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коробки с ребристыми краями надежно держат розетку, но пла-
стиковые держат ее гораздо бережнее, а значит, безопаснее.

В зависимости от способа монтажа установочные коробки бы-
вают нескольких видов. Существуют коробки для монтажа «в ко-
роб», а также для скрытого монтажа в кирпичных и  полых сте-
нах (используются  для установки в  гипсокартоне).

ГК IEK выводит на рынок двух- и трехместные установочные 
коробки для кирпичных и полых стен. Они значительно облегчат 
установку и монтаж современных многопостовых блоков элек-
троустановочных изделий. Интерес у монтажников вызовет мо-
дель установочной коробки, предназначенная для увеличения 
глубины посадки.

Новые виды распаячных коробок также предназначены для 
разных типов стен. Для удобства монтажа предлагаются две 
формы: круглая и прямоугольная.

Розетки с защитными шторками 

Группа компаний IEK оптимизировала конструкцию розеток 
серии «КВАРТА» (для скрытой установки) и «ОКТАВА» (для откры-
той установки) и выпускает 
новые модели с  защитными 
шторками. Теперь розетками 
этой серии можно оснащать 
социальные объекты (ясли, 
детские сады, школы, больни-
цы и т.п.) 

Конструкция розетки со штор-
ками не допускает прикосно-
вение к токоведущим частям 
при воздействии на одну из 
шторок каким-либо твердым 
предметом, имеющим наружный диаметр меньше диаметра 
вводного отверстия.  Иными словами, механизм розетки позво-
ляет открыть шторки только при вставке вилки в розетку.

Наличие защиты на розетках полностью соответствует требова-
ниям ПУЭ: «Штепсельные розетки, устанавливаемые в кварти-
рах, жилых комнатах, общежитиях, а также в детских учрежде-
ниях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное 
устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной 
розетки при вынутой вилке».

Обращаем ваше внимание, что установка розеток серий «КВАР-
ТА» и «ОКТАВА» с защитными шторками является лишь одной из 
мер повышающих электробезопасность. При монтаже электри-
ческих линий не нужно забывать об обязательной установке  ав-
томатического устройства защитного отключения.  

Роман лОжНИКОв, Марианна ФедОСеНКО

    в помощь монтажнику

Электроустановочные изделия торговой марки IEK®: 
монтаж станет еще удобнее
Группа компаний IEK продолжает расширять ассортимент электроустановочных изделий.  
Новинками пополнился ряд установочных и распаячных коробок, а также розеток для скрытой и открытой 
установки. Все они полностью соответствуют требованиям современного строительного рынка.

Электроустановка  в квартире – это целые системы, включаю-
щие в себя многофункциональные посты: от розетки  до свето-
регулятора. По завершении ремонта видна только верхушка 
«айсберга», самое важное скрыто в стене. Наше внимание се-
годня сосредоточено на необходимой части любой электриче-
ской системы – электроустановочных изделиях.

Коробки распаячные  используются для того, чтобы соедине-
ние удобно было контролировать и обслуживать. Свое назва-

ние они получили в те време-
на, когда еще использовалась 
пайка. Сейчас «распайкой» на-
зывают практически любую 
скрутку и соединение. Разме-
ры распаячной коробки на-
прямую зависят от сечения 
проводов, а также от числа со-
единений. 

Коробки бывают двух основ-
ных видов: для открытой и для 
скрытой подводки; могут быть 
металлическими и пластиковы-

ми, герметичными и полугерметичными. Устанавливать их не-
обходимо в легкодоступных местах для того, чтобы свободно до-
бираться до любой из частей энергосистемы.

Монтировать коробку нужно так, чтобы можно было без про-
блем подбираться к соединениям. При монтаже нужно придер-
живаться рекомендаций производителя, чтобы избежать нега-
тивных последствий при эксплуатации.

Коробки установочные являются хоть и незаметной, но не-
обходимой деталью, ведь без них монтаж электропроводки 
невозможен. 

Установочные коробки монти-
руют в специально подготов-
ленное углубление в стене, а 
затем розетку или выключа-
тель устанавливают в соб-
ственно коробку. Поэтому в 
быту их называют «подрозет-
ники». Подрозетники исполь-
зуют для монтажа любых ро-
зеточных конструкций: сило-
вых, оптических, 
электрических, информацион-
ных. Кроме того, они применяются при монтаже датчиков, вы-
ключателей, светорегуляторов и т.д.

Современные установочные коробки изготавливают чаще все-
го из полипропилена (пластика). Металлические установочные 
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Конструкторы ГК IEK  разработали и внедрили в производство 
модель РУСП, которая имеет еще больше возможностей  
и является максимально безопасной для пользователей.  
Одним из основных мотивов вывода модели на широкий рынок 
стал специальный заказ от крупнейшего в России застройщика  
–Домостроительного комбината «ДСК 2», который располагает 
одним из наиболее совершенных и технологичных производ-
ственных комплексов в сфере строительства, на разработку но-
вой конструкции РУСП с расширенными возможностями. 

