


и др.

Новый цех ООО «ЭТЗ «Энергорегион» общей площадью  5500 м2

, Россия
и др.

, Германия
, Франция

, Франция

, Южная Корея

, Россия

, Германия

, Россия

и др.
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Выключатели-разъединители серии ВР32И предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока 
номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50 Гц. Используются для установки в низковольтные комплектные 
устройства, такие как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распределительные, шкафы и  
ящики управления, ящики силовые и т.п.
Выключатели-разъединители ВР32И соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3 и изготовлены по техническим условиям  
ТУ 3424-029-18461115-2009.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВР32И

	 Удобство монтажа и эксплуатации.

	 Низкие потери мощности за счет применения     
современных материалов.

	 Двойной видимый разрыв цепи, съемная рукоятка,     
цветовая индикация положения «включено» позволяют     
повысить безопасность обслуживания электроустановки    
техническим персоналом.

	 Возможность присоединения медных и алюминиевых    
токопроводящих жил, а также медных и алюминиевых 
шин.

	 Гарантия 3 года.

Рекомендации
 – В качестве основы для построения НКУ с использованием выключателей-разъединителей серии ВР32И Группа компаний IEK 
рекомендует корпуса металлические ЩМП, панели ЩО, корпуса ВРУ, КСРМ и ШРС собственного производства.

 – В качестве аппаратов защиты при сборке НКУ рекомендуется применять предохранители серии ППНИ или автоматические  
выключатели серии ВА88.
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Пускатели серии ПРК32 торговой марки IEK® 
предназначены для управления и защиты трехфазных 
асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких 
замыканий и неполнофазных режимов работы. Совмещают  
в себе функции автоматического выключателя защиты 
двигателя и ручного пускателя. Применяются на промышленных 
объектах, в сельском хозяйстве, строительстве. Также 
возможно использование для местного управления отдельными 
электродвигателями, в автоматике жилых и административных 
сооружений. Категория применения АС-3.

Контакторы электромагнитные серии ПМ12  
на ток нагрузки от 10 до 63 А (АС-3) предназначены для пуска, 
остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей 
с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В 
(категория применения АС-3), а также для дистанционного 
управления цепями освещения, нагревательными цепями и 
различными малоиндуктивными нагрузками (категория 
применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А 
имеют одну группу замыкающих или размыкающих 
дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки 63 А – 
две группы (замыкающую и размыкающую).

ПУСКАТЕЛИ РУЧНЫЕ КНОПОЧНЫЕ серии ПРК 
КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ серии ПМ12

Особенности конструкции

Устройство блокировки вклю-
чения ручного пускателя серии 
ПРК32 с помощью навесного 
замка.

Все части автоматического 
выключателя защищены 
от прямого прикосновения.

Защитная оболочка с поворот-
но-нажимной кнопкой «СТОП» 
и прозрачным защитным про-
тектором под кнопку «ПУСК»,  
обеспечивающая степень за-
щиты IP54 по ГОСТ 14254.

Дополнительные и аварийные 
контакты в одном корпусе  
ДК/АК32.
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Главный критерий Вспомогательный критерий Схема

Без внутреннего разделения

Форма 2a

Зажимы для внешних проводников не отделена 
от сборных шин

Форма 2b

Зажимы для внешних проводников отделены
от сборных шин

Форма 3a

Зажимы для внешних проводников не отделены
от сборных шин

Форма 3b

Зажимы для внешних проводников отделены
от сборных шин

Форма 4a

Зажимы для внешних проводников находятся в
одной секции с функциональным блоком

Форма 4b

Зажимы для внешних проводников находятся
в разных секциях с функциональным блоком,
но в отдельной отделенной защищенной секции

Форма 1

Форма 2

Отделение сборных шин от функциональных блоков

Форма 3

Отделение сборных шин от функциональных блоков,
а также с разделением всех функциональных блоков.

Отделение зажимов для внешних проводников от 
функциональных

Форма 4

Отделение сборных шин от всех функциональных 
блоков, а также с разделением всех функциональных 
блоков.

Отделение зажимов для внешних проводников, 
связанных с одним функциональным блоком, от 
зажимов другого функционального блока и сборных
 шин

Система секционирования
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Автоматические выключатели ВА07 устанавливаются в ТП, КРУ, ГРЩ в качестве вводных, 
секционных и распределительных аппаратов для коммутации и защиты двигателей, генераторов, 
трансформаторов, шин, кабелей на объектах промышленности и гражданского строительства,  
для электроснабжения высокотехнологичных производств, банков, электростанций и рассчитаны 
для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 690 В и  
на номинальные токи от 800 до 4000 А. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.1, 500030.2  
и изготовлены по техническим условиям ТУ 3420-058-18461115-2007.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА07  
и дополнительные устройства

	 Высокие показатели номинальных отключающих 
способностей – до 100 кА. 

	 Равенство значений номинальной предельной и рабочей 
отключающих способностей Ics = Icu. 

	 Расширенная стандартная комплектация. 

	 Максимальная экономия пространства в силовом щите. 

	 Одинаковый вырез в двери шкафа независимо от 
габарита выключателя. 

	 Увеличенное количество циклов включения-отключения –  
до 30 000 циклов. 

	 Возможность замены главных контактов. 

