Световая отдача компактных 
ламп TM IEK в 5 раз выше, чем у 
ламп накаливания, что позволяет ис-
пользовать лампу меньшей мощнос-
ти при освещении одинаковых пло-
щадей. Оценивая светоотдачу, кото-
рая напрямую влияет на качество 
освещения, следует отметить, что у 
лампы КЭЛ она приблизительно рав-

на 70 лм/Вт при 12 лм/Вт у ламп накаливания. То есть КЭЛ 
эффективнее в пять раз.

В качестве примера приведем результат сертификационных 
испытаний ламп на спектрофотометре (рис. 1). Все испытания 
проводились через 100 часов горения лампы (в соответствии 
с ГОСТ), что позволило люминофору выйти на свои нормальные 
рабочие характеристики.

Цветовая температура. Но для того чтобы правильно осве-
тить различные помещения, нужно учитывать, что КЭЛ имеют 
различную цветность. От теплого белого (2700 К) до дневного 
(6400 К). Лампы торговой марки IEK выпускаются в двух вари ан-
тах цветности: теплый белый, который близок к лампам накали-
вания и чаще всего используется при освещении квартир, и 
холодный белый, наиболее часто применяемый для освещения 
коридоров, холлов, больших помещений, лестничных клеток.

Рабочая температура. Диапазон рабочей температуры 
ламп КЭЛ составляет от –25 до +40 °С. Работа КЭЛ при низкой 
температуре обеспечивается наличием специального устрой-
ства – терморезистора, который обеспечивает предваритель-
ный подогрев спиралей электродов.

Еще одним несомненным плюсом ламп TM IEK является воз-
можность их использования в световых приборах с ограниче-

нием уровня нагрева. Благодаря высокому КПД затраченная 
электроэнергия преобразуется в световой поток и при этом 
выделяется очень мало тепла.

Ассортиментный ряд. Для упрощения подбора лампы 
компа ния «ИЭК» сразу выводит широкий ассортиментный ряд 
мощностью от 9 до 45 Вт. Типы колбы: 3U, спираль, спираль 
с трубкой Т2, шар, свеча, рефлектор с цоколями типа E27, E14, 
а также лампы U и 2U с цоколем G23, G24-D.

При выборе ламп необходимо учитывать размеры светиль-
ника, в котором производится замена. Для удобства выбора 
на каждой упаковке приведены габаритные размеры ламп, 
а также необходимая информация для правильной эксплуата-
ции. Более подробная информация будет размещена на сайте 
и в тематическом каталоге.

Лампы малой мощности, как правило, применяются для ос-
вещения квартир, подсветки мебели, рабочего пространства 
стола. Лампы большой мощности применяются в промышлен-
ных Downlight , HighBay системах и уличных светильниках. 
Варь ируя мощность ламп, можно подобрать замену почти для 
любого светового прибора, рассчитанного на различные уров-
ни мощности. 

Производство. Для достижения полного соответствия фак-
тического цвета лампы заявленному при про изводстве компа-
ния «ИЭК» использует качественный 3-полос ный люминофор. 
Использование именно такого люминофора позволяет полу-
чать высокие показатели цветопередачи (рис. 1), а также отно-
сительно невысокую стоимость. Для сравнения: при использо-
вании 5-полосного люминофора происходит значительное удо-
рожание лампы и сни жение светоотдачи до 45–50 лм/Вт. 
Происходит это из-за того, что при прохождении через 5-полос-
ный люминофор часть света как бы «глушится», хотя и улучша-
ется коэффициент цвето передачи.

Следует отметить, что лампы КЭЛ TM IEK соответствуют 
норм ам индустриальных радиопомех (ГОСТ Р 51318.15-99), 
по ним были проведены тесты на электромагнитную совмести-
мость (рис. 2).