Ежегодно в России ведется более 90 тысяч средних и боль-
ших строек. И каждая строительная площадка – это особые, 
значительно более сложные условия работы для электромон-
тажников, которые должны оборудовать и отвечать за работу 
временных схем электроснабжения строительства. Главное 
требование к таким схемам – надежное электроснабжение и 
безопасность. 

В 2008 году на активный запрос рынка откликнулся только 
один отечественный производитель – Группа компаний IEK: 
отличным решением  для строек стали распределительные 
устройства для строительных площадок (РУСП) торговой марки 
IEK®.  

С момента вывода устройств на рынок и до настоящего 
момента аналогов этим устройствам среди отечественных 
производителей до сих пор не появилось. 

Напомним основные характеристики РУСП. Устройство имеет 
степень защиты оболочки IP44 и предназначено для ввода и 
распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, 
защиты от перегрузок и коротких замыканий в сетях 380/220 В. 
Оно оборудовано системой контроля исправности отходящих ли-

Распределительное устройство торговой марки IEK®: 
социальный запрос выполнен!
Группа компаний IEK выводит на рынок новую модификацию хорошо известного и незаменимого на 
стройплощадках распределительного устройства РУСП торговой марки IEK® – распределительное устройство 
РУСП-6х16/3+2х16/4 74 У1 IP44.

ний, что обеспечивает мгновенное (30–40 мсек) отключение 
неисправных линий и безопасность работы. Имеет пятипровод-
ную линию (наличие шины заземления и зануления) и обеспе-
чивает подключение любого электрооборудования в соответ-
ствии с правилами эксплуатации электроустановок. Способно 
оперативно подключать и отключать любых потребителей элек-
троэнергии (строительное оборудование, бетономешалки, сва-
рочные трансформаторы, электроинструмент). Дифференциаль-
ный автомат АД14, установленный в РУСП, выполняет функции 
не только автоматического отключения потребителя в случае по-
явления токов утечки, но и функции проверки исправности всех 
подключенных к нему потребителей. Вводный блок клемм по-
зволяет быстро подсоединять потребителей напряжения 220 В 
(однофазного) и 380 В (трехфазного) через стандартные сило-
вые разъемы. При невозможности оперативного ремонта неис-
правности одной из отходящих линий прямо на месте РУСП по-
зволяет отключить неисправную линию и продолжить работу на 
оставшихся. Все эти возможности сделали РУСП незаменимым 
устройством, гарантирующим безопасность на стройках, кото-
рое пользуется повышенным спросом у строительных организа-
ций. Устройство настолько популярно, что, проанализировав все 
технические предложения и спецзаказы, ГК IEK выводит на ры-
нок новую модификацию устройства, отвечающую всем запро-
сам пользователей.

Распределительное устройство РУСп-6х16/3+2х16/4 74 У1 
IP44 торговой марки IEK®

Новая модификация РУСП (см. схему 1) сохраняет все досто-
инства базовой модели. В то же время имеет ряд новых качеств, 
которые по достоинству оценит каждый энергетик и монтажник.

Распределительное устройство РУСП-6х16/3+2х16/4 74 У1 
IP44 обеспечивает подключение до 8 (восьми!) электроприем-
ников. Благодаря увеличенному числу розеток к устройству не 
нужно подключать дополнительные разветвители, что обеспе-
чивает повышенную электробезопасность и защиту пользова-
телей.

РУСп-6х16/3+2х16/4 74 У1 IP44 имеет функцию индивидуаль-
ного подключения-отключения различных устройств, применяе-
мых в строительных работах. Например, если в процессе работы 
в одном из подключенных  приборов  возникнет ток утечки, в 
устройстве сработает дифференциальный автомат и отключит не 
все приборы сразу, а только неисправный. Более того, на боль-
ших стройках необходимо использовать не одно, а несколько 
распределительных устройств. И все они имеют возможность по-
следовательного подключения! Такие возможности обеспечива-
ют надежную и бесперебойную работу всей схемы электроснаб-
жения строительства.

В качестве дополнительного удобства новая модель РУСП, не-
смотря на увеличенные габариты, не только сохранила мобиль-
ность и возможность переноса с места на место, но и имеет при-
способления для крепления на стену.

