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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 
Электротехническая продукция рос-

сийского производителя — Группы 

компаний IEK — сегодня установле-

на на огромном количестве объектов 

российской энергетики. «Мосэнер-

госбыт», «Ленэнерго», «Омскэнер-

го», «МРСК Сибири», «МРСК Се-

верного Кавказа», «Янтарьэнерго», 

«Тулэнерго», электрические сети Са-

ратовской области, ОГК-1, Пермская 

ГРЭС, Кольская АЭС — вот лишь 

небольшой перечень организаций, 

которые в ходе тендеров или прямых 

заказов приобрели оборудование 

торговой марки IEK.

Перечень продукции, поставляе-

мой предприятиям электросетевого 

комплекса, очень широк: модуль-

ные автоматические выключатели, 

силовые автоматы ВА88, щиты, 

шкафы, металлические корпуса, 

пластиковые боксы, принадлеж-

ности к шкафам, розетки, металло-

лотки, пластиковые трубы, арматура 

для СИП и многое другое.

Список оборудования IEK®, предна-

значенного для линий электро-

передач, можно продолжать до тех 

пор, пока не будет перечислен 

практически весь ассортимент 

IEK® — а это более 7000 позиций! 

Но лучше поступить по-другому 

и сказать кратко: ассортимент IEK® 

сегодня позволяет сформировать 

комплексное решение и спроекти-

ровать практически всю электро-

линию от трансформаторной 

подстанции 6-10/0,4 кВ до розетки 

и лампочки потребителя.

ПО СТУПЕНЯМ 
ПРИЗНАНИЯ
Широкий ассортимент — это, без-

условно, необходимое условие 

комплексного подхода. Но недо-

статочное. Второй важный компо-

нент — высокое качество каждого 

изделия. Именно надежность 

продукции и полное соответствие ее 

характеристик всем установленным 

требованиям позволяет безупречно 

функционировать системе, постро-

енной на одном бренде.

В связи с этим следует отметить, 

что продукция IEK® уже успела заво-

евать доверие потребителей и полу-

чить официальные рекомендации.

Так, арматура для СИП торго-

вой марки IEK® была аттестована 

ПАО «Россети» и рекомендована 

к применению во всех филиалах 

и подразделениях этой энергетиче-

ской компании.

В 2016 году все виды металлолотков 

IEK® были сертифицированы в Си-

стеме добровольной сертификации 

ГАЗПРОМСЕРТ и рекомендованы 

к применению во всех подразделе-

ниях транснациональной корпора-

ции «Газпром».

Продукция торговой марки IEK явля-

ется лауреатом рейтинга народного 

доверия Марка №1 в России в ка-

тегории «Электротехника». Победа 

бренда IEK в конкурсе «Народная 

марка» — это неоспоримый факт 

признания со стороны не только 

профессионального сообщества, 

но и конечного потребителя.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Получая заслуженное признание, 

Группа компаний IEK не останавли-

вается на достигнутом. Компания 

осваивает новые сегменты, выходит 

на новые рынки, постоянно анонси-

рует новинки и расширяет ассорти-

мент электротехнической продукции 

в тех сегментах, где ее позиции 

традиционно крепки.

Одно из значимых нововведений 

последнего года — это выход бренда 

IEK® в сегмент электрооборудова-

ния для линий свыше 1 кВ. Первым 

шагом в этом направлении стал 

вывод на рынок термоусаживаемых 

кабельных муфт IEK® для различ-

ных типов кабелей напряжением 

до 10 кВ.

Не менее важным событием стало 

включение в ассортимент счетчиков 

электроэнергии. В совокупности 

с электротехникой IEK  и IT-

продукцией под торговой маркой 

ITK® (эта марка также принадлежит 

ГК IEK), счетчики сделали воз-

можным формировать комплексные 

решения для систем АСКУЭ.

Говоря о комплексных решениях 

для электросетей, следует упомянуть 

возможность сборки на IEK® низ-

ковольтных комплектных устройств. 