	 Быстрое гашение дуги благодаря применению системы 
двойного разрыва Double Break. 

	 Малое значение энергии рассеивания. 

	 Расширенная селективность. 

	 Повышенная безопасность в эксплуатации. 

	 Возможность специального исполнения для 
использования в условиях тропического климата, 
холодного климата, в агрессивных средах.

Особенности конструкции

Базовые комплектации по-
ставок предполагают, что ис-
полнение главных контактов 
для аппаратов на токи до 3200 
А – горизонтальное, на ток 
4000 А – вертикальное. 
Возможно фронтальное и ком-
бинированное присоединения.

Все типоисполнения аппа-
ратов с номинальным током до 
3200 А имеют одинаковую глу-
бину 345 мм и высоту 460 мм. 
Размер отверстия в панели 
щита под лицевую панель оди-
наков для всех выключателей 
серии ВА07.

Главные контакты могут быть 
легко заменены новыми, что 
позволяет продлить срок экс-
плуатации автоматического 
выключателя. Замена каждого 
контакта занимает не больше 
15 минут.

Использование двух трансфор-
маторов на каждом полюсе. 
Первый трансформатор – для 
обеспечения высокого класса 
точности. Второй трансфор-
матор предназначен для пи-
тания электронного расцепи-
теля.

Использование электронного 
расцепителя, обеспечиваю-
щего выполнение следующих 
видов функции: 
– защита от длительной 
перегрузки; 
– защита от короткого замыкания; 
–регулируемая функция 
мгновенного отключения.

Система двойного разрыва 
Double Break гарантирует бы-
стрый разрыв дуги токов КЗ.  
В результате уменьшается 
износ контактов и снижается 
их эрозия.
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Дополнительные устройства IEK предназначены для работы только с модульной автоматикой IEK. Имеют уникальный фирменный 
дизайн. Позволяют расширить опциональность модульной автоматики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ И АКСЕССУАРЫ

Расцепитель независимый РН47 
и расцепитель минимального/
максимального напряжения 
РММ47
РН47 предназначен для дис-
танционного отключения 
серии ВА47.
РММ47 предназначен для от-
ключения серии ВА47 при не-
допустимом снижении или по-
вышении напряжения сети.

Таймер ТЭМ181
Предназначен для отсчета ин-
тервалов времени, автоматиче-
ского включения/отключения 
электротехнического оборудо-
вания через заданный проме-
жуток времени в течение суток 
для управления различными 
технологическими процессами.

Предохранители-разъединители и 
плавкие вставки
Обеспечение видимого раз-
рыва (для проведения работ 
на линии).
Экономичность (стоимость 
плавкой вставки ниже стои-
мости автоматического выклю-
чателя).
Повышенная надежность сра-
батывания благодаря простой 
конструкции.

Контакт состояния КС47 и кон-
такт состояния (аварийный) КСB
Используются для получения ин-
формации о состоянии автома-
тических выключателей 
ВА47-29 и ВА47-100 в системах 
автоматизации технологических 
процессов или защиты кон-
кретных объектов. 

Лампы сигнальные ЛС47 и 
ЛС47М
Служат для световой сигнали-
зации состояния задейство-
ванной электрической цепи.
Съемный цветной светофильтр 
с возможностью замены све-
тодиодной лампы (для ЛС47М).

Кнопка управления КМУ 11
Кнопки управления модульные 
типа КМУ-11 предназначены 
для оперативного управления 
магнитными пускателями (кон-
такторами), реле автоматики и 
другим технологическим обору-
дованием.
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Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких 
замыка ниях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков 
электрических цепей и рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В  
и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А. 
Cоответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3422-001-18461115-2009.
С 2017 года производство локализовано в РФ.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА88

 Простая самостоятельная установка дополнительных 
устройств.

	Стандартная комплектация каждого автоматического 
выклю чателя состоит из переходных шин или кабельных 
наконеч ни ков, межфазных перегородок, комплекта 
винтов и гаек для подсоединения проводников, 
комплекта винтов для крепления автоматического 
выключателя к монтажной панели.

 Cовмещенный аварийно-дополнительный контакт.

 При помощи специальных скоб автоматы ВА88-32 и 
ВА88-33 можно монтировать на DIN-рейку.

 Габариты и вес – на 10–20% меньше аналогичных 
выключателей других отечественных производителей, 
что позволяет монтировать шкафы и щиты меньшего 
размера. Кроме того, малые размеры делают возможной 
замену старых автоматических выключателей на 
выключатели серии ВА88. 

Особенности конструкции

Большие значения 
номинальной предельной 
наибольшей отключающей 
способности – до 50 кА.

Выключатели ВА88 могут 
устанавливаться в любом 
положении без изменений их 
номинальных характеристик.
Выключатели могут запиты-
ваться через верхние или 
нижние клеммы без наруше-
ния работо способности.

Двойная изоляция – полное 
раз деление силовой и вспомо-
га тельной цепей. Корпус каж-
до   го из дополнительных уст-
ройств помещается в от дель-
ную нишу, что полностью 
исключает риск контакта 
с токоведущими частями.

Конструкция автоматического 
выключателя ВА88 позволяет 
самостоятельно устанавливать 
дополнительные устройства.

