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Известно, что распределительный 
щит требуется всякому помещению, 
где будет находиться электрообору-
дование. Он незаменим при строи-
тельстве производственных объектов, 
общественных и жилых зданий.

Новые корпуса предназначены для 
сборки распределительных электро-
щитов с использованием модульной 
аппаратуры, для ввода и распределе-
ния электроэнергии, а также защиты 
сетей напряжением 230/400 В от токов 
перегрузки и короткого замыкания. 
Потребителей, безусловно, не оставит 
равнодушной новинка, отвечающая 
самым высоким требованиям европей-
ских стандартов качества по комфорт-
ной для российского рынка цене.

Компания «ИЭК» выпускает мо-
дульные корпуса уже свыше пяти лет. 
Разрабатывая данную новинку, техни-
ческие специалисты «ИЭК» взяли на 
вооружение все самое лучшее от преды-
дущих моделей, а именно основные ха-
рактеристики конструкции – жесткость 

и легкость. Применение новых техноло-
гий в производстве позволило добиться 
увеличения жесткости конструкции но-
вой серии встраиваемых корпусов более 
чем в два раза. Современный дизайн и 
великолепный внешний вид, предус-
матривающий различные варианты 
цветового решения, широкий модель-
ный ряд, рассчитанный на установку от 
24 до 108 модулей, высококачественные 
комплектующие – вот далеко не пол-
ный перечень того, чем сразу привлека-
ет внимание «УНИВЕРСАЛ».

Серьезным конструктивным допол-
нением новинки стало использование 
пластиковых элементов, которые не толь-
ко значительно улучшили внешний вид 
изделий, но и сделали сборку новых кор-
пусов проще. Например, использование 
пластикового невыпадающего винта с сис-
темой СLICK гарантирует практически 
мгновенный монтаж оперативной панели.

Благодаря съемной монтажной раме 
сборку оборудования теперь можно 
будет проводить вне корпуса, устано-

вив раму на рабочем столе. Потребите-
ли, безусловно, оценят и преимущество 
использования съемного защитного ко-
жуха, который незаменим при монтаже 
встраиваемого корпуса в нишу.

Важно, что модульные корпуса се-
рии «УНИВЕРСАЛ» (UNIVERSAL) 
поставляются в полной комплектации, 
включая монтажную раму, оперативную 
панель с пластиковыми элементами, 
шины N и PE, кабельные ввод-сальни-
ки, заглушку, комплект для заземле-
ния и навески корпуса, маркировочную 
таблицу и знаки электробезопасности. 
Это обеспечивает стопроцентную готов-
ность изделий к монтажу.

Среди целого ряда других потреби-
тельских плюсов серии «УНИВЕРСАЛ» 
(UNIVERSAL): унифицированный 
модельный ряд и высокая электробезо-
пасность, а также удобное расположение 
шин N и PE, наличие вводных отверстий 
сверху и снизу, многофункциональные 
кабель-вводы; увеличенное расстояние 
между задней стенкой и DIN-рейками 
для удобства прокладки кабеля; возмож-
ность пломбировки корпуса.

Технические  
характеристики 

Новые «УНИВЕРСАЛЫ» от «ИЭК»:  
универсальное решение  
для сборщиков электрощитового  
оборудования 

Очень часто перед руководителями сборочных производств стоит задача по снижению трудо-
вых и временных затрат на сборку и монтаж различных корпусов. В июле 2010 года международная 
электротехническая компания «ИЭК» предложила универсальное решение данной задачи, выпус-
тив новую серию модульных распределительных корпусов «УНИВЕРСАЛ» (UNIVERSAL).
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Вид установки: навесной, встраиваемый.
Номинальный ток: до125 А.
Тип покрытия: порошковая краска. Покры-
тие: глянец, шагрень, муар.
Цвет: RAL 7035, RAL 7032, RAL 9010,  
RAL 9005. Под заказ – любой цвет.
Степень защиты: до IP54.
Климатическое исполнение и категория раз-
мещения по ГОСТ 15150: до У2.
Тип применяемых аппаратов: модульные.
Ввод проводников: сверху и снизу.

Особенности  
конструкции

Корпус металлический типа ЩРв и 
ЩРн серии «UNIVERSAL» конструк-
тивно состоит из (см. рис.1): оболочки 
(1) с открывающейся дверью (2), мон-
тажной рамы (3), оперативной панели 
(4) и кабель-вводов (5). Во встраивае-
мых корпусах предусмотрена возмож-
ность установки защитного перфориро-
ванного кожуха.

Оболочка корпуса – стальная 
гнуто-сварная с защитно-декора-
тивным покрытием. В верхней и 
нижней части выполнены окна для 
прохода кабелей и проводов, закры-
тые полимерными кабель-вводами. 
На задней стенке приварены шпиль-
ки для крепления монтажной рамы 
и выполнены отверстия для навески 
на стену. Внутри корпуса на боко-
вой стенке имеется узел заземле-
ния в виде резьбовой омедненной 
шпильки.

Монтажная рама состоит из вер-
тикальных профилей и DIN-реек ТН 
35-7,5, установленных с шагом 125 мм 
и предназначенных для размещения на 
них модульной электроаппаратуры. В 
монтажные профили вставлены плас-
тиковые стойки для крепления опера-
тивной панели и стойки, фиксирующие 
шины N и РЕ.

Защитная оперативная панель, 
исключающая поражение током 

в ходе эксплуатации готового из-
делия, выполнена сборной, со-
стоящей из торцевых и линейных 
модулей и крепежных клипс. На 
линейных модулях имеются окна 
для выхода модульной электроап-
паратуры, в нижнее окно установ-
лена заглушка.

Дверца корпуса запирается на за-
мок, по контуру прилегания двери к 
оболочке нанесено полимерное уплот-
нение. На внутренней поверхности име-
ется узел заземления в виде резьбовой 
омедненной шпильки.

В исполнении IP54 предусмотрено 
уплотнение из вспененного полиуре-
тана.

Шины N и PE (2) защелкиваются в 
верхние держатели (3) стойки (см. рис. 
2), которые устанавливаются в гнезда 
монтажных профилей при помощи за-
цепов (1).

Такое расположение шин делает бо-
лее удобным подвод кабелей. 

Рекомендуемая  
электроаппаратура

Для установки в корпуса метал-
лические ЩРн серии «UNIVERSAL» 
рекомендуется модульная электроап-
паратура торговой марки IEK. Напри-
мер, выключатели автоматические 
ВА47-29, ВА47-29М; выключатели 
дифференциальные ВД1-63; диффе-
ренциальные автоматы АД-12, АД-14, 
АД-12М; автоматические выключате-
ли дифференциального тока АВДТ-32; 
выключатели нагрузки ВН-32. С пол-
ным перечнем можно ознакомиться на 
сайте www.iek.ru.

Вывод распределительных корпусов 
серии «УНИВЕРСАЛ» (UNIVERSAL) 
стал первым шагом компании «ИЭК» в 
развитии направления металлических 
корпусов нового поколения. В обоз-
римом будущем готовится к выпуску 
подобная серия учетно-распределитель-
ных корпусов.
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