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Новая линейка выключателей 
дифференциального тока ВД3-63 KARAT типа 
А и АС предназначена для защиты человека 
от поражения электрическим током при 
случайном прикосновении к токоведущим 
частям в однофазных и трехфазных цепях 
переменного тока напряжением до 400 В. 
Предотвращает возникновение пожаров 
вследствие протекания токов утечки на 
землю.

 y Условный ток короткого замыкания:  
6 кА.

 y Электромеханическая схема  
без электронных компонентов.

 y Независимый индикатор положения 
контактов.

 y Работает при обрыве нулевого 
проводника.

 y Высокая механическая устойчивость 
соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Устройства дифференциальной 
защиты ВД3-63 KARAT

https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd3_63_uzo_tip_a_6ka/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd3_63_uzo_tip_a_6ka/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd3_63_uzo_tip_a_6ka/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
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Листовые лотки серии ESCA 3  
из высококачественной российской стали 
0,45 мм — оптимальное решение для 
прокладки силовых и слаботочных кабельных 
сетей напряжением до 1000 В  
в коммерческом и жилищном строительстве. 

При использовании совместно с крышкой 
лотки ESCA 3 обеспечивают максимальную 
защиту кабеля от внешних воздействий, пыли 
и влаги. Производятся на собственном 
предприятии IEK GROUP в Тульской области.

В ассортименте лючков и аксессуаров серии 
PRIMER появились новинки — лючок 
напольный закрытый (глухая крышка) и 
рамка приборная на 12 модулей. 

Установив 2 рамки на 12 модулей, вы 
сможете подключить 12 розеток 
типоразмера 4545 мм в один лючок. Рамка 
подходит для лючка PRIMER ONFLOOR 24 
IEK®. Для разветвления и пересечения 
кабельных линий в монолитных бетонных 
полах подойдет лючок напольный закрытый 
(глухая крышка), который устанавливается  
в коробку напольную PRIMER ONFLOOR 24 
IEK®. 

 y Широкий ассортимент.

 y Надежная конструкция замка.

 y Срок службы — 20 лет.

 y Гарантия — 3 года.

 y Конфигурации на 8, 12, 16, 24 модуля.

 y Ударопрочная конструкция.

 y Монтаж в фальшпол или бетонную 
стяжку.

 y Возможность установить модульные 
или классические ЭУИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Лотки листовые ESCA 3 Напольные лючки серии PRIMER. 
Новые конфигурации

https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/lotki_listovye_esca/lotki_listovye_esca_3/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/kabel_kanaly_plastikovye/kabel_kanaly_primer/sistema_organizatsii_rabochego_mesta/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/kabel_kanaly_plastikovye/kabel_kanaly_primer/sistema_organizatsii_rabochego_mesta/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
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Современная серия электроустановочных 
изделий BRITE — это гармоничный дизайн и 
европейский подход, надежность  
в эксплуатации и привлекательная цена. 

В линейке BRITE использованы материалы 
премиум-класса. Цветовая палитра и 
широкий ассортимент позволяют решить все 
задачи при строительстве и ремонте жилой и 
коммерческой недвижимости, выполнить 
интерьеры в едином стиле. 

Благодаря высокой степени защиты IP44 
беспроводные дверные звонки IEK® подходят 
для монтажа не только в квартирах,  
но и в загородных домах, офисах,  
на территориях складских, служебных 
помещений и магазинов.

В зависимости от модели число мелодий – 
36-38, громкость – 5-6 уровней. Выбирайте 
понравившуюся мелодию и регулируйте 
громкость до комфортного уровня. 

 y 10 цветовых решений.

 y 3 уникальные фактуры.

 y Широкий ассортимент.

 y Высококачественные материалы.

 y Универсальность и 
взаимозаменяемость.

 y Работают от батареек.

 y Быстрый монтаж без сверления.

 y Дальность действия — 300 метров.

 y Отдельно — кнопки для беспроводных 
звонков.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Электроустановочные изделия 
BRITE

Дверные звонки

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
УДЛИНИТЕЛИ И СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_skrytogo_montazha/elektroustanovochnye_izdeliya_brite/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_skrytogo_montazha/elektroustanovochnye_izdeliya_brite/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/razyemy_kolodki_troyniki/razbornye_vilki_kolodki_troyniki_adaptery/dvernye_zvonki/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
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Если щупы для мультиметра вышли из строя, 
это не проблема! Комплекты щупов для 
мультиметров IEK® всех серий, а также  
для токоизмерительных клещей EXPERT IEK® 
продлят срок эксплуатации 
токоизмерительных приборов. 

