
Компактные распределительные щитки xComfort
Распределительные щитки IKA для навесного монтажа, IP65

Простые в установке клеммные рейки PE/N, возможность крепления 
непосредственно к стене (без сверления отверстий в кожухе), а также широкий 
зазор в 150 мм между рейками позволяют установить распределительный 
щиток IKA максимально быстро и удобно. Замена дверных петель производится 
буквально за секунды, при этом нет необходимости снимать крышку или 
иные детали кожуха. Устойчивые несущие рейки, с регулировкой положения 
в широком диапазоне высот, а также заранее выполненные отверстия для 
кабельных вводов с точкой центрирования — вот лишь несколько особенностей, 
высоко оцененных нашими клиентами. Более того, возможность пломбирования 
крышки кожуха и дверцы входит в стандартный комплект, то есть, нет 
необходимости закупать дополнительные детали.

Особенности, которые следует отметить особо: достаточно места для разводки 
кабелей под несущей рейкой 46 мм, встроенная компенсация модуля в крышке, 
необходимая для балансировки зазора по ширине, а также возможность 
установки дополнительных функциональных блоков в нижнюю панель кожуха.

Безопасность: благодаря высокому уровню пылевлагозащиты IP65, 
герметизации пеной по всему периметру, а также прочной конструкции 
двери без использования галогена, даже в суровых промышленных средах 
гарантируется безопасная эксплуатация промышленного распределительного 
щитка IKA, выполненного из поликарбоната. Больше возможностей: благодаря 
девяти вариантам размера устройства с 4, 6 и 8 модулями, а также 12, 24, 36 
или даже 18, 36 и 54 модулями. Вы сможете подобрать оптимальную модель 
распределительного щитка для выполнения любых функций, в любых условиях 
работы.

Поскольку устанавливаемый способом навесного монтажа распределительный 
щиток IKA соответствует требованиям стандартов EN 62208 и IEC/EN 60670-24, 
именно его в первую очередь выбирают для крупных проектов, в которых важно 
соблюдение требований согласно IEC/EN 61439, а также для малых проектов.

Функциональные особенности:Преимущества:

•  Простая и быстрая установка за счет 
использования клеммной рейки PE/N, 
возможность монтажа прямо на стене 
без необходимости сверления 
дополнительных отверстий в кожухе, 
а также наличия достаточно широкого 
зазора между рейками

•  Поворот дверных петель 
в противоположном направлении 
выполняется за секунды

•  Предварительно выполненные 
отверстия для вводов кабелей 
с точкой центрирования

•  Пломбирование крышки кожуха 
и дверцы не требует дополнительных 
деталей

•  Степень пылевлагозащиты IP65
•  Класс защиты II, полная 

изоляция
•  Промышленная версия 

(ПК) или PRO/Стандартная 
версия (АБС)

•  От 1 до 3 рядов, 12  
и 18 модулей

•  Мини оболочка  
для 4-6-8 модулей

•  Испытание раскаленной 
проволокой при 850°C или 650°C

•  Пенная герметизация CNC
•  Полностью съемная опорная 

стойка стандарта DIN

•  Пространство для разводки 
кабелей до 46 мм под рейкой 
DIN

•  Допуск для компенсации 
размеров модулей в крышке

•  Рейка DIN регулируемой 
глубины

•  Выводы нейтрального 
и заземляющего проводника

•  Интуитивно понятный механизм 
запирания и открытия дверей

•  Корпус RAL 7035, дверь 
прозрачная

•  Не содержит галогены

•  Сертификат Немецкой 
Ассоциации Электрических, 
Электронных 
и Информационных 
Технологий (VDE)