Николай дУшКИН, Артем МАйМОР
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Схема 1
QF – дифференциальный автомат АД14, 4P, 50 А, 30 mA
SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 – автоматический выключатель ВА47-29, 1P, 16 А, характеристика B
SF7, SF8 – автоматический выключатель ВА47-29, 3P, 16 A, характеристика В
X1, X2, X3, X5, X6, X7 – розетка панельная 2Р+РЕ, 16 А
X4, X8 – четырехполюсная розетка ССИ-414, 3P+PE, 16 А, 380 B
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    Продукция торговой марки IEK®

Одна из основных целей, которой следует Группа компаний IEK, 
это комплексное  предложение продукции, полностью удовлетворя-
ющее потребности рынка и соблюдающее традиционный для торго-
вой марки IEK® идеальный баланс цена –качество. Арматура для 
самонесущих изолированных проводов – одно из наиболее интен-
сивно развивающихся направлений в ассортименте торговой мар-
ки IEK®. Новое направление ГК IEK анонсировала в 2010 году – тог-
да число позиций в новой группе составляло 40 единиц продукции. 
За два прошедших года число ассортиментных позиций увеличи-
лось более чем в два раза, в сентябре 2012 года оно уже достигло 
ста двадцати единиц, а в 2013 году расширение ассортимента 
АСИП продолжится в сторону сервисных позиций, облегчающих об-
служивание и монтаж линии. Фактически на оборудовании ГК IEK 
можно будет собрать линию любой сложности.

ГК IEK изначально стремилась сделать наиболее взвешенное 
предложение рынку, выпустив в тот момент самые популярные по-
зиции: ассортимент был направлен на удовлетворение потребно-
сти в сфере монтажа линии с изолированной несущей нейтралью 
СИП-2. В начале 2012 года ГК IEK завершила развитие в этом на-
правлении, выпустив на рынок полную гамму анкерной (зажимы 
серии ЗАН) и подвесной арматуры (КОПМ, ЗПН). Поскольку энерго-
структура ряда регионов России и стран ближнего зарубежья для 
прокладки магистральных линий использует систему СИП-4, в конце 
2011 года ГК IEK одной из первых среди российских производите-
лей вывела на рынок анкерную и подвесную арматуру для СИП-4. 
Арматура обладает рядом исключительных качеств. В промежуточ-
ных зажимах для СИП-4 ГК IEK впервые применила болты со срыв-
ными головками, которые гарантируют надежную фиксацию прово-
да при монтаже. В области контакта зажима с крюком используется 
нержавеющая стальная вкладка, что продлевает срок эксплуатации 
подвесной арматуры до 40 лет (для сравнения: у аналогичной про-
дукции других производителей оцинкованный слой истирается в те-
чение 6–18 месяцев в зависимости от погодных и климатических 
факторов).
Новинки АСИП. Потребность в креплении зажимов на опорах 
полностью удовлетворена

Широкий спектр новых изделий АСИП торговой марки IEK® при-
зван полностью закрыть потребность в креплении зажимов на опо-
рах. Основную массу новинок составляют кронштейны и крюки ма-
гистрального и абонентского креплений. Изготовлены они из стали 
горячего цинкования. Слой цинка на изделиях составляет не менее 
80 мкм, что соответствует 40 (!) годам непрерывной службы (учи-
тывая, что в среднем в агрессивных средах расход цинка составля-
ет около 2 мкм в год).

Крюки спиральные серии КСА, запираемые крюки и анкер-
ные кронштейны предназначены для сквозного крепления на 
опорах и стенах зданий.

Спиральный абонентский крюк серии 
КСА позволяет закрепить на нем любой 
тип зажима (с разделяемой и неразделя-
емой петлей). Зажим крепится на крюк, 
«навинчиваясь» на спиралевидный «но-
сик». После крепежа СИП, благодаря на-

тяжению провода, зажим надежно фиксируется на крюке. Спираль-
ный крюк может выдерживать разрушающую нагрузку, эквивалент-
ную 200 килограммам. 

Запираемый крюк предназначен для крепления зажима с нераз-
деляемой петлей. Зажим фиксируется на 
крюке при помощи металлической пласти-
ны, фиксируемой гайкой. Запираемый 
крюк выдерживает разрушающую нагруз-
ку, эквивалентную 3000 килограммам.  
По сути он может выполнять функцию как 

кронштейна, так и крюка. Запираемый крюк особенно незаменим в 
регионах с повышенной ветровой нагрузкой. 

Анкерный кронштейн предназначен 
для фиксации зажимов с разделяемой 
петлей. Фиксацию зажима в анкерном 
кронштейне обеспечивает запирающий 
цилиндр, находящийся на оконечности 
петли зажима.  Предельная разрушаю-
щая нагрузка, установленная для анкер-

ного кронштейна, эквивалентна 4000 килограммам.
Магистральная серия крюков IEK® представле-

на крюками КМ. Крюки КМ-1800 и КМ-2800 мо-
гут крепиться к опорам с помощью бандажной 
ленты. Выдерживают разрушающую нагрузку 
1800 и 2800 кг соответственно. 

Для сквозного крепления предназначены сквоз-
ные крюки с разрушающей нагрузкой от 1200 до 1450 кг.

