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Сегодня компания «ИЭК» — это крупней-
ший отраслевой холдинг, контролирую-
щий деятельность собственных произ-
водственных комплексов, а также тор-
говых предприятий в России и за рубе-
жом. Электротехническое оборудование 
под торговой маркой IEK хорошо извест-
но в строительной отрасли, жилищно-
коммунальном хозяйстве, промышленно-
сти. Согласно статистике, каждый третий 
автоматический выключатель и каждый 
восьмой металлический шкаф, установ-
ленные в Российской Федерации, — тор-
говой марки IEK.

Энергия развития
От начинающего поставщика и произво-

дителя низковольтной аппаратуры до лиде-
ра электротехнической отрасли России — 
таков закономерный путь эффективного 
развития компании «ИЭК». За 10 лет безу-
пречной работы компания придерживалась 
четкой стратегии, которая позволила ей до-
стигнуть высоких результатов. Приглаше-
ние к участию в проектах таких организа-
ций, как Союз проектировщиков (СП) и Со-
юзом коммунальных предприятий (СКП) 
— знак признания достижений компании. 
Вместе с Союза коммунальных предпри-
ятий России компания «ИЭК» принимает 
участие в программах по реформированию 
и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса в регионах России.

Компания «ИЭК» уверенно смотрит в 
будущее: впереди — реализация новых 
планов по развитию. По оценкам экспер-
тов, компании есть куда стремиться: рос-
сийский электротехнический рынок пока 
не имеет четкой структуры, ни один из 
производителей не занимает доминирую-
щего положения сразу во всех видах элек-
тротехнического оборудования. Несмотря 
на то, что в связи с финансовым кризисом 
спрос несколько уменьшился, говорить о 
стагнации рынка пока рано. 

Коллектив компании «ИЭК» продол-
жает идти вперед благодаря своей ак-
тивной жизненной позиции, интеллек-
туальному потенциалу, гибкой эконо-
мической политике, стремлению к ли-
дерству в каждом направлении своей 
деятельности.
высокое качество как проявление 
социальной ответственности

С самого начала компания «ИЭК» пози-
ционировала себя как ответственный про-
изводитель, который обеспечивает полный 
контроль всей технологической цепочки 

Компания  «ИЭК»:  есть  первая  десятКа!
  Компания  «ИЭК»  отпраздновала  свой  10-летний  юбилей.

производства с целью донесения до конеч-
ного потребителя качественного товара.  
В этот процесс входит тщательный подбор 
поставщиков комплектующих для обеспе-
чения производства, постоянный техноло-
гический контроль особо ответственных 
операций, выходной контроль готовой про-
дукции.

При соблюдении высокого качества про-
дукции TM IEK цены на нее приемлемы для 
отечественного потребителя даже в услови-
ях сегодняшнего экономического кризиса. 
Это одно из главных преимуществ продук-
ции торговой марки IEK перед аналогами 
европейских марок. 

С каждым годом компания увеличивает 
свой ассортимент, удовлетворяя спрос по-
требителя и направляя свои усилия на сег-
менты строительного рынка, ЖКХ, про-
мышленных предприятий России и СНГ. 
Российские бизнес-аналитики отмечают 
«ИЭК» как одно из самых быстроразвива-
ющихся производств: мощности компании 
увеличивались в среднем на 100% в год.

К сегодняшнему дню ассортиментный 
ряд компании «ИЭК» насчитывает более  
4 тысяч позиций. Ежегодно на рынке появ-
ляется от 200 до 500 новинок. 

Продукция под торговой маркой IEK 
успешно эксплуатируется на многочислен-
ных объектах России и СНГ. Среди них — 
Московский государственный университет, 
Смольный собор и метрополитен Санкт-
Петербурга, Волгодонская атомная элек-
тростанция, Российские железные дороги 
и многие другие объекты. Широкий спектр 
электротехнической продукции использу-
ется в целом ряде решений для жилых зда-
ний и квартир, коттеджей, гостиниц, офис-
ных и общественных зданий, а также для 
промышленных предприятий.

надежное и стабильное партнерство
Партнеры «ИЭК» — это один из наибо-

лее значимых активов компании и неотъем-
лемая, наиважнейшая часть бизнеса. Бла-
годаря эффективному взаимодействию с  

партнерами достигнута максимальная до-
ступность продукции под торговой маркой 
IEK и предложен высокий уровень сервиса 
для потребителей во всех регионах России 
и странах ближнего зарубежья. 

Честность, ответственность за взятые 
на себя обязательства, открытость и на-
целенность на эффективное сотрудниче-
ство — неотъемлемая часть корпоратив-
ных стандартов работы компании «ИЭК». 
Всем своим партнерам компания оказыва-
ет информационную и техническую под-
держку. 

Строительно-монтажные компании и 
генподрядные организации в своих отзы-
вах благодарят компанию «ИЭК» за про-
фессионализм и отмечают высокое каче-
ство продукции IEK, ее надежные эксплу- 
атационные характеристики и современ-
ный дизайн, технологичность и удобство 
монтажа, соответствие всем принятым се-
годня в строительстве нормам и стандартам 
и, прежде всего, соответствие современным 
нормам и требованиям безопасности. 

в будущее — под знаком 
«Эффективность»

Сегодня компания «ИЭК» продолжа-
ет свое развитие под знаком «эффектив-
ность». Нынешняя экономическая ситуа-
ция диктует свои условия: основные уси-
лия компания направляет на оптимизацию 
бизнеса и поиск внутренних резервов для 
качественного развития. В данный момент 
особое внимание уделяется реализации ан-
тикризисной программы, в частности, по-
вышению эффективности производства, 
оптимизации затрат, грамотному управле-
нию рисками, инновационным разработ-
кам и т. д.