ГК IEK сформировала полный 

ассортимент для комплектации этих 

устройств и разработала каталог 

типовых схем НКУ на базе оборудо-

вания IEK®. Компания также создала 

программу по комплектации сборно-

разборных корпусов ВРУ и КСРМ, 

которая позволяет собирать как от-

дельные шкафы, так и щиты раз-

личных размеров и  конфигураций 

IEK®: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ренд IEK хорошо знаком 

энергетикам: на про-

тяжении многих лет про-

дукция IEK® регулярно 

поставляется на объекты россий-

ского электросетевого комплекса. 

Но если раньше эта торговая 

марка имела отношение ис-

ключительно к линиям на 0,4 кВ 

и ассоциировалась преиму-

щественно с автоматическими 

выключателями и щитами, то се-

годня ассортимент IEK® позволяет 

формировать комплексные пред-

ложения для различных сегментов 

российской энергетики.

Б
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

На правах рекламы

Ассортимент Группы компаний 
IEK сегодня позволяет 
формировать комплексные 
решения и проектировать 
низковольтные электролинии 
практически полностью 
на оборудовании IEK®

Продукцию российского 
производителя — ГК IEK, можно 
приобрести в любом регионе 
России и за рубежом.
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с индивидуальным наполнением 

монтажных элементов.

Группа компаний IEK и ее дистри-

бьюторы тесно работают с про-

ектировщиками и монтажными 

организациями по всей России. 

В стране функционирует целая сеть 

авторизованных в IEK сборочных 

производств щитового оборудо-

вания. Для всех этих категорий 

специалистов в ГК IEK разработаны 

программы обучения и поддержки.

С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ
Тесно взаимодействуя с электрика-

ми и монтажниками, ГК IEK не могла 

оставить без внимания националь-

ное движение WorldSkills Russia. 

Компания приняла активное участие 

в создании национальной базы 

подготовки специалистов-электро-

монтажников: в мае 2014 ГК IEK 

поддержала Национальный чемпи-

онат рабочих профессий WorldSkills 

Russia, а уже в июле подписала 

договор о сотрудничестве c россий-

ским представительством междуна-

родного движения WorldSkills.

Сегодня ГК IEK входит в число орга-

низаторов и партнеров WorldSkills 

Russia, представители компании 

работают в составе промышленного 

комитета организации. Имея весь 

необходимый ассортимент, ГК IEK 

обеспечивает своим оборудовани-

ем соревнования по компетенци-

ям «Электромонтажные работы» 

и «Промышленная автоматизация». 

Оборудование IEK® используется 

также на соревнованиях JuniorSkills 

для детей 10+ и 14+ по компетенции 

«Электромонтаж».

В ЛЮБОМ УГОЛКЕ 
РОССИИ
Продукцию IEK® можно приобрести 

в любом регионе России. Компании-

партнеры, входящие в дистрибью-

торскую сеть IEK®, обеспечивают 

наличие всего ассортимента IEK® 

во всех крупных городах и неболь-

ших населенных пунктах.

Благодаря такой отлаженной систе-

ме обслуживания, профессионалы 

могут быстро приобрести продукцию 

в любом количестве и ассортимен-

те, а также получить компетентные 

консультации, услуги по доставке, 

монтажу и сборке электрооборудо-

вания. 

Группа компаний IEK

Тел.: +7 (495) 542-22-22, 542-22-23

Факс: +7 (495) 542-22-20

Эл. почта: info@iek.ru 

www.iek.ru

АРМАТУРА ДЛЯ СИП 
IEK® 

Предназначена для соединения 

и подвески воздушных линий 

электропередачи до 1 кВ.

АСИП IEK® — это готовое решение 

для крепления проводов СИП 

на промежуточных и анкерных 

опорах, выполнения электрических 

соединений, монтажа абонентских 

ответвлений. 

Продукция отличается простотой 

и надежностью монтажа.

Крупнейший в России и мире 

оператор энергетических сетей 

ПАО «Россети» успешно завершил 

аттестацию линейной арматуры 

для СИП торговой марки IEK и реко-

мендовал ее к применению во всех 

своих филиалах и подразделениях.

