
В мае этого года Международная электротехничес-
кая компания «ИЭК» представила новое устройство в 
области защиты пользователя при работе с электри-
ческими устройствами. Распределительное устройство 
для строительных площадок (сокращенно РУСП) было 
разработано совместно с одним из партнеров компании 
«ИЭК» – «Спектр-Электро». Устройство предназначено 
для безопасного распределения энергии и для подключе-
ния различных электроприемников и техники, работаю-
щей на строительных площадках.

РУСП ТМ IEK может применяться не только на строй-
ках, но и в садовых товариществах, и в гаражных коопе-
ративах – везде, где необходимо безопасное использо-
вание силового электрооборудования. Это в своем роде 
универсальное устройство несмотря на свой сравнитель-
но недавний выход на электротехнический рынок, уже 
начинает пользоваться стабильным спросом.

Особенности конструкции устройства позволяют со-
здать максимум защиты для пользователей от поражения 
электрическим током при случайном прикосновении к 
токоведущим частям электроустановок, или вследствие 
повреждения изоляции на токоведущих проводниках. Уст-
ройство защищает от возгорания вследствие протекания 
токов утечки на землю в местах повреждения изоляции, 
обеспечивает защиту работающих электроаппаратов от 

перегрузки и короткого замыкания. РУСП ТМ IEK снаб-
жен розетками на 16 и 32 А со степенью защиты IP44 
и модульными аппаратами с устройствами защитного 
отключения (УЗО).

Ставя во главу угла безопасность своих потребетилей, 
в компании «ИЭК» предусмотрели ряд преимуществ 
нового распределительного устройства, которые смогут 
стать привлекательными для строительных компаний, 
бригадиров и мастеров строительных бригад. Прежде 
всего, это оптимальное соотношение качества и цены, а 
также удобство и простота использования РУСПа. При 
этих немаловажных аспектах предполагается массовое 
использование этих устройств, что позволит значительно 
снизить риск работы с электрооборудованием.

Технологические преимущества Распределитель-
ного устройства для строительных площадок ТМ IEK 
также очевидны. Высококачественное наружное пок-
рытие обеспечивает превосходную антикоррозийную 
стойкость. Малогабаритная конструкция при высокой 
технологичности и простоте использования обеспе-
чивает высокий уровень электробезопасности. Кроме 
того, Распределительное устройство для строительных 
площадок ТМ IEK имеет эстетичный внешний вид, что 
немаловажно для современного подхода к организации 
строительства. 
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