Съемные крюки монтируются с обрат-
ной стороны сквозных крюков. Они зна-
чительно упростят и удешевят прокладку 
новой линии по име-
ющимся уже опорам. 

В случае если 
сквозное крепление неудобно или невозмож-
но, для фиксации системы СИП следует  исполь-

зовать крюки, фиксирующие-
ся на плоскости при помощи 
болтов или стальной бандаж-
ной ленты. Например, абонентский крюк серии  
КА-450 может фиксироваться на опорах и стенах  
с помощью четырех болтов или стальной ленты.

Абонентский кронштейн КАБ-200. Крепится к 
опорам и стенам как с помощью болтов, так и бандажной ленты 
ЛМ-50. Выдерживает разрушающую нагрузку  
200 кг. Изготовлен из нержавеющей стали с повы-
шенным содержанием никеля, что гарантирует ра-
ботоспособность изделия в течение 40 лет. 

Ответом ГК IEK на специальные запросы потре-
бителей стал выпуск в сентябре 2012 года нако-
нечников и гильз серий АМН, АММН и АМГ.  
Теперь с их помощью монтажники имеют возможность оконцовки 
проводов, а также могут их соединять в пролете. Следующий шаг – 
вывод фазных гильз, которые решат проблему перехода с одних 
сечений проводников на другие, гильз для соединения несущей 
жилы в системе СИП-2 с диапазоном сечений от 25 до 50 мм2,  
а также абонентских гильз новых типоисполнений и наконечников 
высоких сечений 120 и 150 мм2. 

Высокое качество всех изделий подтверждают протоколы испыта-
ний и сертификаты соответствия европейскому стандарту EN 50483. 

Особое внимание следует обратить на новые изделия АСИП 
торговой марки IEK®, которые надежно 
защитят линии от перенапряжений. В кон-
це 2012 года на рынок будут выведены 
ограничители перенапряжений серии 
ОПН с расширенным функционалом.  
Новые ОПН могут крепиться не только на 
провода, но и на трансформаторные ши-
ны. Изделия также успешно прошли все 
испытания и имеют подтверждение пол-
ного соответствия европейскому стан-
дарту качества.  

Алексей ИльИН

Арматура для СИП торговой марки IEK® –  
для линий любой сложности!
Группа компаний IEK вывела на рынок очередные новинки ассортимента АСИП.  
Теперь общий портфель продукции по группе арматуры для самонесущих изолированных проводов составляет 
более 120 ассортиментных позиций. 
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    Спрашиваете – отвечаем

Электротепловое реле РТИ для крупногабаритных 
контакторов КТИ торговой марки IEK®

«Давно и с успехом применяем контакторы КМИ в сборе с реле РТИ. Но из-за увеличения объемов производства 
приходится использовать новые двигатели повышенной мощности. Для высокомощных двигателей у вас существуют 
контакторы КТИ, но реле к ним я не нашел. Подскажите, пожалуйста, вариант решения проблемы!»

Вениамин ПеТУхоВ, г. Калуга
Решение проблемы очень простое! Группа компаний IEK рас-

ширяет ассортимент электротепловых реле и вводит в ассорти-
мент электротепловые реле РТИ для крупногабаритных контакто-
ров КТИ торговой марки IEK®. Применение реле РТИ поможет из-
бежать перегрузки электродвигателя, пропадания одной из фаз, 
затянутого пуска, заклинивания ротора и подобных неприятно-
стей и значительно продлить срок службы электродвигателя.

Потребителям хорошо знакомы тепловые реле РТИ торговой 
марки IEK® для малогабаритных контакторов типа КМИ.  
Теперь магнитные пускатели можно будет собирать на большие 
токи с применением крупногабаритных контакторов КТИ.
Тепловое реле РТИ: свойства и принцип действия

Основное назначение электротепловых реле – это защита элек-
тродвигателей от опасного перегрева при возникновении длитель-
ных токовых перегрузок. Контактор и тепловое реле в сборке об-
разуют магнитный пускатель, который применяется для того, что-
бы при срабатывании защиты реле происходило экстренное 
отключение контактора и обесточивание электродвигателя. 

Принцип действия теплового реле РТИ основан на деформации 
биметаллической пластины при нагреве. Биметаллическая пла-
стина – это пластина из двух сваренных по длине металлов с раз-
личным коэффициентом теплового расширения. При нагревании 
такой пластины, расположенной в главной цепи реле, каждый ме-
талл расширяется согласно своим характеристикам и пластина 
изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом тепло-
вого расширения. Соответственно чем больший ток будет проте-

кать через главную цепь ре-
ле, тем быстрее будут греть-
ся пластины и тем быстрее 
будет срабатывать защита. 
В реле РТИ применяется не 
прямой, а косвенный на-
грев биметаллических пла-
стин, то есть ток не проходит 
напрямую через саму биме-
таллическую пластину,  
а проходит через специали-
зированный нагреватель-
ный элемент, расположен-
ный рядом с пластиной и 
контактирующий с ней, ко-
торый, выделяя тепло, греет 
биметаллическую пластину.  
Таким образом, возмож-
ность регулирования места 
и площади контакта нагре-
вателя с биметаллической 
пластиной значительно по-
вышает точность настройки 
защиты реле и соответствие 
заявленным время-токо-
вым кривым (см. рис.1). 