Наталья ВАСИЛЬЧЕНКО, Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Компактные энергосберегающие 
люминесцентные лампы КЭЛ

В ассортименте компании «ИЭК» очередное 

пополнение: широкая линейка компактных 

энергосбере гающих люминесцентных ламп КЭЛ. 

Рассмотрим новинку подробнее.

Рис. 1.  Испытания компактной энергосберегающей люминесцентной 
лампы КЭЛ ТМ IEK, спираль 20 Вт, на спектрофотометре

КЭЛ, 
Вт

Лампа 
накаливания, Вт

9 45
11 60
13 65
15 75
20 100
22 110
25 125
45 225

Таблица 1

Рис. 2.  Результаты теста на электромагнитную совместимость лампы 
КЭЛ ТМ IEK, спираль 20 Вт

Верхняя линия – критическое превышение;

нижня амплитуда – рабочая частота лампы. 

То, что они не пересекаются, означает, что лампа КЭЛ работает 

в разрешенном диапазоне радиочастот.
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    Внимание, новинка!

Одной из основных задач, которая стоит перед руководителями сборочных производств, является снижение 

трудовых и временных затрат на сборку и монтаж различных корпусов. 

Компания «ИЭК» предлагает решение, при котором время сборки значительно сокращается, оно заключается 

в использовании съемной монтажной рамы.

Новые корпуса предназначены для сборки распределитель-
ных электрощитов. Выпускаются в двух исполнениях: навесные 
(ЩРн) и встраиваемые (ЩРв). 

Номенклатурный ряд включает в себя корпуса, рассчитан-
ные на установку от 24 до 108 модулей. 

Благодаря съемной раме монтаж оборудования можно про-
изводить вне корпуса, установив раму на рабочем столе. Сни-
зить трудозатраты поможет и съемный защитный кожух, кото-
рый используется при монтаже встраиваемого корпуса в нишу. 
Применение пластиковых элементов при производстве корпу-
сов этой серии сделали процесс сборки более легким и, что 
немаловажно, значительно улучшили их внешний вид.

Важным конструктивным  достоинством серии «Универсал» 
является удобное расположение шин N и PE, наличие вводных 
отверстий сверху и снизу, многофункциональные кабель-
в воды, а также увеличенное расстояние между задней стен-
кой и DIN-рейками для удобства прокладки кабеля. 

Еще одно очень важное достоинство корпусов серии «Универ-
сал» – это полная комплектация корпуса. То есть при приоб ре-
тении «Универсала» покупатель сразу получает все необхо ди-
мые аксессуары.

В комплект корпуса входят:
– монтажная рама;
– комплект для заземления и навески корпуса;
– кабельные ввод-сальники;
– заглушка на 24 модуля;
– маркировочная таблица;
– знаки электробезопасности;
– шины N и PE.
О шинах расскажем подробнее (рис. 1). Шины N и PE (2) за-

щелкиваются в верхние держатели (3) стойки, которые уста-
навливаются в гнезда монтажных профилей при помощи заце-
пов (1). Такое расположение шин делает более удобным под-
вод кабелей.

Особенности конструкции
Корпус металлический ЩРн серии «UNIVERSAL» (рис. 2) со-

стоит из оболочки (1) с открывающейся дверцей (2), монтаж-
ной рамы (3) и оперативной панели (4).

Оболочка корпуса – стальная гнуто-сварная с защитно-деко-
ративным покрытием. В верхней и нижней части есть окна для 
прохода кабелей и проводов, закрытые полимерными кабель-
вводами (5). На задней стенке приварены шпильки для крепле-
ния монтажной рамы и расположены отверстия для навески 
на стену. Изнутри оболочки на боковой стенке имеется узел 
заземления в виде резьбовой омедненной шпильки.

Монтажная рама состоит из вертикальных профилей и DIN-
реек ТН 35-7,5, установленных с шагом 125 мм и предназна-
ченных для размещения на них модульной электроаппаратуры. 
В монтажные профили вставлены пластиковые стойки для кре п-
ления оперативной панели и стойки, фиксирующие шины N 
и РЕ.