С помощью щупов для мультиметров  
вы можете удобно и безопасно измерить 
основные параметры электрической цепи: 
силу тока, напряжение, электрическое 
сопротивление и др.

 y Совместимость с различными 
мультиметрами.

 y Надежная изоляция.

 y Защита от изгиба кабеля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Комплекты щупов  
для мультиметров

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

https://www.iek.ru/products/catalog/search/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.iek.ru/products/catalog/search/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2
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Готовое решение для декоративной 
подсветки мебели, кухонных шкафов, полок, 
витрин, различных ниш, потолков, 
лестничного пространства и отдельных 
участков помещений. Легко и быстро 
устанавливаются на любой гладкой 
поверхности с помощью скотча 3М, 
расположенного на оборотной стороне 
ленты. 

Создавайте различные световые режимы 
MONO и RGB. 

Высокотехнологичное решение  
для освещения дорог любого класса, парков 
и прогулочных дорожек, придомовых 
территорий, площадей, автостоянок. 

Производятся на предприятии IEK GROUP  
в Казани (LEDEL). Соответствуют 
Постановлению Правительства РФ  
от 24.12.2020 № 2255.

 y Полный комплект для монтажа.

 y Качественный скотч 3М.

 y Диапазон рабочих температур: от –10 
до +45 °С.

 y Запаянный блистер для защиты от 
краж с витрин магазинов.

 y Для моделей с сенсором: регулировка 
времени работы и яркости свечения.

 y Материал рассеивателя:  
каленое стекло (IK08). 

 y Защита от обледенения.

 y Порошковая покраска корпуса.

 y Грозозащита до 10 кВ.

 y I класс электробезопасности.  
Под заказ светильники II класса.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Комплекты DIY «СДЕЛАЙ САМ»  
со светодиодной лентой

Светодиодные консольные 
светильники ДКУ 1055 PRO IEK®

https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/istochniki_sveta/lenta_svetodiodnaya/komplekty_diy_sdelay_sam_so_svetodiodnoy_lentoy/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/istochniki_sveta/lenta_svetodiodnaya/komplekty_diy_sdelay_sam_so_svetodiodnoy_lentoy/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/svetilniki_konsolnye_dku_pro/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/svetilniki_konsolnye_dku_pro/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
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Аварийно-эвакуационное освещение  
IEK Lighting® включает устройства 
дистанционного тестирования и управления 
(УДТУ), а также аварийные и эвакуационные 
светильники (модели ДПА 5000-3,  
ДПА 5044-3 и ССА1100) и блоки аварийного 
питания, поддерживающие функцию 
дистанционного контроля. 

УДТУ позволяет вручную переводить группы 
светильников и блоков аварийного питания 
из аварийного режима в режим ожидания и 
наоборот.

Для обеспечения аварийно-эвакуационного 
освещения в общественных, 
производственных и подсобных помещениях 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 

Аварийные светильники постоянного и 
непостоянного действия оснащены 
встроенным блоком аварийного питания, 
соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22. Имеют 
единый дизайн со всеми светильниками 
серии ДПО 5ХХХ IEK®. 

 y Сокращение эксплуатационных 
расходов.

 y Автоматизация проверок 
оборудования.

 y Постоянного и непостоянного 
действия.

 y Ni-Cd аккумулятор.

 y Защита батареи от перезаряда.

 y Контроль работоспособности: кнопка 
«Тест» и световой индикатор.