Пластиковые детали корпуса 
выключателей выполнены из 
стеклонаполненного поли-
амида, обеспечивающего 
устойчивость к деформациям, 
возникающим при коротком 
замыкании.

Полный диапазон тепловых 
расцепителей дает возмож-
ность обеспечить селектив-
ность при многоступенчатой 
системе защиты.

При помощи специальной 
скобы RCS автоматические 
выключатели ВА88-32,  
ВА88-33 можно монтировать 
на DIN-рейку.

Увеличенная скорость раз ры ва 
контактов позволяет реали зо-
вать значительное токо огра-
ничение в зоне короткого 
замыкания.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
к автоматическим выключателям ВА88

Панели втычные и выдвижные  
предназначены для комплектации автоматических выключа-
телей серии ВА88, устанавливаемых в главных распредели-
тельных щитах, вводно-распределительных устройствах и щитах 
управления. Позволяют осуществлять быструю замену автома-
ти ческих выключателей и обеспечивают создание видимого 
разрыва во время проведения профилактических работ на 
линии. Панели монтажные предназначены для преобразования 
выключателя серии ВА88 стационарного исполнения в выклю-
чатель втычного (ПМ1) и выдвижного (ПМ2) исполнения.

Совмещенные контакты  
АК/ДК  
(аварийный и дополнительный кон такт 
в одном корпусе) предназна чены для 
получения информации о состоянии 
кон тактов автоматичес кого выклю ча-
теля ВА88 и сигнали за ции о его сраба-
тывании от сверх тока, независимого 
расцепи теля или расцепителя мини-
мального напряжения.

Аварийный контакт АК  
предназначен для сигнализации 
о срабатывании автоматического 
выключателя от: 
– сверхтока (перегрузки или корот-

кого замыкания), 
– независимого расцепителя, 
– расцепителя минимального 

напряжения, 
– кнопки «ТЕСТ». 
При возвращении главных контак тов 
в положение «Включено» сигна ли-
зация отключается.

Электроприводы ЭП  
предназначены для дистанционного включения и отключения 
автоматических выключателей серии ВА88. Электроприводы 
являются стационарными электротехническими изделиями 
общего назначения и предназначены для комплектации автома-
тических выключателей, устанавливаемых в главных распреде ли-
тельных щитах, вводно-распределительных устройствах, щитах 
управления и т.п. Автоматические выключатели с электроприво-
дом могут использоваться для комплектации устройств авто ма-
тического включения резерва (АВР).

Дополнительный контакт  
ДК  
предназначен для сигнализации 
о положении силовых контактов 
выклю чателя – включено или 
отключено.

Независимый расцепитель 
РН  
используется для дистанцион ного 
отключения выключателя.

Расцепитель минимального 
напряжения РМ  
вызывает отключение вы клю чателя 
при снижении фазного или линейного 
напряжения на его входе до 70% от 
номиналь ного, а также препятствует 
его включению, если напряжение 
в этой цепи меньше 85% от 
номинального.
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Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением  
400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты линий от токов коротких замыканий и перегрузок,  
а также для нечастых оперативных включений и отключений.
Металлический корпус ВРУ серии TITAN IEK® представляет собой цельносварной каркас из листовой стали повышенной 
коррозионной стойкости. Благодаря особым технологиям производства цельносварные корпуса имеют уникальную  
для современного рынка НВА жесткость и механическую прочность.
Область применения ВРУ – объекты гражданского строительства и промышленные предприятия.

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ КОРПУСА ВРУ 
серии TITAN

	 Применение современных технологий – дополнительная 
жесткость конструкции.

	 Наличие в ассортименте корпусов со степенью защиты 
IP54.

	 Большой выбор дополнительных аксессуаров из 
оцинкованной стали.

	 Повышенная функциональность.

	 Широкий ассортимент.

	 Возможность перенавешивания дверцы.

	 Повышенная коррозийная стойкость.

	 Высокий уровень электробезопасности.

	 Высокая технологичность и простота сборки.

	 Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки напольный
Толщина металла 1,5 мм
Степень защиты IP31, IP54
Номинальный ток до 630 А
Тип покрытия порошковое, шагрень
Цвет RAL 7035 – для IP31,
 RAL 7032 – для IP54
Климатическое исполнение УХЛ3 – для IP31, 
 У2 – для IP54
Угол открытия двери 130°
Ввод проводников снизу
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Корпуса металлические ВРУ SMART IP31 IEK® служат для дальнейшей сборки на их базе вводно-распределительных низковольтных 
комплектных устройств, предназначенных для электроснабжения различных объектов. На базе ВРУ SMART IP31 можно собрать 
большинство существующих схем НКУ. 
Конструкция корпуса ВРУ SMART IP31 является сборно-разборной. Удобная упаковка: один корпус = 1 коробка, экономия  
на логистических расходах. 
Ассортимент насчитывает 10 габаритных размеров корпусов ВРУ SMART IP31. Корпуса имеют специальные технологические 
отверстия для стыковки в блоки. Огромный выбор аксессуаров упростит и сделает надежными монтаж и сборку НКУ. С целью 
унификации рама для установки фальш-панелей и все виды фальш-панелей разработаны таким образом, что их можно 
устанавливать как в корпусах ВРУ SMART IP31, так и в корпусах ВРУ TITAN IP31 и ВРУ TITAN IP54 (с датой производства после  
1 июня 2016 года). Съемные боковые стенки (относятся к аксессуарам) сокращают финансовые затраты при сборке шкафов  
в блоки.     