Оперативная панель выполнена сборной, состоящей из тор-
цевых и линейных модулей и крепежных клипс. На линейных 
модулях имеются окна для выхода модульной электроаппара-
туры, в нижнее окно установлена заглушка.

Дверца корпуса запирается на замок, по контуру прилегания 
двери к оболочке нанесено полимерное уплотнение. На внут-
ренней поверхности имеется узел заземления в виде резь бо-
вой омедненной шпильки.

Рекомендуемая электроаппаратура для установки
Для установки в корпуса «Универсал» мы рекомендуем 

модуль ную электроаппаратуру торговой марки IEK. Это выклю-
чатели автоматические ВА47-29, ВА47-29М; выключатели диф-
ференциальные ВД1-63; дифференциальные автоматы АД-12, 
АД-14, АД-12М; автоматические выключатели дифференциаль-
ного тока АВДТ-32; выключатели нагрузки ВН-32. Шины нуле-
вые N (РЕ) 8×12 мм 26/2 (26 групп/крепеж по краям); шины 
соединительные фазные типа PIN; заглушки модульные 
«UNIVERSAL».

Артем МАЙМОР

Корпуса модульные металлические 
серии «UNIVERSAL»

Рис. 1  Расположение шин N и PE в корпусе серии «Универсал»

1

5
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Рис. 2  Конструкция корпуса серии «Универсал»



Вестник ИЭК  июль – сентябрь 2010

    Спрашиваете – отвечаем

Новые метизные соединения 
торговой марки IEK

Действительно, компания «ИЭК» расширила свой ассорти-
мент крепежных элементов. Начнем с определения термина 
«метизы». Это стандартизованные металлические изделия раз-
нообразной номенклатуры промышленного или широкого на-
значения, к которым условно относят продукцию высокого пе-
редела черной металлургии. Проще говоря, это гайки, болты, 
анкера, шайбы и т.д. Номенклатура крепежа довольно разно-
образна и постоянно расширяется благодаря производству но-
вых, более совершенных элементов в соответствии с требова-
ниями растущего строительного рынка. 

Компания «ИЭК» увеличила ассортиментный ряд подвесов 
металлолотков и крепежных элементов более чем на 60 пози-
ций по четырем основным габаритам М6, М8, М10 и М12.

Ассортимент метизов пополнился следующими позициями:

Ассортимент метизных соединений пополнился и за счет ак-
сессуаров для металлических и проволочных лотков. Появи-
лись такие позиции, как держатель горизонтальный, монтаж-
ная плата, кронштейн SSH, держатель DSL и стойка напольная. 
Данные аксессуары помогают сократить время при монтаже 
кабельной трассы. Каждый аксессуар может использоваться 
при различных способах монтажа.

Держатель горизонтальный предназначен для крепления 
про волочного лотка к потолку с помощью шпилек. Кроме того, 
использ уя данную новинку, можно  монтировать кабельную 
трассу в настенном или напольном исполнении.

Монтажная плата позволит прикрепить проволочный лоток 
шириной до 100 мм к стене, к полу, установить распаячные 
короб ки ТМ IEK.

Наименование Габариты

Cтрубцина М8, М10

Подвес V-образный М8, М10

Анкер латунный забивной М6, М8, М10, М12

Анкер стальной забивной М6, М8, М10, М12

Болт анкерный с гайкой М6, М8, М10, М12

Болт шестигранный  М6, М8, М10, М12

Гайка со стопорным буртом М6, М8, М10, М12

Гайка соединительная М6, М8, М10, М12

Гайка шестигранная М6, М8, М10, М12

Шайба плоская М6, М8, М10, М12

Шайба плоская усиленная М6, М8, М10, М12

Шпилька М6, М8, М10, М12

Кронштейн потолочный 
SSH используется при подве-
се кабельной трассы. Толщи-
на профиля – 2 мм, толщина 
основа ния – 4 мм. Подвес 
помо жет быстро ортогональ-
но под весить кабельную 
трассу.

