
reklama@marketelectro.ru 19www.marketelectro.ru

№ 1 (17), 2010

Новая серия кабель-каналов 
«ПРАЙМЕР», сохраняя все качес-
твенные характеристики, прису-
щие подобной продукции ТМ IEK, 
выводит сегодня кабель-каналы на 
качественно новый уровень. Если 
предшествующие системы несли 
лишь функциональную нагрузку, то 
«ПРАЙМЕР» становится полноправ-
ным элементом дизайна интерьера. 
Серия «ПРАЙМЕР» – это, прежде 
всего, плавные формы и обтекаемые 
поверхности, соответствующие сов-
ременным тенденциям оформления 
помещений. Основное отличие этой 
серии в конструктивном решении: 
крышка вставляется в рельефное ос-
нование с закругленными фигурны-
ми краями наподобие пенала. Новая 
серия предназначена в основном для 
оформления офисных помещений, 
однако может применяться и в ин-
терьерах других объектов. В ассор-
тимент продукции ТМ IEK серии 
«Праймер» включены три сечения 
парапетных кабель-каналов, все не-
обходимые аксессуары и более 15 
наименований электроустановочных 
изделий к ним.

Перед выпуском новинки ком-
пания «ИЭК» провела масштабное 
исследование среди специалистов 
и потенциальных пользователей. В 
результате был получен перечень на-
иболее значимых особенностей конс-
трукции и ассортимента, который был 
учтен при разработке «Праймера». 
Основное внимание было уделено 
качеству пластика. Ведь он должен 
одновременно обеспечивать необхо-
димую механическую прочность и 
пластичность, позволяющую нивели-
ровать неровности стен. Кабель-ка-
нал серии «ПРАЙМЕР» выполнен из 
самозатухающего ПВХ, термически 

устойчивого и стойкого к ультрафи-
олетовому излучению. На все ка-
бель-каналы нанесена самоклеящаяся 
защитная пленка. Она предохраняет 
канал от загрязнения во время монта-
жа и затем легко удаляется.

Преимуществом серии «ПРАЙ-
МЕР» является присутствие в ассор-
тименте всех аксессуаров для быс-
трого, точного и чистого монтажа. 
Наличие изменяемых углов позволя-
ет прокладывать кабельную трассу 
на углах, отличных от 90 градусов. 
Широко представлены плоские углы, 
тройники, внешние и внутренние 
углы, заглушки, соединители. Спе-
циальный держатель кабеля значи-
тельно облегчает закладку кабеля в 
основание кабель-канала. При этом 
держатель может крепиться как к 
основанию кабель-канала, так и к 
разделительной перегородке (кабель 
можно закладывать по обе стороны 
перегородки). Конструкция кабель-
каналов предусматривает установку 
перегородок (до 3 штук) для разделе-
ния слаботочных и силовых кабелей. 

Наличие перфорации на основании 
кабель-каналов позволяет значитель-
но сократить время монтажа.

Необходимо отметить и возмож-
ность монтажа в основание кабель-
канала наиболее распространен-
ных в России электроустановочных 
изделий с посадочным размером 
45х45 мм и 60х60 мм. Наличие широ-
кого ассортимента электроустановоч-
ных изделий с посадочным размером 
45х45 мм (компьютерные и телефон-
ные розетки, розетки с заземлением и 
без, выключатели) позволит выпол-
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Невозможно представить ни одно современное здание без организации кабельных трасс для различных 
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также соответствию их нормам пожарной безопасности, госстандарта, эпидемиологической службы.
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нить проект любой сложности в еди-
ном дизайне. Все электроустановоч-
ные изделия производства «ИЭК» 
с посадочным местом 45х45 имеют 
боковое подключение, это позволя-
ет существенно экономить место в 
канале. Кроме того, для подключе-
ния проводки изделия не требуется 
разбирать.

Помимо аксессуаров, предназна-
ченных для кабель-канала, компания 
«ИЭК» регулярно совершенствует 
и расширяет ассортимент изделий, 
предназначенных для распределения 
и монтажа проводки внутри короба.