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВРУ 
серии SMART

	 Высокая технологичность и простота сборки.

	 Возможность установки фальш-панелей.

	 Удобство монтажа, транспортировки и хранения.

	 Широкий выбор аксессуаров, возможность разделения 
пространства на отсеки.

	 Возможность установки аксессуаров на разной глубине 
(шаг 20 мм), ширине (шаг 25 мм) и высоте (шаг 25 мм).

	 Усовершенствованная конструкция корпуса 
обеспечивает более рациональное использование 
рабочего пространства.

	 Съёмные боковые панели обеспечивают удобный доступ 
к оборудованию при монтаже.

	 Высококачественное наружное покрытие.

	 Перенавешиваемая дверь.

	 Профиль на двери для установки светосигнальной 
аппаратуры.

	 Повышенная антикоррозийная стойкость.

	 Возможность соединения корпусов в блоки.

	 Высокий уровень электробезопасности.

	 Карман для документов.

	 Шпильки заземления на двери.

	 Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Толщина металла, мм 1,4
Номинальный ток, А 630
Степень защиты IP31
Климатическое исполнение УХЛ3
Вид установки напольный
Тип применяемых аппаратов любой
Тип покрытия  ЭПК порошковое, шагрень
Цвет  RAL 7035
Угол открытия двери  120°
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Применяются для сборки низковольтных комплектных устройств: главных распределительных щитов, вводно-распределительных 
устройств, шкафов управления и автоматики. 
Имеют сборно-разборный каркас из перфорированного профиля, к которому крепятся дверь, боковые панели, задняя стенка, 
крыша и цоколь. Внутри корпуса можно устанавливать различные комплектующие: монтажные панели, опорные рейки, планки, 
уголки, DIN-рейки и т.п. для последующего крепления к ним электроаппаратов, сборных шин, электромонтажных изделий и 
принадлежностей.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ 
МЕТАЛЛОКОРПУСА КСРМ

	 Универсальная конструкция.

	 Перенавешивание двери на любую сторону.

	 Соединение корпусов в блоки.

	 Повышенная антикоррозийная стойкость.

	 Высококачественное наружное покрытие.

	 Набор дополнительных аксессуаров.

	 Высокая технологичность и простота сборки.

	 Удобство монтажа, транспортировки и хранения.

	 Высокий уровень электробезопасности.

Технические характеристики

Вид установки напольный
Номинальный ток 630 А
Толщина металла 1,5 мм
Тип покрытия порошковое, шагрень
Цвет RAL 7035
Степень защиты IP31
Угол открытия двери 160°
Тип применяемых аппаратов любой
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Щиты распределительные ЩРн, ЩРв серии UNIVERSAL предназначены для сборки распределительных электрощитов  
с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 
230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЩРн, ЩРв серии UNIVERSAL 

Особенности конструкции

	 Удобство и простота сборки за счет съемной  
монтажной рамы.

	 Полная комплектация.

	 Удобное расположение шин N и PE.

	 Многофункциональный кабель-ввод.

	 Увеличенное расстояние между задней стенкой и 
DIN-рейками для удобства прокладки кабеля.

	 Возможность пломбировки корпуса.

	 Жесткая конструкция.

	 Унифицированный модельный ряд.

	 Высокая электробезопасность.

	 Стильный, эргономичный дизайн.

Шины N и PE защелкиваются  
в держатели стойки, которые 
устанавливаются в гнезда 
монтажных профилей  
при помощи зацепов. Такое 
расположение шин делает 
более удобным подвод ка-
белей.

Во встраиваемых корпусах 
предусмотрена возможность 
установки защитного перфори-
рованного кожуха, который 
значительно упрощает монтаж 
корпуса в нишу.

Защитная оперативная панель 
исключает поражение током  
в ходе эксплуатации готового 
изделия.

В исполнении IP54 предусмо-
трено уплотнение из вспенен-
ного полиуретана.
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Щиты с монтажной панелью серии PRO используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. 
Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус  
со съемной монтажной панелью (IP31/ IP54). В исполнении IP54 климатическое исполнение У1 (возможность установки под открытым 
небом). ЩМП серии PRO со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и 
пылевлагонепроницаемый замок. Также корпуса со степенью защиты IP54 имеют защитный козырек и защитный желоб  
для предотвращения проникновения грязи и воды при открытии дверцы. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет 
единый секрет.

ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ
ПАНЕЛЬЮ серии PRO

	 Сварной корпус, полностью проваренные швы.

	 Возможность установки фальш-панелей. 

	 Защитный козырек и защитный желоб в корпусах IP54     
предотвращают проникновение грязи и воды при 
открытии двери.

	 В исполнении IP54 уплотнение из вспененного 
полиуретана по периметру двери.

	 Съемные кабельные вводы облегчают ввод проводников 
в щит.

	 Широкий выбор аксессуаров.

	 Визуальное отличие серии ЩМП PRO – ограненные углы. 

	 Высокий уровень электробезопасности.

	 Высококачественное наружное покрытие.

	 Повышенная антикоррозийная стойкость.

