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В начале июня международная элект�
ротехническая компания «ИЭК», как и
множество других крупнейших игроков
электротехнического рынка, принима�
ла участие в главном событии года в
области электротехнической индуст�
рии — отраслевой международной
выставке «Электро 2008». Своеобраз�
ным подведением итогов выставки
стал уже традиционный для «Электро»
конкурс «Лучшее электрооборудова�
ние». Конкурс проводили Министер�
ство сельского хозяйства РФ, Минис�
терство промышленности РФ, Торгово�
промышленная палата РФ, АНО «Союз�
экспертиза». Всего в конкурсе приняли
участие 19 предприятий и 39 образцов
их продукции. 

В числе участников конкурса была и
компания «ИЭК», которая представила
две своих новинки — автоматический
выключатель ВА07 и переносное рас�
пределительное устройство для строи�
тельный площадок РУСП. Именно эта
продукция торговой марки IEK и была
объявлена высокой комиссией «Луч�
шим электрооборудованием» 2008 го�
да: автоматический выключатель ВА07
получил «золото» в номинации «элект�
рооборудование для народного хозяй�
ства» и переносное распределительное
устройство для строительный площа�
док РУСП стало золотым призером в
номинации «электрооборудование для

производства и передачи электроэнер�
гии». 

РУСП торговой марки IEK — это со�
вершенно новая разработка в области
защиты пользователя при работе с
электрическими устройствами на строи�
тельных площадках, аналогов на рос�
сийском рынке ему пока нет. Устройство
предназначено для безопасного рас�
пределения энергии и для подключения
различного силового электрооборудо�
вания и техники, работающей на строи�
тельных площадках.

Воздушные автоматические выклю�
чатели ВА07 торговой марки IEK — это
аппараты новой серии, которые пред�
назначены для защиты электроустано�
вок от перегрузок, токов КЗ, поврежде�
ния изоляции. В конструкции ВА07 ис�
пользуется уникальная запатентован�
ная система дугогашения «DOUBLE
BREAK» (двойной разрыв). Она позво�
ляет не изменяться свойствам контакт�
ной системы и механизмов аппарата
после отключения в режиме предель�
ного тока КЗ, уменьшает износ и эро�
зию контактов. Применение электрон�
ного настраиваемого расцепителя
обеспечивает реализацию регулируе�
мой функции мгновенного отключения.
Все это позволило получить один из
самых компактных и надежных автома�
тических выключателей.
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