Стойка напольная служит 
для проклад ки кабельной 
трассы шириной лотков 
до 150 мм под фальшполами, 
а также поможет крепить 
лотки при прокладке кабель-
ной трассы по стенам.

Держатель DSL необхо-
дим при подвесе проволоч-
ных лотков с помощью двух 
шпилек.

Подвес V-образный 
предназна чен для подвеши-
вания кабельной трассы 
к профнастилу с помощью 
шпильки.

Струбцина служит также 
для подвешивания кабельной 
трассы к двутавровым бал-
кам совместно со шпиль кой. 
Струбцина поставляется двух 
типоразмеров М8 и М10.

«Я знаю, что компания «ИЭК» прежде выпускала 7 позиций метизных соединений одного габарита М8, а теперь 

их ассортимент сильно расширился. Хотелось бы подробнее узнать перечень новых наименований и габаритов 

метизов торговой марки IEK».

Дамир Фазилов, г. Казань

Владислав ЗУЕВ

Держатель горизонтальный

Монтажная плата

Кронштейн потолочный SSH

Держатель DSL

Подвес V-образныйСтрубцина
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    Внимание, новинка

Компания «ИЭК» выводит на рынок очередную группу новинок: инструмент для обжима силовых наконечников.

Новая продукция торговой марки IEK предназначена для 
прессовки силовых алюминиевых и медных наконечников, 
изго товленных согласно российским и международным стан-
дартам. Новинки являются логичным продолжением расширя-
ющегося ассортимента группы «Инструмент» компании «ИЭК». 
За последние несколько лет компании удалось вывести на ры-
нок инструмент для хомутов, инструмент для проволочных лот-
ков, инструмент для снятия изоляции с проводов и кабеля, 
инструмент для самонесущих изолированных проводов, а сей-
час компания «ИЭК» порадовала выводом на рынок гидравли-
чес кого и механического инструмента для обжима силовых 
нако нечников.

Гидравлические и механические прессы позволяют созда-
вать надежные механические и электрические соединения 
тип а кабельная жила – гильза или кабельная жила – наконеч-
ник с помощью обжатия. Гидравлический механизм значи-
тельно облегчает процесс прессовки, так как требует приме-
нения меньших усилий, чем механические прессы. В ассорти-
ментном ряде гидравлического инструмента представлено 
шестнадцать номенклатурных единиц, удовлетворяющих са-
мым изысканным потребностям. Диапазон обжимаемых сече-
ний кабеля по-настоя щему широк: от 4 до 1000 мм2. Изделия 
позволяют осуществлять как точечный, так и шестигранный 
профиль обжатия, что позволяет спрессовывать наконечники 
различных стандартов. Рукоятки всех прессов снабжены плас-
тиковыми накладками, перераспределяющими нагрузки на 
суставы рук таким образом, чтобы они меньше уставали. Гид-
равлический инструмент снабжен сменными матрицами, каж-
дое изделие упаковано в удобный эргономичный кейс. Некото-
рые модели гидравлических прессов снабжены ручными кла-
панами сброса давления.

Для облегчения обжатия наконечников больших сечений со-
ответствующие прессы снабжены выносными матричными 
элементами. Часть этих изделий поставляется в разобранном 
виде, когда матричный элемент (ПГ-1000, ПГ-50-400, ПГ-630) 
поставляется отдельно от гидравлического насоса (НГР-700). 
Также в ассортименте есть набор, полностью укомплектован-
ный выносным матричным элементом, насосом и сменными 
матрицами (ПГР-400Н). 