	 При установке на замок пылевлагонепроницаемой     
фурнитуры с возможностью опломбировки корпус IP54     
достигает степени защиты IP65.

	 Полная комплектация.

	 Единый секрет замка.

Особенности конструкции

3 петли для усиления двери  
в ЩМП PRO выше 3 габарита.  
3 замка для более плотного 
прилегания двери в ЩМП PRO 
выше 5 габарита.

Визуальное отличие ЩМП 
серии PRO – ограненные углы.

Защитный козырек и защитный 
желоб в корпусах IP54 –  
защита электрооборудования  
от проникновения влаги.

При установке пылевлагонепро-
ницаемой фурнитуры с возмож-
ностью опломбировки достига-
ется степень защиты IP65.

Съемные кабельные вводы – 
удобный доступ к оборудо-
ванию при монтаже.

Уголок позволяет регулировать 
глубину установки панелей ЛГ  
и ЛМА.
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ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ 
ПАНЕЛЬЮ серии GARANT

Корпуса ЩМП серии GARANT были разработаны специально для использования 
в неблагоприятных погодных условиях и условиях промышленного производства. Корпуса 
используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. 
Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Степень 
защиты IP65, климатическое исполнение У1 (возможность установки под открытым небом).  
ЩМП IP65 серии GARANT имеют уплотнение из двухкомпонентного герметика на дверце и 
пылевлагонепроницаемый замок с защитной фурнитурой. Также корпуса имеют защитный 
козырек и защитный желоб для предотвращения проникновения грязи и воды при открытии 
дверцы. Благодаря особенностям конструкции оборудование устанавливается на монтажные 
платы, которые регулируются по глубине.

	 Усиленная защита от внешних воздействий и 
неблагоприятных факторов (степень защиты IP65, 
климатическое исполнение У1).

	 Регулировка монтажной панели по глубине. 

	 Возможность установки фальш-панелей. 

	 Профиль для установки светосигнальной аппаратуры. 

	 Защитный козырек и защитный желоб предотвращают 
проникновение грязи и воды при открытии двери. 

	 Удобство монтажа за счет увеличенной полезной 
площади монтажной панели. 

	 Широкий выбор аксессуаров. 

	 Пылевлагонепроницаемый замок.

	 Cъемные верхние и нижние крышки корпуса 
обеспечивают удобный доступ к оборудованию  
при монтаже. 

	 Высокий уровень электробезопасности.

	 Высококачественное наружное покрытие.

	 Повышенная антикоррозийная стойкость.

	 Полная комплектация. 

	 Единый секрет замка.

Технические характеристики

Вид установки навесной
Толщина металла 1,0 мм – у ЩМП первых трех габаритов; 
 1,4 мм – у ЩМП выше третьего габарита
Номинальный ток до 630 А
Тип покрытия порошковое, шагрень                                                                     
Цвет RAL 7032                                                               
Степень защиты IP65
Угол открытия двери 105° 
Тип применяемых аппаратов любой
Климатическое исполнение У1
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КОРПУСА ПР

Используются для сборки пунктов распределительных серий ПР11, предназначенных для приема и распределения электроэнергии, 
защиты электроустановок напряжением 400/230 В при перегрузках и токах короткого замыкания, а также нечастых 
(не более 6 в час) включений и отключений электрических цепей.

	  Универсальная конструкция.

	  Повышенная антикоррозийная стойкость.

	  Высококачественное наружное покрытие.

	  Набор дополнительных аксессуаров.

	  Комплект знаков электробезопасности.

	  Высокая технологичность и простота сборки.

	  Удобство монтажа.

	  Высокий уровень электробезопасности.

	 Сертификат качества.

	 Эстетика и дизайн.

Технические характеристики

Вид установки навесной
Номинальный ток до 630 А
Толщина металла 1,0–1,5 мм
Тип покрытия порошковое, шагрень
Цвет RAL 7032, RAL 7035
Степень защиты IP31, IP54
Угол открытия двери 105°
Климатическое исполнение УХЛ3 для IP31, У2 для IP54
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ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
ТОП-0,66 и ТШП-0,66

Трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предназначены: 
–  для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями; 
–  для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; 
–  для передачи сигнала измерительным приборам или устройствам защиты и управления. 
Соответствуют требованиям ГОСТ 7746.

	 Сердечник всех трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 
выполнен из специальной трансформаторной стали  
с увеличенным содержанием кремния, что позволяет 
увеличить межповерочный интервал.

	 Медная луженая шина у трансформаторов ТОП-0,66 дает 
возможность подключать как медные, так  
и алюминиевые проводники.

	 Корпуса всех трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 
выполнены из самозатухающего пластика.

	 Межповерочный интервал составляет 12 лет.

	 В комплект каждого трансформатора входит крышка, 
которой закрываются клеммы вторичной обмотки, 
крепежные элементы для установки на монтажную 
панель и фиксации шины, цветные наклейки  
для индикации фаз.

	 Малый вес и компактные габариты позволяют 
существенно сэкономить место в шкафу.