 y Монтаж без кронштейна.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

УДТУ и аварийные светильники  
ДПА 5000-3, ДПА 5044-3 и ССА1100

Светодиодные аварийные 
светильники ДПО 5342А-5343А

https://iek.lighting/catalog/avariynoe_osveshchenie/bloki_avariynogo_pitaniya/bloki_avariynogo_pitaniya/ustroystvo_distantsionnogo_testirovaniya_i_upravleniya_udtu_250_iek
https://iek.lighting/catalog/avariynoe_osveshchenie/svetilniki_avariynye_dpa/svetilniki_avariynye_dpa/svetilnik_avariynyy_dpa_5000_3_postoyannogo_deystviya_3ch_ip65_sovmestim_s_udtu_iek
https://iek.lighting/catalog/avariynoe_osveshchenie/svetilniki_avariynye_dpa/svetilniki_avariynye_dpa/svetilnik_avariynyy_dpa_5044_3_postoyannogo_nepostoyannogo_deystviya_3ch_ip65_sovmestim_s_udtu_iek
https://iek.lighting/catalog/avariynoe_osveshchenie/svetilniki_evakuatsionnye_ssa/svetilniki_evakuatsionnye_ssa/svetilnik_evakuatsionnyy_svetodiodnyy_ssa1100_dvustoronniy_3ch_2vt_smennyy_znak_ip20_sovmestim_s_udtu_iek
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/svetilniki_dlya_zhkkh_pro/svetilniki_dpo_5050_5342_pro/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/svetilniki_dlya_zhkkh_pro/svetilniki_dpo_5050_5342_pro/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
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Для освещения торговых залов, 
логистических центров, магазинов и 
складских помещений.

Согласно ГОСТ Р 55842-2013, открытые 
пространства должны быть оснащены 
антипаническим освещением, которое 
помогает найти путь к эвакуационному 
выходу при внезапном отключении 
электричества. Светодиодные светильники 
L-fusion Retail Em освещают торговые залы и 
кабинеты в течение часа после отключения 
основного питания.

Креативные решения актуальны как для 
офисных помещений, так и для торговых 
площадей. 

Cоздавайте уникальные геометрические 
композиции с новой серией светильников 
L-fusion Office MG и L-fusion Retail MG, 
используя угловые элементы, или соедините 
светильники между собой в непрерывную 
магистральную линию длиной до 40 м.

 y Драйвер LEDEL с трехступенчатой 
системой защиты.

 y Мощность: от 36 до 110 Вт.

 y Световой поток в аварийном режиме: 
200 лм.

 y Температура эксплуатации:  
от +1 до +35 °C.

 y Степень защиты IP40.

 y Тип крепления: подвес.

 y Драйвер LEDEL.

 y Мощность: от 15 до 60 Вт.

 y Температура эксплуатации:  
от –60 до +40 °С. 

 y Крепление: встраиваемое, накладное, 
подвесное.

 y Гарантия – 5 лет. 

 y Срок службы – 100 000 часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

L-fusion Retail Em. 
Работа в аварийном режиме

L-fusion MG

https://ledel.ru/products/trade-light/l-fusion-retail-em.html
https://ledel.ru/products/trade-light/l-fusion-retail-mg.html
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Обновленная линейка даунлайтов создаст 
гармоничное равномерное освещение  
в офисных помещениях, коридорах бизнес-
центров и залах ресторанов.

Radian Lite имеет небольшой вес до 0,4 кг, 
поэтому легко встраивается в гипсо-
картонные, реечные потолки, а также  
в подвесную систему «Грильято».

Обновленный промышленный светильник 
серии L-pixel и L-pixel banner. Предназначен 
для внутреннего освещения 
производственных помещений, территорий 
промышленных предприятий, логистических 
комплексов, стадионов, морских портов и 
центральных площадей. 