Помимо защиты электродвигателя от перегрузки по току,  
защита тепловых реле РТИ чувствительна и к пропаданию фазы. 
То есть при обрыве одной из фаз электродвигателя, за счет повы-
шения тока потребления по двум оставшимся фазам и нагревания 
биметаллических пластин, произойдет срабатывание защиты РТИ.

Напомним, что тепловые реле РТИ не только не предназначены 
для защиты электродвигателя от короткого замыкания, но и сами 
нуждаются в такой защите. Дело в том, что при протекании тока 
короткого замыкания нагреватель реле перегорит быстрее, чем 
нагреются биметаллические пластины, и реле отключит двигатель. 
Поэтому при установке тепловых реле в цепи защиты обязательно 
должен располагаться аппарат защиты от короткого замыкания 
(автоматический выключатель, плавкая вставка и т.п.). 
Электротепловые реле РТИ для крупногабаритных контакторов 
КТИ торговой марки IEK®

Шесть новых типов реле РТИ имеют два габарита с номиналь-
ными токами от 55 до 200 А. Применяются для крупногабаритных 
контакторов типа КТИ (см. табл.1). 

Таблица 1 

Новые реле имеют схожую с РТИ для КМИ переднюю панель. 
На передней панели расположен поворотный регулятор уставки 
по току, позволяющий выставить необходимый ток защиты в зави-
симости от номинального тока электродвигателя.  
Кнопка «ТЕСТ» позволяет провести как проверку работоспособно-
сти дополнительных контактов реле до момента установки, так и 
имитировать срабатывание защиты реле в уже смонтированной 
схеме. Также при применении реле в магнитных пускателях кноп-
ка «ТЕСТ» служит для отключения контактора. 

В реле РТИ-6376 из-за большого значения номинального тока 
– до 200 А – применяются трансформаторы тока, ток вторичной 
обмотки которых производит нагрев биметаллических пластин.

Реле РТИ для КТИ может работать в двух режимах: ручном и ав-
томатическом. В автоматическом режиме работы, при срабаты-
вании защиты реле и после остывания биметаллических пластин, 
дополнительные контакты реле автоматически перейдут в исход-
ное состояние. В ручном режиме перевод дополнительных кон-
тактов реле в исходное состояние произойдет только после нажа-
тия кнопки сброса. 

Режим работы реле переключается при помощи поворотного 
регулятора кнопки «СБРОС». В нажатом положении регулятора  
реле находится в автоматическом режиме, в исходном положе-
нии регулятора – в ручном режиме. О срабатывании защиты ре-
ле сигнализирует зеленый флажок, расположенный на передней 
панели.

Реле РТИ для КТИ предназначены для работы при широком тем-
пературном диапазоне. Однако не стоит забывать, что тепловое 
реле должно располагаться в тех же тепловых условиях, что и за-
щищаемый им электродвигатель. Не рекомендуется располагать 
реле вблизи нагревательных приборов, систем отопления и т.п.

Из-за особенностей работы реле и в связи с возможным значи-
тельным нагревом контактных выводов и элементов реле корпус 
устройства выполнен из прочного пластика, стойкого к аномаль-
ному нагреву и огню.

Реле комплектуется всеми метизами, необходимыми для мон-
тажа РТИ на контакторы КТИ, а также для подключения внешних 
проводников.

Александр ИлИНИцКИй
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Рис. 1. Время-токовые кривые реле РТИ  
              торговой марки IEK®
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Индукционный светильник ФСП 200И  
торговой марки IEK®

Светильник ФСП 200И тор-
говой марки IEK® имеет мощ-
ность 200 Вт и высоту подвеса 
10–12 метров и является ана-
логом светильника серии ГСП 
мощностью 400 Вт. Он пред-
назначен для использования  
в складских и производствен-
ных помещениях, торговых 
комплексах, выставочных за-
лах и спортивных сооружениях 
– то есть  объектах большой 
площади с высокими требова-
ниями к качеству освещения.

