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Итоги «ЭЛЕКТРО 2009»:

Компания «ИЭК» снова в «золоте»

11 июня завершила свою работу крупнейшая международная отраслевая выставка
«ЭЛЕКТРО 2009». Она традиционно представила самые современные достижения
и разработки производителей электротехнического и энергетического оборудования.

К своему десятилетнему юбилею компания «ИЭК» получила от
«ЭЛЕКТРО» хороший подарок: на традиционном конкурсе «Лучшее
электрооборудование»: продукция торговой марки IEK завоевала
две золотых и одну серебряную медали. Все медали достались
новинкам, которые «ИЭК» вывела или выведет на российский рынок
в ближайшее время. Конкурс проводили Министерство сельского
хозяйства РФ, Министерство промышленности РФ, Торгово+
промышленная палата РФ, АНО «Союзэкспертиза».

«Золотом» за высокие показатели качества высокая комиссия
отметила расцепитель минимального/максимального напряжения
РММ47 и стабилизатор трехфазного напряжения СНИ З.

РММ47 предназначен для защиты распределительных и группо+
вых цепей, имеющих различную нагрузку, и используется для отклю+
чения одно+, двух+ и трехполюсного автоматического выключа+
теля (например, ВА47 торговой марки IEK) при недопустимом
снижении или повышении напряжения в сети. Расцепитель при+
меняют в вводно+распределительных устройствах не только жилых
и общественных зданий, но и на производствах. 

Стабилизаторы напряжения СНИ1 и СНИ3 (однофазные и трех+
фазные) предназначены для поддержания стабильного одно+
фазного/трехфазного напряжения питания нагрузок бытового
и промышленного назначения 220 В, 50 Гц при отклонениях
сетевого напряжения в широких пределах по значению и дли+
тельности. Область применения: от защиты высокочувствительной
техники на промышленных объектах, в медицинских организа+
циях, телекоммуникационных компаниях до защиты обычной
бытовой техники.

Серебряную награду получил модульный контактор КМ TM IEK.
КМ незаменимы при комплектации электроустановок жилых и об+
щественных зданий и применяются для управления электричес+
кими устройствами самого разного направления, а также для авто+
матизации технологических процессов на производстве и в систе+
мах управления типа «Умный дом».

Кстати, именно на «ЭЛЕКТРО 2009» стали особенно заметны
тенденции перехода с зарубежной продукции на отечественную
даже самых придирчивых потребителей. В этом году впервые на
«ЭЛЕКТРО» отсутствовали некоторые крупнейшие европейские
производители. По мнению координатора конкурса «Лучшее
электрооборудование» Тамары Батовой, ситуация на выставке
отражает общую ситуацию на рынке: кризис предоставил хороший
шанс российским производителям, и те из них, кто это понимает,
обязательно выигрывают.
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