Межповерочный

 интервал 12 лет
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Данные щиты применяются в промышленных, сельско-
хозяйственных, общественных зданиях, торговых 
павильонах и на других объектах, включая сооружения
и з  м е т а л л а  с  п о в ы ш е н н ы м и  т р е б о в а н и я м и 

Рабочее положение оборудования в пространстве должно
быть вертикальным, однако допускаются отклонения от 
него до 50° в любую сторону. Для исправной эксплуатации 
требуется невзрывоопасная окружающая среда, которая 
не содержит токопроводящую пыль, агрессивные газы и 
пары в таких концентрациях, которые способствуют раз-
рушению металлов и изоляции.

электробезопасности.
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Щит АВР-ЭР-Ш8402-4674 УХЛ4
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Блоки разработаны в модульном конструктиве на базе 
аналогичныхблоков Б5030, применяемых в реечной 
конструкции низковольтных комплектных устройств 
(НКУ), и применяются в сочетании с сериями модульных
НКУ аналогичных конструкций. Защита двигателей в 
блоках осуществляется тепловыми реле (БМ5030) или

Питание цепей управления предусмотрено фазным 
напряжением~220 В от собственной силовой цепи ~380

В случае необходимости питания цепей управления 
линейным напряжением ~380 В или от независимого 
источника ~110 В или ~220 В, блок изготавливается
с пускателем или контактором на необходимое напря-
жение. При этом схема управления не меняется.

Принципиальные схемы представляют собой тради-
ционные схемы пуска асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором с помощью пускателей 
(контакторов).

реле защиты двигателем (БМД5030).

В по схеме «фаза-нуль».
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МИНИКОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ серии МКИ
КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ серии КТИ

Миниконтакторы серии МКИ предназначены для использования в схемах управления различных нагрузок на напряжение 
переменного тока до 660 В частоты 50 Гц. Миниконтакторы позволяют дистанционно коммутировать силовые электрических сети  
в категориях применения АС3 (управление электродвигателями мощностью до 5 кВт) и АС1 (управление нагревательными 
приборами). Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой миниконтакторов, IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение  
и категория применения контакторов УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Контакторы электромагнитные серии КТИ предназначены для использования в схемах управления для пуска и 
остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным 
напряжением до 660 В переменного тока, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: 
освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. Применяются в вентиляторах, насосах, печах, кран-
балках и в системах автоматического ввода резерва (АВР).

	 Широкий ассортимент номинальных токов катушек 
управления.

	 Минимальные размеры.

	 Возможность установки на 35-мм DIN-рейку и 
монтажную панель.

	 Простота конструктивного исполнения обеспечивает 
удобство обслуживания составных элементов. Основание 
изготовлено из алюминиевого профиля,  
что обеспечивает повышенную прочность и меньший вес 
по сравнению с аналогами.

	 Большой ассортимент дополнительных устройств, 
которые всегда имеются в наличии на складе (приставки 
контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ).

	 Расширенный ассортимент предложения 
электромагнитных контакторов серии КТИ по сравнению 
с аналогами отечественных производителей  
на российском рынке.
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КОНТАКТОРЫ серии КМИ 
КОНТАКТОРЫ КМИП с катушкой на постоянный ток

Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ  
на ток нагрузки от 9 до 95 А (АС-3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей  
с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В, а также для дистанционного  управления цепями освещения (АС-5a, AC-5b), 
нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (АС-1), для коммутации трехфазных конденсаторных 
батарей (АС-6b), первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов (АС-6а). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А 
имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А –  
две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ – управление 
вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, а также освещение в системах  
автоматического ввода резерва (АВР).

Малогабаритные контакторы с катушкой управления постоянного тока общепромышленного 
применения серии КМИп на ток нагрузки от 9 до 32 А (АС-3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования 
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В, а также для дистанционного управления 
цепями освещения (АС-5a, AC-5b), нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (АС-1), для коммутации 
трехфазных конденсаторных батарей (АС-6b), первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов (АС-6а).  
Все исполнения имеют одну группу замыкающих дополнительных контактов. Область применения малогабаритных контакторов  
с катушкой управления постоянного тока серии КМИп – управление станками, насосами, вентиляторами, тепловыми завесами, 
печами, кран-балками, а также освещение и системы автоматического ввода резерва (АВР), системы бесперебойного питания, 
устройства защиты автоматики, охранной сигнализации, системы управления промышленными установками; коммутация 
трехфазных конденсаторных батарей и первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов.

	 Широкий ассортимент дополнительных устройств, 
которые всегда имеются в наличии на складе (приставки 
контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, 
реле электротепловое РТИ).

	 Возможность установки на 35-мм DIN-рейку (другие 
отечественные производители предлагают подобное 
крепление только под заказ).

	 Предусмотрена возможность получения реверсивного 
варианта с использованием механизмов блокировки.

	 Широкий ассортимент дополнительных устройств, 
которые всегда имеются в наличии на складе (приставки 
контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, 
реле электротепловое РТИ).

	 Возможность установки на 35-мм DIN-рейку (другие 
отечественные производители предлагают подобное 
крепление только под заказ).

	 Экономия электрической энергии в случае применения 
катушки управления на постоянном токе.



101

программного управления - 6

ТУ3412-003-13063427-2014



102

-

-

-

-

-

-

-

ЯУО 9601



www.iek.ru

РЕЛЕЙНАЯ АВТОМАТИКА

Реле времени  
предназначено для 
формирования выдержек 
времени, включения/
выключения (в том числе 
циклического) 
электротехнического 
оборудования.