Присоединение кабеля к контак-
тной группе электроустановочных 
изделий можно осуществить различ-
ными способами. Например, с помо-
щью традиционной пайки, крайне 
неудобной и небезопасной с прак-
тической точки зрения. Для облег-
чения монтажа стоит использовать 
специализированную продукцию ТМ 
IEK: наконечники-гильзы без изоли-
рующей манжеты или ставшие уже 
классическими наконечники-гильзы 
с изолирующей манжетой.

Наконечники ТМ IEK изготов-
лены из луженой меди, обеспечи-
вающей опрессованный проводник 
надежным электрическим и меха-
ническим контактом с контактным 
гнездом. Это позволяет значительно 
повысить коррозионную стойкость 
контакта. Следует заметить, что при 
механической фиксации неопрессо-
ванного проводника возникает риск 
механического разрушения некото-
рых проволок, входящих в состав 
проводника. Это, в свою очередь, 
приводит к повышению токовой на-
грузки в месте соединения и пере-
греву контакта. В случае же меха-
нической фиксации опрессованного 
проводника с контактным гнездом, 

нагрузка затягиваемого винта равно-
мерно распределяется по всей повер-
хности наконечника, исключая воз-
можность повреждения отдельных 
жил многопроволочного проводника.

Разветвление токопроводящих 
жил внутри кабель-каналов легко 
осуществляется с помощью прокалы-
вающих зажимов типа ЗПО ТМ IEK, 
предназначенных для ответвления 
линий: как от алюминиевых, так и от 
медных проводников. Контактный 
нож зажима изготовлен из латуни, 
подвергнутой процессу лужения. 
Монтаж зажимов исключает исполь-
зование инструмента для зачистки 
проводов. Контакт между проводами 
обеспечивает луженая пластина, про-
резающая изоляцию провода и сохра-
няющая при этом токоведущую часть 
целой. Защелкивающаяся «крышка» 
ответвителя полностью изолиру-
ет узел, что делает работу с ЗПО не 
только удобной при дальнейшем об-
служивании кабельной трассы, но и 
безопасной. Полностью исключается 
взаимодействие с неизолированными 
элементами проводки: вероятность 
поражения электрическим током 
фактически становится равной нулю.

Маркировка проводов может быть 
осуществлена несколькими способа-
ми: кабельными маркерами, изоляци-
онной лентой, термоусадочной труб-
кой или специальными хомутами.

Кабельные маркеры ТМ IEK 
крайне удобны в использовании: они 
надежно фиксируются на провод-
нике, каждый маркер помечен либо 
цифрой от «0» до «9», либо символом 
«N», «A», «B», «C». Помимо традици-
онного способа маркировки провод-
ников, компания «ИЭК» предлагает 
своим потребителям возможность 
помечать провода цветовой марки-
ровкой, что может быть сделано с 

помощью изоляционной ленты либо 
термоусадочной трубки.

Недавно ассортимент компании 
пополнился хомутами с маркировоч-
ной площадкой для нанесения ин-
формации с помощью перманентного 
маркера, обладающего стойкостью к 
истиранию. Помимо маркировки про-
водников хомуты с площадкой могут 
быть использованы также для стяжки 
кабельной трассы в единый пучок про-
водов. Также данную функцию позво-
ляет выполнять монтажная спираль, 
которая не только фиксирует располо-
женную внутри нее систему проводов, 
но и предохраняет ее от внешних воз-
действий. Например, от воздействий 
вредителей-грызунов, ставших голо-
вной болью для организаций, эксплуа-
тирующих кабельные трассы. Спираль 
играет роль некоего «второго» слоя 
изоляции, общего для всех проводов.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что вся продукция компании 
«ИЭК» изготовлена в соответствии 
с международными и российскими 
стандартами и имеет необходимые 
сертификаты. Подчеркнуть досто-
инства продукции, выпускающейся 
под маркой IEK, призвана фирмен-
ная индивидуальная и групповая 
упаковка с нанесенным штрихкодом.