Спустя 10 лет успешной деятельности 
компания «ИЭК» уверенно смотрит в буду-
щее и выходит на новый уровень развития 
бизнеса, высоко держа марку российского 
производителя. 
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Воздушный автоматический 
выключатель ВА07.
Предназначен для защиты электроустановок 

от перегрузок, токов КЗ, повреждения изоляции. 
Специальное конструктивное решение позволи-
ло получить один из самых компактных и надеж-
ных аппаратов в мире. Уникальная запатентован-
ная система дугогашения DOUBLE BREAK (двой-
ной разрыв) позволяет не изменяться свойствам 
контактной системы и механизмов аппарата по-
сле отключения в режиме предельного тока КЗ, 
уменьшает износ и эрозию контактов. Примене-
ние электронного настраиваемого расцепителя 
обеспечивает реализацию регулируемой функ-
ции мгновенного отключения.

Автоматический выключатель 
дифференциального тока АВДТ32.
В одном аппарате объединены четыре вида 

защит: от перегрузки, короткого замыкания, 
дифференциального тока, импульсных перена-
пряжений. Максимальная отключающая способ-
ность составляет 6 000 А (это наивысший показа-
тель для подобных аппаратов). Обладает харак-
теристикой типа А, то есть способен защищать от 
дифференциальных синусоидальных и пульси-
рующих постоянных токов. Имеет расширенный 
диапазон номинальных токов до 63 А.

Дифференциальный автомат АД12М.
В одном аппарате объединены сразу пять ви-

дов защит: к четырем известным добавлена за-
щита от повышенного напряжения, которое по-
является в сети при неисправном электроснаб-
жении или обрыве нулевого проводника. Порог 
срабатывания — 265 В, что обеспечивает надеж-
ную защиту любого электрооборудования.

Предохранители с индикатором 
срабатывания типа ППНИ-33 габарита 00С.
Предназначены для защиты промыш-

ленных электроустановок и кабельных ли-
ний от  перегрузки и  короткого замыка-
ния на номинальные токи от 2 до 160 А

.

Пускатели ручные кнопочные 
серии ПРК-32.
Предназначены для управления и защиты 

трехфазных асинхронных электродвигателей 
от перегрузки, коротких замыканий и неполно-
фазных режимов работы. Позволяют сэкономить 
место и время монтажа, а  при необходимости  
можно расширить его  функциональные воз-
можности за счет использования дополнитель-
ных устройств: дополнительных и аварийных 
контактов, независимого расцепителя, расцепи-
теля минимального напряжения и т. д.

Расцепитель минимального 
максимального напряжения РММ47.
Предназначен для комплектования автомати-

ческих выключателей серии ВА47 и выполнения 
функции отключения при недопустимом сниже-
нии или повышении напряжения в сети.

Модульные контакторы КМ.
Выпускаются в двух- и четырехполюс-

ном исполнении на токи до 63 А. Система 
управления выполнена на постоянном токе, 
что снижает уровень шума и помех. Имеют-
ся встроенные дополнительные контакты, 
которые позволяют снизить энергопотреб- 
ление в 5 раз.

Кнопка управления модульная КМУ11 
Предназначена для управления электриче-
скими цепями с номинальным током 20 А и 
напряжением 230 В. Имеет две группы не-
зависимых контактов, работающих в режи-
ме кнопки или переключателя, а также две 
независимые цепи индикации для подсвет-
ки кнопок управления. Совместимость раз-
меров КМУ11 позволяет устанавливать ее 
в стандартный щиток с любыми аппарата-
ми модульной серии.

Стабилизаторы напряжения 
СНИ1 и СНИ3, однофазные 
и трехфазные.
 Ассортимент стабилизаторов торговой 

марки IEK перекрывает полный диапазон 
мощностей: СНИ 1 (однофазные) — от 0,5 
до 15 кВА, СНИ 3 (трехфазные) — от 3 до 
30 кВА. Стабилизаторы имеют высокую точ-
ность поддержания выходного напряже-
ния — 220 В ±3%, высокий КПД — более 
90%, обеспечивают четыре вида защиты: 
от сверхтоков, от повышенного и понижен-
ного выходного напряжения, от перегре-
ва обмотки автотрансформатора (термо-
защита).

Корпусы металлические ВРУ
Служат для сборки на их базе вводно-

распределительных низковольтных ком-
плектных устройств. Корпусы ВРУ сборно-
разборной конструкции состоят из установ-
ленных на цоколе боковых рам, соединен-
ных между собой стяжками. На боковых 
рамах закреплены дверь и задняя стен-
ка, установлена крыша. Съемные боко-
вые стенки сокращают финансовые затра-
ты при сборке шкафов в блоки. Ввод и вы-
вод проводов и кабелей осуществляется 
снизу шкафа.

Система парапетного кабель-канала 
нового поколения серии «Праймер». 

Если до недавнего времени кабеле-
несущие системы имели лишь функцио-
нальную нагрузку, то «Праймер» сделал 
их полноправным элементом дизайна. 
Основное отличие этой серии от суще-
ствующих — рельефное основание с за-
кругленными фигурными краями и вы-
пуклая крышка, которая вставляется в 
основание (наподобие пенала). 

Дополнительную информацию 
о компании «ИЭК» см. на 1-й стр.

Новинки компании «ИЭК» 2008—2009