Реле контроля фаз  
применяется в схемах автоматического 
управления для контроля наличия и 
симметрии напряжений. Предназначено 
для контроля перенапряжения и 
снижения напряжения любой из фаз, 
контроля порядка чередования фаз, 
обрыва и «слипания» фаз, обрыва 
нейтрали. Регулируемая задержка 
срабатывания — от 0.1 до 10 сек.

Реле контроля 
напряжения 
предназначено для контроля 
параметров напряжения сети и 
подачи команды 
исполнительным элементам.

Реле тока  
предназначено для контроля 
параметров электрического тока в сети 
и передачи команды исполнительным 
элементам.

Устройства релейной автоматики IEK® – это надежное, качественное и экономичное решение  
для применений в различных системах. Они предназначены для контроля различных параметров и 
управления оборудованием как в составе комплексных систем, так и при автономной установке.
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Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, 
строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, 
транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

АСИНХРОННЫЕ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

	 Надёжные подшипники от известных производителей.

	 Тройной контроль качества. 

	 Применен метод охлаждения вентилятором на валу 
двигателя.

	 Полное соответствие ГОСТ 51689.

	 Материал обмотки – электротехническая медь.

	 Материал корпуса и подшипниковых щитов у АИР  
от 80 габарита и выше, у АИС от 180 габарита и выше – 
чугун.

	 Гарантия 2 года.

Особенности конструкции

Электродвигатели укомплекто-
ваны надёжными высокопро-
изводительными подшипни-
ками качения.

Класс защиты по ГОСТ 17494 
(МЭК 34-5-81) – IP55.

Класс изоляции  
по ГОСТ 8865 – F.

Клеммная колодка может быть 
развернута относительно 
своей оси и станины двига-
теля.

Надежная система охлаж-
дения. Применен метод охлаж-
дения вентилятором на валу 
двигателя, для надежности ис-
пользуется кожух из металла.

В зависимости от напряжения 
питающей сети перемычки на 
клеммной панели могут быть 
установлены: 
– соединением в треугольник 
«»; 
– соединением в звезду «Y».

Сердечник статора выполнен 
из высококачественной холод-
нокатаной стали.

В соответствии 
с ГОСТ МЭК 60034-7 электро-
двигатели поставляются в сле-
дующих исполнениях:
IM1081 – лапы,
IM2081 – комбинированное,
IM3081 – фланец.
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Устройство плавного пуска электродвигателя (УПП) SFA ONI® предназначено для использования в системах, требующих плавного 
запуска и остановки электродвигателя.
УПП ONI® SFA изготовлено с соблюдением жестких стандартов качества и с использованием силовых комплектующих от мирового 
лидера рынка силовой электроники – компании Infineon. Обладает встроенной функцией BYPASS и максимально простой системой 
настройки, что позволяет осуществлять ввод оборудования в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Съёмный клеммник для 
коммутации управляющих сигналов облегчает подключение.
Технология MONOLITH, использованная в конструкции УПП модели SFA, обеспечивает отсутствие движущихся частей и обеспечивает 
эффективность отвода тепла, что дополнительно повышает надёжность оборудования и снижает вероятность отказов.

УСТРОЙСТВА 
ПЛАВНОГО ПУСКА

	 Конструкция, разработанная по технологии MONOLITH.

	 Цельноалюминиевый корпус для эффективного 
теплоотвода.

	 Встроенный BYPASS.

	 Быстросъёмный клеммник для сигнальных проводов.

	 Силовые модули Infineon.

	 Простая и быстрая настройка и ввод в эксплуатацию.
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Сенсорные графические панели оператора ETG ONI® представлены моделями с диагональю экрана от 4,3" до 15", что позволяет 
применять их в широком диапазоне задач оперативного управления автоматизированными процессами. Панели оператора ETG ONI® 
обладают высокой надежностью, производительностью и улучшенными техническими характеристиками при разумной цене.
Все операторские панели ETG ONI® поставляются с предустановленной операционной системой и средой исполнения проектов.  
Они адаптированы для работы с программируемыми логическими контроллерами и программируемыми логическими реле ONI®,  
а также с оборудованием других производителей.

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

	 Бесплатное интуитивно понятное программное  
обеспечение.

	 Поддержка коммуникационных протоколов ONI, а также 
других (более 35) производителей ПЛК.

	 Цветопередача 24 бит.

	 Срок службы 50 000 часов.

	 CPU Cortex A8 600 МГц.

	 ROM/RAM 128/128 Мб.

	 Материал корпуса передней рамки – алюминий  
с толстым оксидным слоем.

	 Материал задней стенки корпуса – оцинкованная сталь  
с порошковым покрытием.

	 Диапазон рабочих температур -20…+70 С.

	 Толщина панели не более 45 мм.

Панели оператора ETG ONI® находят применение для автоматизации:

 – конвейерных систем и транспортеров;

 – автоматизированного складского оборудования и складского хозяйства;

 – резервуарных парков;

 – насосных станций;

 – установок водоподготовки и систем очистки сточных вод;

 – резервуарных парков;

 – установок поддержания микроклимата;

 – систем вентиляции и подготовки воздуха;

 – систем подготовки пара и сбора конденсата;

 – комплексной автоматизации котельного и теплового оборудования;

 – СИП станций;

 – систем распределения электроэнергии и управления освещением;

 – технологического оборудования.