В последние годы достаточно интенсивно происходит смена 
приоритетов в направлении развития светотехнического обору-
дования: отказ от ламп накаливания, переход на компактные лю-
минесцентные лампы (КЭЛ), развитие светодиодных технологий 
как более безопасных и отвечающих требованиям энергосбере-
жения. Подтверждение тому – множество разноплановых мне-
ний по вопросам создания «идеального источника света»: от воз-
вращения к системам с нитью накала до твердотельных лазеров, 
вызывающих свечение специального покрытия. Основная при-
чина отсутствия единообразия в мнениях пользователей и про-
фессионалов  состоит в том, что все перечисленные источники 
так или иначе имеют недостатки, над преодолением которых ра-
ботает современная светотехническая наука. Решение этой про-
блемы нашел Никола Тесла: именно он еще в 1891 году получил 
первый патент на источник света, питаемый высокочастотным 
электромагнитным полем, – индукционную лампу! 
Индукционная лампа: принципы работы и преимущества

Индукционная лампа (см. рис. 1) состоит из газоразрядной труб-
ки, внутренняя часть которой покрыта люминофором, и двух кату-

шек индуктивности (индукто-
ров), установленных на проти-
воположных концах лампы.

Физический принцип гене-
рации света индукционной 
лампы близок к обычной лю-
минесцентной лампе: в газо-
вой среде с небольшим ко-
личеством паров ртути ини-
циируется тлеющий разряд 
– ультрафиолетовое излуче-
ние, под воздействием кото-
рого происходит свечение 
люминофора, нанесенного 
на внутреннюю поверхность 
колбы лампы.

Принципиальное отличие 
индукционной лампы от тра-

диционной флуоресцентной  лампы кроется именно в способе 
поджига и поддержания газового разряда в объеме лампы.  
В классической газоразрядной лампе две нити накала, роль кото-
рых выполняют впаянные в колбу лампы электроды,  являются 
источником заряженных частиц. При этом  инициация горения 
разряда требует работы схемы формирования высоковольтного 

импульса, а дальнейшее поддержание горения – схемы токоо-
граничения. В индукционной лампе инициация и поддержание 
горения тлеющего разряда происходят на другом физическом 
принципе, основанном на возбуждении высокочастотным элек-
тромагнитным полем. Именно  этот принцип определяет приве-
денные ниже преимущества индукционной лампы перед тради-
ционными газоразрядными источниками света.

1. Большой ресурс службы лампы – до 100 000 часов – обе-
спечивается благодаря отсутствию электродов в ее составе.  
Это решает проблемы перегорания спиралей (расходования 
электродов), «отравления» газовой среды и люминофора продук-
тами «натекания» из окружающей среды в традиционной люми-
несцентной лампе. Таким образом  решается одна из самых 
сложных проблем надежности при производстве люминесцент-
ных ламп – обеспечение качества спая стекла и металла вывода. 

2. Индукционная лампа имеет неограниченное количество ци-
клов включения/отключения, а также характеризуется мгновенным 
запуском и отсутствием мерцаний и страбоскопического эффекта.

3. Отсутствие пусковых токов и крайне низкое энергопотребле-
ние на фоне высокого индекса цветопередачи делают индукци-
онную лампу качественным и недорогим в обслуживании источ-
ником света.

Важно отметить, что балласт индукционной лампы  позволяет 
реализовывать все те преимущества, о которых говорилось вы-
ше. А значит, эффективность светильника в первую очередь за-
висит от качества используемого в нем балласта. Электронное 
устройство балласта достаточно сложно, так как должно в режиме 
реального времени отслеживать все процессы, происходящие в 
цепях питания, и оперативно реагировать на изменения ситуа-
ции. При обеспечении качественной связи между индуктором и 
лампой в световую энергию преобразуется большая часть пере-
даваемой мощности. Таким образом, наличие качественного 
балласта обеспечивает КПД светильника свыше 90%.

Реальной конкуренции индукционной лампе по техническим 
параметрам не может составить ни одна высокомощная тради-
ционная газоразрядная лампа (см. табл. 1). 

Таблица 1.  
Сравнение характеристик индукционных и иных высокомощных 
газоразрядных источников света

Группа компаний IEK выводит на рынок промышленный индукционный светильник  
типа High Bay с индукционным источником света  ФСП 200И.

Параметр\лампа Индукционная
Металлогало-
генная

Натриевая Ртутная

Светоотдача, лм/Вт >80 >40 > 40–100
>30–
50

Срок службы, часов
60000–
120000

3000–12000
3000–
20000

3000–
6000

Гарантия, лет 5 1 1 1

Снижение светового 
потока (%) после 2000 ч

<4 <40 <30 <45

Температура лампы, oС <85 >250 >250 >250

Индекс цветопередачи, 
Ra

>80 >60 >30 >25

Допускается 
повторный запуск 
через, минут

немедленно 5–15 5–15 5–15

Мерцания отсутствуют есть есть есть

Рис. 1. Строение индукционной лампы
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В настоящее время единственный источник света, сходный по 
светотехническим характеристикам с индукционной лампой, – 
это светодиодные источники света. Однако высокая чувствитель-
ность светодиодных источников света к температуре окружаю-
щей среды, меньший по сравнению с индукционной лампой ра-
бочий ресурс, а также высокая стоимость делают индукционный 
свет наиболее оптимальным как с экономической, так и с техни-
ческой точки зрения источником света.