Механические прессы изготовлены по различным кинема-
тическим схемам: c вращающимися матрицами, со сменными 
шестигранными матрицами, со сменными точечными матрица-
ми. Матричный механизм некоторых прессов устроен таким 
образом, что позволяет варьировать определенное расстояние 
между пуансоном и матрицей, определяя глубину опрессовки 
гильзы или наконечника. Телескопический механизм ручек 
пресса ПМР 230 при его использовании значительно умень-
шает усилие, необходимое для обжатия наконечников и гильз.

В настоящее время в России действует ГОСТ, разработанный 
в СССР, согласно которому соединение кабель – наконечники 
или кабель – гильза должны осуществляться прикладыванием 
точечного усилия на поверхность опрессовываемого изделия. 
Подобные операции требуют больших усилий по сравнению 
с получившим в последнее время широкое распространение 
гексогональным способом обжатия. Соответственно подобный 
инструмент должен обладать значительными массогабаритны-
ми характеристиками. Тем не менее инструмент компании 
«ИЭК», обжимающий точечным профилем обжатия, имеет мас-
су и габариты, сравнимые с инструментом, имеющим шести-
гранные профили обжатия.

Алексей ИЛЬИН

Инструмент для обжима 
силовых наконечников

ПГР 400Н

ПГ 1000

ПМР 150

ПГР 150МК
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    Вопрос – ответ

1. Чем определяется цветовая температура энергосбе-
регающей лампы?

Цветовая температура энергосберегающей лампы определя-
ется составом люминофора, который является вторичным источ-
ником. Инициирует люминесцентное свечение ультрафиолет, 
излучаемый газовым разрядом в трубке лампы. Собственно, 
люминофор – это многокомпонентный состав. Отдельно взятый 
компонент излучает в узкой области спектра, а для приближе-
ния спектра лампы к солнечному свету делают многокомпонент-
ное, многослойное внутреннее покрытие. При этом чем больше 
компонентов в составе люминофора, тем шире спектр, но ниже 
интенсивность свечения. Поэтому у ламп с высокой ярко стью – 
трехкомпонентный люминофор, а у ламп с качественной цвето-
передачей – до пяти и более. 

2. Каковы различия энергосберегающих ламп и ламп 
нака ливания?

Различия кардинальные. Практически энергосберегающие 
лампы являются принципиально иным прибором, хоть и реша-
ют они одинаковые задачи освещения: 

– лампа накаливания излучает световой поток посредст вом 
нагрева вольфрамовой нити до очень высокой температуры. 
Энергосберегающая лампа излучает свет с помощью люминес-
ценции люминофора, инициированной ультрафиолетовым 
излу чением газового разряда в трубке лампы;

– лампа накаливания состоит (упрощенно) из колбы, запол-
ненной инертным газом, спирали накаливания, цоколя и внут-
ренних проводников. Энергосберегающая лампа имеет более 
сложную конструкцию. Она состоит из цоколя, корпуса блока 
электронного пускорегулирующего устройства и одной или не-
скольких газоразрядных трубок сложной формы, внутренние 
стенки которой покрыты несколькими слоями люминофора;

– лампа накаливания излучает свет, по спектральному 
соста ву близкий к естественному солнечному. Спектр энерго-
сберегающей лампы состоит из нескольких достаточно узких 
зон, сумма которых и дает результирующий спектр, несколько 
отличающийся от солнечного;

– срок службы лампы накаливания составляет около 
1000 часов, а энергосберегающей лампы – 8000 часов.

3. Провод какого сечения можно опрессовывать при по-
мощи обжимного инструмента ТМ ИЭК?

Применяя обжимной инструмент ТМ IEK, опрессовывают про-
водники сечением от 0,5 до 1000 мм2 вне зависимости от мате-
риала. То есть можно опрессовывать как медные проводники 
(медными или лужеными наконечниками или гильзами), так и 
алюминиевые проводники (алюминиевыми или медно-лужены-
ми наконечниками и гильзами). Обжимной инструмент ТМ IEK 
позволяет реализовать опрессовку наконечников на провод-
ник в полном соответствии с ГОСТ. Опрессовка может быть про-
изведена как шестигранной матрицей, так и точечным профи-
лем обжатия.