Применение
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Преобразователь частоты K800 ONI – это современное высокотехнологичное устройство, 
основное назначение которого – контроль состояния и управление электродвигателями в 
сложных системах.  ПЧ K800 отличаются многообразием режимов регулирования, имеют 
множество специальных функций защиты и сигнализации, обеспечивают непрерывный 
мониторинг и оперативную подстройку параметров, обладают встроенным протоколом связи 
MODBUS (RS-485), обеспечивающим гибкое управление и позволяющим использовать несколько 
преобразователей в промышленной сети.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЧАСТОТЫ 

	 Достижение номинального крутящего момента на выходе 
при околонулевых скоростях, а также малошумный 
устойчивый ход за счет новейших технологии векторного 
управления.

	 Поддержка энкодера для достижения максимальной 
точности регулирования там, где это необходимо.

	 Встроенный тормозной модуль в ПЧ мощностью  
до 30 кВт включительно. 

	 Специальное покрытие всех плат обеспечивает 
эксплуатацию ПЧ K800 в тяжелых условиях.

	 Возможность управления как асинхронными, так и 
синхронными двигателями.

	 Специально предусмотренный насосно-вентиляторный 
режим работы позволяет снизить стоимость 
проектирования.

	 Монтаж «стенка к стенке» с минимальными зазорами 
позволяет эффективно использовать площадь шкафа 
управления.

	 Выносной пульт управления по стандартной витой паре 
UTP cat 5e позволяет упростить использование и 
настройку ПЧ.

	 Встроенная поддержка протокола Modbus RTU.

Преобразователь частоты A400 ONI представляет собой современное высокотехнологичное 
оборудование для управления и контроля состояния электродвигателей.
ПЧ А400 отличаются многообразием режимов регулирования, имеют множество специальных 
функций защиты и сигнализации, обеспечивают непрерывный мониторинг и оперативную 
подстройку множества параметров, обладают встроенным протоколом связи Modbus RTU  
(RS-485) и гибкими алгоритмами управления.

	 Минимальные массогабаритные характеристики.

	 Специальное защитное покрытие плат, соответствующее 
промышленным стандартам.

	 Использование современной элементной базы 
обеспечивает максимальную надежность ПЧ А400 ONI.

	 Монтаж «стенка к стенке» с минимальными зазорами 
позволяет минимизировать занимаемую площадь.

	 Встроенный крупный символьный дисплей облегчает 
визуальный контроль параметров ПЧ А400 ONI.

	 Встроенная поддержка протокола Modbus RTU 
обеспечивает удаленный сетевой обмен данными  
с другим оборудованием и системами автоматизации.
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Программируемые логические реле PLR-S ONI® являются устройствами «все в одном». Уже в мо-
дуле ЦПУ у них есть полнофункциональный набор входов и выходов, а также клавиши управления 
и встроенный дисплей, позволяющие производить настройку параметров работы оборудования 
без применения программаторов и персональных компьютеров. Несмотря на то, что PLR-S ONI® 
относится к классу логических реле, они обладают высокой надежностью и производительностью 
при разумной цене. 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕЛЕ PLR-S ONI® 

	 Модульная конструкция и широкая номенклатура 
позволяют сконфигурировать логическое реле PLR-S 
ONI® для решения задач контроля и управления 
локальным оборудованием. 

	 Для заказа доступно 3 варианта модуля центрального 
процессора, к каждому из которых можно дополнительно 
установить до 16 модулей расширения, тем самым 
увеличив количество каналов ввода-вывода до 280.  
Все модули монтируются на стандартную DIN-рейку 
шириной 35 мм. 

	 Программирование данного оборудования осуществляется 
с помощью программного обеспечения для разработки и 
отладки проектов, которое предоставляется бесплатно.  
Оно обладает интуитивно понятным интерфейсом  
и поставляется с широким набором готовых 
функциональных блоков и специальных программ, что 
позволяет существенно ускорить процесс разработки и 
отладки проектов. Для разработки пользовательских 
программ доступно 2 языка: LD и FBD, соответствующих 
стандарту МЭК 61131-3. Емкость программы составляет 
до 1024 блоков. 

	 Программируемые логические реле PLR-S ONI® имеют 
интерфейс RS485 с широко распространенным 
протоколом связи Modbus RTU. При этом они способны 
работать как в режиме Master, так и в режиме Slave  
не только с дополнительным коммуникационным 
модулем, но и в версиях с интегрированным 
интерфейсом в модуле ЦПУ. 

	 Наличие протокола Modbus RTU позволяет легко 
обеспечить обмен данными с разнообразным 
оборудованием автоматизации, например, с панелями 
оператора или частотными преобразователями. Также 
Вы можете использовать программируемые логические 
реле серии PLR-S ONI® в качестве станций удаленного 
ввода-вывода без их программирования.

Программируемые логические реле PLR-S ONI® находят применение при построении таких автоматизированных систем как: 

 – управления транспортеров;

 – управления насосами;

 – приточно-вытяжной вентиляции;

 – подготовки пара и сбора конденсата;

 – распределения электроэнергии и управления освещением;

 – сбора и предварительной обработки сигналов;

 – управления компрессорами.

Применение
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