В ходе испытаний оборудование 

подвергалось жестким стресс-

тестам, в том числе заморозке 

до –60 С° с последующими меха-

ническими нагрузками. Надеж-

ность электрических соединений 

проверена и подтверждена при на-

пряжении 6 кВ. Также испытания 

подтвердили высочайшее качество 

опрессовки проводников гильзами 

IEK®: жила проводника монолитно 

сливается с телом гильзы.

Срок службы оборудования — 

40 лет. Гарантия расширена до 8 лет.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЛОТКИ IEK®

Металлические лотки IEK® — это 

гибкая система, позволяющая 

легко проектировать и монтировать 

кабельные линии любой сложности 

и различного назначения: силовые, 

слаботочные, сигнальные, структу-

рированные кабельные системы.

Металлолотки IEK® изготавли-

ваются из высококачественного 

отечественного сырья на произ-

водственной площадке ГК IEK в г. 

Ясногорске Тульской области.

Благодаря уникальным конструк-

тивным особенностям (соединение 

«папа-мама», двойная подштам-

повка, замковое безвинтовое со-

единение крышки с лотком и т.д.), 

лотки IEK® полностью отвечают 

современным требованиям к ка-

бельным линиям и по своим харак-

теристикам не уступают зарубежным 

аналогам.

Продукция IEK® соответствует всем 

российским стандартам и нормам, 

имеет необходимые сертифика-

ты (соответствие ГОСТ, САНПИН, 

сейсмостойкость, огнестойкость 

и т. д.). Изделия сертифицированы 

в системе ГАЗПРОМСЕРТ.

Подтверждением высокого качества 

металлолотков IEK® служат отзывы 

клиентов и огромное число объек-

тов, оснащенных этой продукцией.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ГК IEK является первым 
и самым активным 
партнером WorldSkills Russia 
в вопросах формирования 
профессиональной компетенции 
«Электромонтажные работы»

КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ 
IEK® 

Кабельные муфты IEK® пред-

ставляют собой комплект деталей 

и материалов, используемых 

для восстановления электрической, 

конструктивной и механической 

целостности кабеля при соедине-

нии строительных длин кабелей 

в общую линию или для их подклю-

чения к электрическим установкам 

и воздушным линиям электропе-

редач.

При разработке и производстве 

кабельных муфт IEK® применяются 

передовые технологии обработки 

полимеров. Высокое качество ис-

пользуемых термоусаживаемых ма-

териалов гарантирует абсолютную 

герметичность конструкции муфт, 

длительный срок хранения и экс-

плуатационную надежность.

Ассортимент охватывает широкий 

ряд существующих типов кабелей 

напряжением до 10 кВ, включает 

несколько вариантов комплектаций.

Продукция соответствует требова-

ниям ГОСТ 13781.0-86 (сертификат, 

протоколы испытаний).

Подтверждением высокого качества 

муфт IEK® является расширенная 

гарантия сроком на 6 лет. Общий 

срок службы — не менее 30 лет.

Изделия выпускаются на производ-

стве ГК IEK в Тульской области.

СЧЁТЧИКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ IEK®

Сегодня в ассортименте IEK® пред-

ставлены однотарифные и много-

тарифные счетчики. Ведется раз-

работка счетчиков для АСКУЭ.

Счетчики выпускаются в разных ис-

полнениях: на DIN рейку или с кре-

плением на три точки.

Многотарифные счетчики имеют 

цифровой интерфейс RS-485 и под-

держиваются системами верхнего 

уровня АИИС КУЭ различных про-

изводителей («Энфорс», МИРТЕК 

и других).

Необходимое программное обе-

спечение доступно для скачивания 

на сайте ГК IEK. Программа имеет 

понятный интерфейс и удобна в ис-

пользовании.

Счетчики электрической энергии 

IEK® внесены в Государственный 

реестр средств измерений и раз-

решены к применению на всей 

территории РФ. 

Приборы учета прошли испытания 

в ведущих электросетевых и сбы-

товых компаниях («Мосэнерго-

сбыт», «Интер РАО», «МРСК Юга», 

«Петроэлектросбыт») и получили 

заслуженно высокие оценки энер-

гетиков.

Изделия выпускаются на производ-

стве ГК IEK в Тульской области.