Каждый светодиод «упакован» в свою линзу 
(мультилинза), что уменьшает светопотери и 
обеспечивает равномерное освещение 
пространства.

 y Литой алюминиевый корпус.

 y Встраиваемое крепление.

 y Мощность: от 6 до 22 Вт.

 y Температура эксплуатации:  
от +1 до +35 °С.

 y Степень защиты IP40.

 y Драйвер LEDEL c трёхступенчатой 
системой защиты.

 y Мощность: от 50 до 300 Вт.

 y Световой поток: от 7500 до 48 000 лм.

 y Температура эксплуатации:  
от –60 до +40 °C.

 y Степень защиты IP66.

 y Тип крепления: скоба или подвес.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Radian Lite L-pixel с мультилинзой. 
Новая оптика

https://ledel.ru/products/home-light/radian-lite.html
https://ledel.ru/products/industrial-light/l-pixel.html
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Архитектурный светодиодный светильник 
L-contour создаст уникальные световые 
эффекты, выделит рельефные элементы 
фасада, арки, ниши и контуры зданий.

Корпус светильника изготовлен  
из ударопрочного светорассеивающего 
поликарбоната с УФ-стабилизатором. 
Кронштейны сделаны из нержавеющей стали 
и свободно перемещаются вдоль корпуса, что 
позволяет менять точки крепления. Доступны 
к заказу светильники со светодиодами: RED, 
BLUE, GREEN, AMBER, RGBW.

Новая линейка профессиональных 
светильников для освещения фасадов 
L-facade и L-facade x2! Это классические 
однолучевые и двухлучевые светильники, 
разработанные специально для того, чтобы 
создавать световой рисунок или 
подчеркивать нужные элементы на стенах, 
колоннах.

 y Одноцветные диоды и диоды  
RGBW-спектра.

 y Клапан выравнивания давления.

 y Температура эксплуатации:  
от –60 до +45 °С.

 y Степень защиты IP66.

 y Двойной контур защиты от влаги.

 y Порошковая окраска: 10 цветов  
по каталогу RAL.

 y Температура эксплуатации:  
от –60 до +40 °С. 

 y Степень защиты IP66.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

L-contour L-facade. 
Архитектурные светильники

https://ledel.ru/products/architectural-light/l-contour.html
https://ledel.ru/products/architectural-light/l-facade.html
https://ledel.ru/products/architectural-light/l-facade.html
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Для подсветки средних деревьев и 
кустарников, а также для декоративного 
освещения дорожек и аллей.

Линейка L-park PILLAR производится в трех 
размерах, высотой 800, 1200 и 2400 мм. 
Светильник подходит для установки  
на грунтовую поверхность, анкерная 
закладная входит в комплект.

 y Драйвер LEDEL с трехступенчатой 
системой защиты.

 y Корпус из оцинкованной стали.

 y Высокая энергоэффективность:  
до 140 лм/Вт.

 y Температура эксплуатации:  
от –60 до +40 °С. 

 y Степень защиты IP66.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

L-park PILLAR. 
Новый парковый светильник

https://ledel.ru/products/architectural-light/l-park-pillar.html
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Шкафы сетевые напольные ITK® LINEA N 
8001000 производятся на предприятии  
IEK GROUP в Тульской области. 

Предназначены для размещения 
телекоммуникационного оборудования 
(активного и пассивного), в том числе 
серверного оборудования. Отлично подходят 
для установки как в офисных помещениях, 
так и в специализированных серверных 
комнатах. 

Аксессуары для шкафов и стоек позволяют 
удобно разместить оборудование, 
организовать кабельные трассы и выполнить 
поддержку пучков кабеля под 
коммутационным оборудованием. 

