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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Постоянно развивая свой ассортимент, за последние
несколько лет компания «ИЭК» вывела на рынок доста�
точно много новинок. Среди них: инструмент для хому�
тов, инструмент для проволочных лотков, инструмент для
снятия изоляции с проводов и кабеля, инструмент для са�
монесущих изолированных проводов. Логичным продол�
жением развития данной продуктовой группы стал целый
ряд новых гидравлических и механических прессов, вы�
пущенных в июле этого года. Новая продукция торговой
марки IEK предназначена для обжима силовых алюмини�
евых и медных наконечников, изготовленных в соответ�
ствии с российскими и международными стандартами. 

Новые прессы позволяют создавать надежные меха�
нические и электрические соединения типа «кабельная
жила�гильза» или «кабельная жила�наконечник». Изде�
лия способны осуществлять как точечный, так и шести�
гранный профиль обжатия. Диапазон обжимаемых се�
чений кабеля по настоящему широк: от 4 до 1000 мм2. 
Рукоятки всех прессов снабжены пластиковыми наклад�
ками, перераспределяющими нагрузки на суставы рук,
тем самым снижая усталость в процессе работы. Каж�
дый инструмент упакован в удобный эргономичный кейс.

В ассортиментном ряду гидравлического инструмента
ТМ IEK теперь представлено шестнадцать номенклатур�
ных единиц, удовлетворяющих самые разнообразные
потребности. Весь гидравлический инструмент снабжен
сменными матрицами. Некоторые модели гидравличес�
ких прессов снабжены ручными клапанами сброса дав�
ления. Гидравлический механизм значительно облегчает
процесс прессовки, так как требует применения мень�
ших усилий, чем механические прессы.

Для облегчения обжатия наконечников больших сече�
ний, соответствующие прессы снабжены выносными
матричными элементами. Часть этих изделий постав�
ляется в разобранном виде, когда матричный элемент

(ПГ�1000, ПГ�50�400, ПГ�630) поставляется отдельно от
гидравлического насоса (НГР�700). Так же в ассортимен�
те есть набор, полностью укомплектованный выносным
матричным элементом, насосом и сменными матрицами
(ПГР�400Н). 

Механические прессы ТМ IEK изготовлены по различ�
ным кинематическим схемам: c вращающимися матри�
цами, со сменными шестигранными матрицами, со
сменными точечными матрицами. Матричный механизм
некоторых прессов устроен таким образом, что позволя�
ет варьировать определенное расстояние между пуан�
соном и матрицей, определяя глубину опрессовки гиль�
зы или наконечника. Телескопический механизм ручек
пресса ПМР 230 при его использовании значительно
уменьшает усилие необходимое для обжатия наконечни�
ков и гильз.

В настоящее время в России действует ГОСТ, разра�
ботанный еще в СССР, согласно которому соединение
«кабель�наконечник» или «кабель�гильза» должны осу�
ществляться приложением точечной нагрузки на поверх�
ность обжимаемого изделия. Понятно, что подобные опе�
рации требуют заведомо больших усилий по сравнению с
получившим в последнее время широкое распростране�
ние гексагональным способом обжатия. Соответственно,
инструмент с точечным профилем обжатия априори дол�
жен обладать значительными массогабаритными харак�
теристиками. Ориентируясь на интересы своих потреби�
телей, компания «ИЭК» нашла успешное решение данной
проблемы: инструмент ТМ IEK с точечным профилем об�
жатия имеет массу и габариты, сравнимые с инструмен�
том, имеющим шестигранный профиль обжатия. Это, бе�
зусловно, сделает новую продукцию одной из самых
востребованных на рынке в своем сегменте.
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Новый инструмент ТМ IEK 
для обжима силовых наконечников.
Меньше усилий — эффективнее результат!


