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Программа IEK_Lotki компании «ИЭК» адресована проектным 
и монтажным организациям, а также торговым компаниям. Новый 
программный продукт значительно упростит процесс ознаком-
ления с продукцией и упростит работу при расчете кабельных 
трасс, построенных на металлических прокатных и проволочных 
лотках.

С помощью Программы пользователи смогут рассчитать не-
обходимое количество лотков, аксессуаров и метизов, которые 
понадобятся при создании кабельной трассы. Программа имеет 
интуитивно понятный интерфейс и рассчитана на обычного 
пользователя, представлена небольшим по размеру архивом и не 
требует инсталляции.

Программа имеет логически последовательный алгоритм под-
бора лотков и соединителей к ним, а также аксессуаров, подвесов и 
крепежа, без которых невозможно построить кабельную трассу с ис-
пользованием металлических прокатных и проволочных лотков.

В составе Программы имеется раздел «Проект» – удобный ин-
струмент, позволяющий безошибочно комплектовать трассу любой 
конфигурации всем необходимым, включая метизы. Например, 
пользователю предлагается два вида подвеса лотков: потолочный и 
настенный, в каждом из которых предусмотрено еще до 5 подвидов, 
применяемых в зависимости от выбранного лотка.

Программа Позволяет:
– посчитать количество лотков, необходимое для заданной длины 

трассы и выбранного типа лотков (прокатных, перфорирован-
ных и проволочных), соединителей и метизов;

– выбрать нужные аксессуары и посчитать необходимые для них 
соединители и метизы;

– выбрать варианты подвесов, рассчитать количество отдельных 
элементов/комплектующих подвесов и крепежа;

– выбрать не только одноуровневые варианты подвесов, но также 
двух-, трех- и четырехуровневые;

– составить спецификацию с каталожными кодами, артикулами 
и количеством изделий с возможностью ее редактирования и 
сохранения в табличной форме MS Excel;

– просмотреть аналоги в таблице аналогов и произвести необхо-
димые замещения.

Преимущества Программы:
– каждый проект можно сохранять на любом шаге выбора изделий 

и аксессуаров;
– загрузка сохраненного проекта возможна не только в виде 

спецификации, но и с сохранением всех ранее произведенных 
шагов выбора изделий;

– в любой момент возможен экспорт в MS Excel и в готовую форму 
спецификации;

– прописаны ограничения высоты и максимального шага подвеса 
для исключения ошибок, которые могут возникнуть при расчете 
кабельной трассы. Например, при вводе шага крепления более 
2,5 метров Программа не позволит проводить дальнейшие рас-
четы и укажет на ошибку.
Программа включает в себя также встроенный каталог продук-

ции TM IEK «Металлические прокатные и проволочные лотки и 
аксессуары». Этот раздел дает возможность пользователю ознако-
миться с техническими характеристиками изделий, узнать несу-
щую способность данного типа лотков, оценить их вес и габариты, 
способы соединения аксессуаров и лотков между собой. К каждой 
позиции в каталоге присоединена фотография продукции. В ка-
талоге реализован поиск изделий по названию.

Программа IEK_Lotki доступна для скачивания на сайте www.iek.
ru в разделе «Профессиональное сообщество». Вопросы, связанные 
с работой программы, а также замечания и предложения можно 
направлять по адресу info@iek.ru.
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СпецИалИСТы КоМпанИИ «ИЭК» РазРабоТалИ пРо-
гРаММное обеСпеченИе IEK_LotKI для РаСчеТа Ме-
ТИзных СоедИненИй И ИСпользуеМых аКСеССуаРов 
пРИ поСТРоенИИ Кабельных ТРаСС