Разновидности и эффективность применения 

Конструктивно различают лампы с внутренним и внешним ин-
дуктором. В конструкцию ламп с внешней индукцией включены 
две индукционные катушки, которые требуют наличия внешнего 
балласта. Внутренний индуктор обычно применяют в лампах со 
встроенным балластом – аналогах современных КЭЛ. 

Индукционные лампы  различают также и по частоте генерато-
ра. На данный момент наиболее перспективными являются «низ-
кочастотные» лампы с частотой 250–350 кГц. Этой частоты доста-
точно для передачи энергии в контур газового разряда лампы 
без излучения паразитного электромагнитного излучения в окру-
жающее пространство. 

Важный вопрос: каков экономический эффект от внедрения 
индукционного освещения? При условии 12-часовой работы 
ламп  и текущих тарифах на электроэнергию срок окупаемости 
индукционных осветительных приборов в сравнении с металло-
галогенными  достаточно мал и составляет всего 2,6 года, а эко-
номия электроэнергии по сравнению с металлогалогенными 
аналогами составляет порядка 60% (см. рис. 2).

Рис. 2. Совокупные затраты на покупку и эксплуатацию промышленного 
светильника типа High Bay

Отсутствие эксплуатационных расходов, связанных в первую 
очередь с необходимостью замены ламп, значительное сниже-
ние нагрузки на кабели, а также отсутствие штрафов за превы-
шение лимита на реактивную мощность и выбор индукционного 
света – все говорит в пользу экономической эффективности ис-
пользования индукционных ламп в промышленных условиях.

Индукционная лампа ФСП  200И  торговой марки IEK® 

Технические характеристики, фактические результаты тестиро-
вания, а также первые отзывы потребителей говорят в пользу 
ФСП 200И торговой марки IEK®. Это качественный инновацион-
ный продукт, способный в полной мере реализовать все указан-
ные выше преимущества индукционного освещения. 

ФСП 200И  прошел сертификационные испытания на соот-
ветствие ГОСТ Р 615598 и нормам электромагнитной совмести-
мости. Все испытания светильник выдержал достойно, с боль-
шим запасом до критических значений. Заявленный произво-
дителем гарантийный срок службы индукционных ламп и 
светильников – 5 лет.

Таблица 2 
Фактические технические параметры индукционного светильника 
ФСП 200И торговой марки IEK®

Кстати: 
Принимая во внимание все очевидные преимущества, которые несет ин-
дукционное освещение вообще, и качество светильника,  ГК IEK приняла 
решение о полном переоборудовании собственных складских площадей 
со светильников, работающих на металлогалогенных источников света, 
на ФСП 200И. 

Светильники ГСП: модернизация возможна

Индукционная лампа ФСП 200И торговой марки IEK® мощно-
стью 200 Вт является аналогом  промышленного светильника 
ГСП, который имеет мощность 400 Вт, то есть потребляет в два 
раза больше энергии. Чтобы помочь воспользоваться всеми вы-
годами новинки многочисленным пользователям ГСП, инженеры 
ГК IEK предложили более экономичный вариант перехода на ин-
дукционное освещение – это комплект для самостоятельной 
модернизации светильников под индукционную лампу.

Важное замечание: применение  комплекта имеет опреде-
ленные ограничения, связанные в первую очередь с высотой 
подвеса светильника. Светотехнические характеристики такого 
светильника могут ухудшиться по причине того, что геометрия 
рефлектора не будет рассчитана на форму круглой  индукцион-
ной лампы. 

Процесс модернизации с использованием комплекта для пе-
реоборудования ФСП 200И торговой марки IEK®  очень прост, 
занимает совсем немного времени и позволяет получить инно-
вационный осветительный прибор со всеми преимуществами 
индукционного освещения.

елизавета шОНИНА, владимир СелИвеРСТОв

Параметр Значение

Потребляемая  мощность, Вт  200

PF – коэффициент мощности >0,98

Диапазон питающего напряжения, В 120–270

Снижение светового потока в процессе 
эксплуатации

Менее 30% в течение   
60 000 часов

Срок службы, часов 60 000–150 000

Защита от воздействия внешней среды IP54
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    вопрос-ответ

1. Нужно ли устанавливать автоматический выключатель пе-
ред дифференциальным автоматом? 

Необходимости устанавливать дополнительный автоматиче-
ский выключатель нет. Дифференциальный автомат состоит из 
двух функционально согласованных между собой модулей, со-
вмещая в себе устройство защитного отключения,  устройство за-
щиты от сверхтока и перегрузки. То есть дифференциальный ав-
томат имеет комбинированную схему с электронным модулем 
дифференциальной защиты и встроенным выключателем серии 
ВА47-29.