Локализация на собственном предприятии 
IEK GROUP в Тульской области обеспечила 
повышение качества и снижение 
себестоимости, что позволило сократить 
базовые цены на аксессуары для шкафов и 
стоек ITK® до 81%.

 y Статическая нагрузка: до 1000 кг.

 y Широкий ассортимент исполнений и 
габаритов.

 y Российское производство.

 y Большой выбор аксессуаров и 
комплектующих.

 y Соответствие российским и 
международным стандартам.

 y Российское производство.

 y Современный дизайн, продуманная 
конструкция.

 y Соответствие стандартам.

 y Статическая нагрузка: до 200 кг.

 y Широкий ассортимент исполнений и 
габаритов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Шкафы сетевые напольные 
LINEA N

Аксессуары и комплектующие 
для шкафов и стоек

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/shkafy_telekommunikatsionnye/shkafy_setevye_napolnye/
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/shkafy_telekommunikatsionnye/shkafy_setevye_napolnye/
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/shkafy_telekommunikatsionnye/komplektuyushchie_i_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek/?pagen=2&pagec=100%20%5d%205.
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/shkafy_telekommunikatsionnye/komplektuyushchie_i_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek/?pagen=2&pagec=100%20%5d%205.
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Кабельный оптический лоток предназначен 
для защиты и маршрутизации волоконно-
оптических соединительных кабелей  
в ЦОДах. Отличается высокими техническими 
характеристиками, соответствует 
требованиям к кабельным трассам  
для волоконно-оптических соединений. 

 y Эффективное охлаждение 
оборудования при нижней раздаче  
от кондиционера.

 y Простота монтажа.

 y Высокая нагрузочная способность.

 y Успешно пройдены все испытания.

 y Компактность и эстетический внешний 
вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Кабельный оптический лоток

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/kompleksnye_resheniya_dlya_tsod/lotki_kabelnye/
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С инновационной системой умный дом ONI® 
iTEQ безопасность вашего дома и его 
функционирование будут под контролем,  
в какой бы точке мира вы не находились. 
Управлять устройствами ONI® iTEQ можно 
через приложение ONI SMART HOME  
со смартфона или планшета.

В новой серии ONI® iTEQ представлены 
наиболее востребованные рынком 
устройства с лаконичным и стильным 
дизайном. 

Расширен ассортимент преобразователей 
частоты (ПЧ) ONI® серий А150, А650, К750. 

Линейки ПЧ ONI® созданы специально  
для эффективного решения различных задач 
автоматизации зданий и процессов. 

 y Работает с голосовыми помощниками 
Яндекс.Алиса и СберСалют. 

 y Встроенный счетчик в умных розетках 
(в зависимости от модели). 

 y Возможность создавать различные 
сценарии. 

 y Премиальное качество материалов. 

 y Стильный дизайн. 

 y Эффективные алгоритмы управления.

 y Высокая энергоэффективность.

 y Встроенные защиты от короткого 
замыкания, перегрузки, 
перенапряжения и перегрева.

 y Возможность расширения 
функционала.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Устройства для умного дома  
ONI® iTEQ

Преобразователи частоты ONI® 
серий A150, A650, K750

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЗДАНИЙ И ПРОЦЕССОВ

https://oni-system.com/smart-home/
https://oni-system.com/smart-home/
https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/chastotno_reguliruemyy_privod/preobrazovateli_chastoty/preobrazovateli_chastoty_obshchepromyshlennye/preobrazovateli_chastoty_a150/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/chastotno_reguliruemyy_privod/preobrazovateli_chastoty/preobrazovateli_chastoty_spetsializirovannye/preobrazovateli_chastoty_a650/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/chastotno_reguliruemyy_privod/preobrazovateli_chastoty/preobrazovateli_chastoty_obshchepromyshlennye/preobrazovateli_chastoty_k750/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
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В линейке металлических корпусов ЩРн IP31 
производства РФ появились новые корпуса 
на 18 и 36 модулей. 

Корпуса ЩРн GENERICA® используются  
для сборки распределительных электрощитов 
с использованием модульной аппаратуры, 
для ввода и распределения электроэнергии, 
а также для защиты сетей напряжением 
230/400 В от токов перегрузки и короткого 
замыкания. 

 y Закругленные углы на всех элементах 
корпуса. 

 y Шпильки заземления во всех корпусах. 

 y Защитная оперативная панель. 

 y Жесткость корпуса за счет задней 
стенки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Металлические корпуса ЩРн IP31

https://generica.su/catalog/?page=section&id=9522