4. В чем преимущество корпусов ЩРн серии «UNIVERSAL» 
перед стандартными?

Корпуса ЩРн серии «UNIVERSAL» имеют значительные отли-
чия! Это инновационный продукт, в основу которого положен 
принцип модульного построения. Главное здесь – съемная мон-
тажная рама. Классический ЩРн – это законченное изделие 
с малыми возможностями трансформации. Корпус ЩРн серии 
«UNIVERSAL» – это масштабируемое изделие, позволяющее на-
ращивать количество устанавливаемого оборудования в пере-
счете на стандартные модули до 108 шт. – в девяти линей ках 
по 12 модулей! При таком объеме сохраняются все преиму-

щества новой серии. Монтажную раму легко снять, располо-
жить на столе, без особых усилий смонтировать оборудование 
в соответствии с проектом, развести и подключить соединитель-
ные проводники. Собранную монтажную раму установить в уже 
закрепленную оболочку, подвести и подключить оставшиеся 
питающие и потребительские линии. Затем зафиксировать опе-
ра тивную панель и заглушки, подключить линии заземления. 

Еще одно принципиальное преимущество состоит в том, что 
шины заземления и нейтрали расположены в держателях под 
углом. Таким образом, нет необходимости тратить время и силы 
на «попадание» в отверстие, а монтаж получается более естест-
венным и наглядным. 

Все пластиковые элементы корпусов серии «Универсал» про-
шли испытание не только на механическую прочность, но и на 
огнестойкость: пластик самозатухающий.

Реализована возможность пломбировки бокса. В держате-
лях лицевой панели есть специальные проушины и пазы для 
установки пломбы.

Решен вопрос с требованием заземления дверцы. В лице-
вой панели предусмотрен специальный угловой элемент, кото-
рый выламывается, и через получившееся отверстие проводит-
ся заземляющий проводник, который подключается к омед нен-
ным шпилькам корпуса и дверцы.

5. Какие дополнительные аксессуары и метизы необхо-
димо приобретать для укомплектования корпуса серии 
«UNIVERSAL»?

Приобретать ничего не нужно, изделие укомплектовано «на 
все случаи жизни»! В комплекте – монтажная рама, шины N 
и PE, крепеж для установки на стену, маркировочные наклейки, 
пластиковые заглушки лицевой панели и т.д. Особо следует 
отме тить заглушки из эластичного полимера кабельных вво-
дов: нанесенная на них перфорация позволит осуществить 
практически любой способ ввода и вывода кабелей.

6. Можно ли использовать селективное УЗО как группо-
вое после вводного неселективного УЗО, если последнее 
выполняет функцию пожарозащитного с номинальным 
токо м 300 мА? При этом ниже селективного УЗО будут сто-
ять обычные неселективные – конечных потребителей.

Можно. Но в этом случае при возникновении мгновенных 
токов утечки величины, сравнимой с номиналом вводного 
УЗО, произойдет срабатывание именно вводного УЗО, а селек-
тивное не отключится! А в случае поражения током человека 
при неотключении по какой-либо причине конечного (группо-
вого) УЗО воздействие электрического тока на человека будет 
гораз до более длительным!

Обычно селективное УЗО ставят только на вводе, а группо-
вые и промежуточные – неселективные. Если же возникнет 
необходимость до группового поставить еще одно УЗО (напри-
мер, после УЗО квартирного поставить УЗО на розетку в ван-
ной), то только в этом случае можно поставить селективное. 
Но при условии, что все цепи после него будут защищаться 
несе лективными УЗО.

7. Провода какого сечения допускается присоединять 
к селективному УЗО?

Внешне конструктивно ВД1-63S не имеет видимых отличий 
от ВД1-63. То есть подключать можно провода того же сече-
ния, но не более 35 мм2.
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