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Новая группа изделий призвана увеличить долю продукции TM IEK 
в комплексных проектах по сборке электроустановок различного 
назначения. Теперь для комплектации низковольтных распредели-
тельных устройств может быть использован еще более широкий 
перечень изделий TM IEK: к автоматическим выключателям раз-
личных серий, трансформаторам тока, предохранителям с плавкой 
вставкой, контакторам, всевозможным устройствам подачи команд 
и сигналов, изделиям для монтажа электропроводки добавились 
щитовые аналоговые электроизмерительные приборы – амперме-
тры и вольтметры серии Э47.

Выводя на рынок новую группу продукции, компания «ИЭК» вы-
брала за основу следующие критерии приборов: класс точности  – 
1,5 и габариты лицевой панели – 72×72 и 96×96 мм, как наиболее 
востребованные в современных электроустановках. Приоритетной 
задачей в рамках разработки данных изделий было обеспечение 
наилучшего качества продукции, удобства её монтажа и безопас-
ности эксплуатации при сохранении конкурентных цен.

Вся продукция компании «ИЭК» подвергается проверкам в соб-
ственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и 
сертификационных центрах России. На каждом этапе создания 
продукции ТМ IEK полностью контролируется соблюдение всех 
производственных технологий, проводятся дополнительные испы-
тания и тестирования. Кроме того, в компании разработаны такие 
программы производства, которые позволяют заметно снижать 
себестоимость продукции ТМ IEK и делать цены на нее выгодными 
для потребителя.

На электроизмерительные приборы Э47 получен сертификат 
утверждения типа средств измерений и декларация о соответствии, 
дающая право маркировать эти изделия знаком соответствия 
РОС ТЕСТ. Перед продажей все амперметры и вольтметры типа 
Э47 проходят первичную поверку на соответствие ГОСТ 8.497-83 
в государственном аккредитованном метрологическом центре.

Приборы серии Э47 обладают рядом конструктивных особенно-
стей – таких, как пломбированный корпус для защиты от несанк-
ционированного доступа к измерительному механизму, защитная 
крышка на присоединительные клеммы, монтажные элементы, 
входящие в комплект (гайки, винты крепления, фиксаторы на 
панель щита), механическое устройство установки нуля. Все 
это делает монтаж и эксплуатацию данных изделий удобными и 
безопасными.

Амперметры Э47, рассчитанные на измерение токов от 100 А и 
выше, в силу технических особенностей, не могут подключаться 
напрямую к сети. Для их подключения необходимо использовать 
трансформатор тока с номинальным вторичным рабочим током 
5А. Например, для измерения амперметром Э47 600А силы тока 
выбирается трансформатор тока ТТИ 600/5А нужного типа и 
габарита.

Следуя принципу ответственности производителя перед потреби-
телем, компания «ИЭК» установила гарантийный срок обслужива-
ния электроизмерительных приборов Э47: 1 год со дня продажи 
изделия.

Таким образом, новое предложение компании «ИЭК» расширяет 
возможности использования продукции ТМ IEK при комплектации 
электроустановок и позволяет всем категориям потребителей по-
лучить безопасные качественные изделия по доступным ценам.
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