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    Внимание, новинка

Учитывая проведенные опросы специалистов по сборке щитового оборудования, компания IEK вывела на рынок 
принципиально новые модульные корпуса серии «LIGHT». Свое название «LIGHT» данная серия получила не случайно. 
Новые корпуса TM IEK в полной мере соответствуют значению слова «light», в переводе означающего светлый, 
легкий. Лаконичный дизайн и современный вид корпусов гармонично сочетается с эргономичностью, прочностью 
и, вместе с тем, общей легкостью конструкции. Специалисты «ИЭК» приложили немало сил для минимизации 
материалоемкости каждого изделия, что положительно влияет на цену с ростом потребительских свойств продукта. 
А комфортная цена данной серии корпусов в сочетании с высоким уровнем качества и безопас ности, простотой 
сборки и удобством монтажа позволяет новинке успешно конкурировать с ведущими мировыми брендами.

Как и базовые ме тал ли-
ческие корпуса TM IEK 
других серий, корпуса се-
рии «LIGHT» предназ на че-
ны для сборки низко вольт-
ных рас пределитель ных 
и учетно-распредели тель-
ных щитов с ис поль зо ва-
нием модуль ной элек тро-
аппаратуры, а также для 
ввода элек тро  энер гии, 
ее учета, рас пре де ления 
и защиты в сетях напряже-
нием 230/400 В. Корпуса 
ме тал лические ЩРн (щит 
распредели тель ный на вес-
ной) и ЩУРн (щит учетно-
распре дели тель ный навес-
ной) серии «LIGHT» пред-

ставляют собой стальную оболочку с защитно-деко ратив ным 
покрытием и откидными полупрозрачными плас ти ко выми 
крыш ками и производятся в навесном испол не нии. Степень 
защиты корпусов – IP31. Выпускаются с возмож но стью уста но-
вки 24, 36, 48 и 64 модулей.

Корпуса выпускаются в трех вариантах цветовой гаммы. 
Одако производство позволяет про из водить корпуса в любом 
цветовом исполнении.

Корпус состоит из основания и фасадной панели, которые сое-
ди нены между собой специальными зацепами и винтами. С це-
лью повышения прочности, детали корпуса имеют допол ни тель-
ные ребра жесткости. В нижней левой части основания кор пу-
са пре дусмотрен узел пломбировки от несанкциони ро ван ного 
дос тупа. В нижней правой части основания корпуса рас по ла га-
ется элемент подключения заземления, предназначенный для 
при соединения внешних и внутренних защитных провод ни ков. 
Корпус комплектуется DIN-рейками, предназначенными для 
размещения на них счетчиков электроэнергии и модульной 
электроаппаратуры. 

В моделях корпусов с литерой «р» имеются три гнезда для 
воз мож ности монтажа трех  электроустановочных изделий из 
серий «для скрытой проводки». 

Комбинация, собираемая непосредственно на каждом изде-
лии, зависит от выбора покупателя.

Для установки в корпуса серии «LIGHT» рекомендуется элек-
тро аппаратура торговой марки IEK. Учетно-распределительные 
корпуса допускают комплектацию однофазными модульными 
счетчиками при условии, что конструкция счетчиков предпола-
гает установку на DIN-рейку, а лицевая панель совпадает с ли-
цевой частью модульных автоматических выключателей.

Корпуса рекомендованы к установке в коттеджах, офисных 
по мещениях, торговых центрах, гаражах (см. рис. 1). Питание 
по дается непосредственно на счетчик. Затем на двухполюсный 
автоматический выключатель, а затем – на общее УЗО. После 
вводного УЗО питающее напряжение разводится на аппараты 
защиты локальных направлений: встроенные в щит две розет-
ки, выключатель освещения, дифференциальный автомат про-
чих потребителей. При необходимости схему можно расширить 
в рамках выделенной мощности.

Принципиально новый дизайн корпусов серии «LIGHT» позво-
ляет оптимально использовать внутреннее пространство. 

Для удобства прокладки кабеля предусмотрено наличие 
ввод ных отверстий вверху и внизу корпуса, оснащенных защит-
ны ми сальниками. Также увеличено расстояние между задней 
стен кой корпуса и DIN-рейками.

Некоторые модели оснащены съемной установочной рейкой 
для монтажа шин N и PE, выполненной в виде перфориро ван-
ного П-образного оцинкованного профиля. 

Используя изделия ТМ IEK, предназначенные для монтажа 
(это шины нулевые различного типоисполнения, стяжки и хому-
ты, шины соединительные и т.д.)  можно существенно упростить 
монтаж корпуса. 

С помощью корпусов металлических серии «LIGHT» ТМ IEK 
можно решить большинство электротехнических задач по осна-
щению объекта учетно-распределительной и защитной аппа ра-
турой.
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Модульные корпуса серии «LIGHT» TM IEK

Рис. 1.  Пример учетно-распределительного щита для гаража 
 или небольшого коттеджа