2. По какой причине может часто «выбивать» автоматические 
выключатели? 

Как выяснить, перегружен ли автомат? Нужно определить, на 
какой номинальный ток рассчитан автоматический выключа-
тель, посмотрев на лицевой панели маркировку. Далее измерить 
токоизмерительными клещами токи, протекающие по данной 
цепи. Если токи превышают допустимый предел, посчитайте сум-
марную мощность включенных приборов на данной цепи.  
Например: просуммированная мощность всех включенных в 
сеть приборов составляет 4600 Вт. Для вычисления тока нужно 
разделить мощность на напряжение (4600 / 220 = 20,91 А).  
Теперь сравниваем токи, и если ток на автомате меньше либо 
равен рассчитанному току, то значит, автомат исправен и на ли-
нии произошел сбой. 

Существует мнение, что если без видимой причины автоматы 
«выбивает» из сети, нужно поменять их на другие – с большим 
номиналом. Это мнение ошибочно! Автоматы защиты были рас-
считаны для провода, из которого выполнена электропроводка. 
При замене автоматических выключателей на более мощные, 
превышается расчетный ток перегрузки провода. В итоге это 
приведет к перегреву проводки, а иногда и пожару.

Есть несколько вариантов решения данной проблемы. Напри-
мер, можно выделить часть потребителей в отдельную линию на 
дополнительный автомат или осуществить замену проводки.  
Последний вариант хоть и является наиболее затратным и слож-
ным, зато дает больше гарантий, что в будущем подобных про-
блем удастся избежать.

3. Где можно использовать индукционные лампы? 

Индукционные лампы применяются для наружного и внутрен-
него освещения больших площадей – там, где требуется хорошее 
освещение с высокой светоотдачей и цветопередачей и длитель-
ным сроком службы: улицы, магистрали, тоннели, производствен-
ные и складские помещения,  аэропорты, стадионы, железнодо-
рожные станции, торговые помещения, выставочные залы, учеб-
ные заведения и т.д. Светотехническое оборудование на 
индукционных лампах позволяет обеспечить комфортное осве-
щение помещений и территорий благодаря спектру, приближен-
ному к солнечному, и отсутствию мерцаний. Индукционные лам-
пы имеют высокую энергетическую эффективность, при этом яв-
ляются наиболее экологически чистыми технологиями 
освещения.

4. При каких условиях можно поставить розетку в ванной 
комнате?

Правила безопасности требуют, чтобы розетка в ванной ком-
нате имела заземление. Так как ванная – помещение c  повы-
шенной влажностью, вся электропроводка в ней должна быть 
скрытой, все соединения проводников – тщательно заизолиро-
ваны. 

 Розетки должны быть установлены с защитным устройством, 
автоматически закрывающим гнезда штепсельной розетки при 
вынутой вилке, со степенью защиты не ниже IP44. Например, та-
кие, как серии «ГЕРМЕС» или «ФОРС» торговой марки IEK®. 

На розеточную групповую линию, питающую розетки в ванной 
комнате, требуется установить защитный выключатель, реагиру-
ющий на дифференциальный ток утечки, например ВД1-63 с но-
минальным током срабатывания не более 30 мА.

5. При некоторых работах соединение проводов с помощью 
скрутки производить удобнее. Можно ли по правилам безо-
пасности обойтись без использования клемм?

В нормативных документах, регламентирующих правила вы-
полнения электромонтажных работ, в частности ПУЭ (Правила 
устройства электроустановок), четко сказано о запрете на соеди-
нение проводов методом скрутки. ПУЭ п. 2.1.21: «Соединение, 
ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны про-
изводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов 
(винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими ин-
струкциями». 

В ассортименте продукции торговой марки IEK® есть удобные 
в пользовании контактные винтовые зажимы серии ЗВИ, кото-
рые применяются для винтового соединения проводников. Они 
хорошо защищают провод от повреждения и исключают опас-
ность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный 
каркас зажимов изготовлен из белого негорючего полистирола 
или прозрачного полиэтилена, клемма и винты – из латуни.

6. Можно ли замуровать в стену соединения электрических 
проводов без использования монтажной коробки? 

Это категорически запрещено. Замуровывать соединения, от-
ветвления и оконцевания жил проводов и кабелей в стены, полы, 
потолок или иные места, где будет затруднен доступ к соедине-
нию, нельзя. Установка монтажной коробки для надежного укры-
тия соединения проводов обязательна. ПУЭ-6 2.1.26: «Соедине-
ние и ответвление проводов и кабелей, за исключением прово-
дов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться 
в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных 
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специаль-
ных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроу-
становочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на 
изолирующих опорах соединение или ответвление проводов сле-
дует выполнять непосредственно у изолятора».

Павел вОхМяНИН


