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ШИНОПРОВОД «СЭНДВИЧ» 

 

 

Шинопроводная система для электрического распределения это - альтернатива 
тяжелой классической кабельной системе 

Быстро и просто монтируется, не требуется специальных навыков для установки, 
имеет привлекательный вид любая секция шинопроводов может быть удалена, без 
нарушения общей системы 
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ОСНОВНОЕ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Шинопроводная  система    для  электрического  
распределения    это   -   альтернатива    тяжелой  
классической  кабельной  системе

Шинопровод  позволяет  создать  или изменить  
любую  схему  компоновки трассы

Шинопровод  не требует  установки  дополнит-
ельного   щитового оборудования  и панелей

Электропитание  может  подаваться  через 
ответвительные  коробки в любое  место , 
тогда  как при использовании  кабеля  для  
подачи  питания  на этаж  или к 
токоприемникам  требуется  дополнительная  
установка  распределительных  щитов

Быстро  и просто монтируется , не требуется  
специальных  навыков  для  установки , имеет  
привлекательный  вид

Любая    секция   шинопроводов    может   быть 
удалена , без нарушения  общей  системы

Система  не требует  обслуживания  и придает  
элегантность  объектам

Установка     проводников на     определенных
расстояниях  друг от друга позволяет  избежать  
влияний  индуктивности  фазы , низкого 
реактивного  сопротивления , низкого полного 
сопротивления , падения  напряжения  и потери 
мощности

Кожух специальной  конструкции с усилением  
жесткости  через  каждые  250 мм служит  
одновременно  теплоотводом  и улучшает  
температурные  характеристики , а также  
обладает  механической  прочностью  и  
стойкостью  к короткому замыканию  
Отсутствие  прямого тока воздуха  в системе  
шинопроводов  исключает     возникновение
«эффекта  дымохода », поэтому  огнезащитные  
барьеры  не требуются

Благодаря    компактности  шинопровод  может  
быть  установлен  в небольшом  пространстве .
полярность     соблюдается       автоматически    во 
время  установки

Система  может  устанавливаться  гори-
зонтально  или вертикально , с поворотом  
шин по ребру или по плоскости , с 
изменением  направления  или развет -
влением  в любом  направлении

Гибкая  и безопасная  конструкция 
распределительного  шинопровода  позво-
ляет  легко и быстро устанавливать  
магистрали

Шинопровод  может  быть  легко разобран , пер-
енесен  в другое место , вновь собран  и 
подключен

Ответвительная

коробка

Ответвительная

коробка

Ответвительная

коробка

Ответвительная

коробка

Горизонтальная

угловая секция

Вертикальная
угловая секция

Универсальный 
соединительный зажим

Торцевая секция
(фланец + коробка адаптера)



Соответствие стандартам IEC 60439 (1&2) & IS 8623 (1&2) 

Независимый центр сертификации VMtec - Germany 

Компоновка шин тип «Сэндвич» 

Номинальный ток шинопровода Медь 630 ~ 6600 А  
Алюминий 400 ~ 5000A 

Возможная компановка 

3 Phase+50% Internal Earth 
3 Phase+100% Neutral+50% Internal Earth 
3 Phase+200% Neutral+50% Internal Earth 
3 Phase+100%Neutral+100% Isolated Earth 
+50%Internal Earth 

Номинальное рабочее напряжение (Ue) 1000 В, AC 

Номинальное напряжение изоляции (Ui) 1000 В, AC 

Номинальное Диэлектрическое напряжение 3.5 кВ r.m.s 

Номинальное импульсное 
напряжение (Uimp) 12 кВ (1.2/50 μs) 

Втычной разъем 32~800 A 

Частота 50 Hz / 60 Hz 

Толщина корпуса 1.6mm G.I 

Материал корпуса Эпоксидный полистер с порошковым 
покрытием (RAL-7032) 

Материал шин (фаза / нейтраль) Медь 99.9%  
Алюминий 99.5% 

Материал шин (Внутренняя земля) G.I 1.5 мм/ Медь 1.5 мм 

Материал шин (Внешняя земля) Медь / Алюминий 

Изоляция шин Многослойная класса "F" Изоляция 
(полистер + слюды) 

Степень защиты IP 54  

Степень защиты (ввода) IP55 / IP65 / IP67 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SBC (Copper Sandwich Insulated Bus Trunking)

151151 172 172

3 Phase+50%

Internal Earth
3 Phase+100% Neutral

+50% Internal Earth
3 Phase+200% Neutral

+50% Internal Earth

3 Phase+100% Neutral+100%
Isolated Earth+50% Internal Earth
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Voltage Drop Calculation Formulae
ΔV = k x 3 x ( Rt cos Ø + X sin Ø ) x IB x L
Where
ΔV is the composite voltage drop of the system (V);
Rt & X are the mean resistance and reactance values of
the system ("/m);
IB is the actual load current of the circuit being
considered (A);

L is the length of the system being
considered (M);
Cos Ø is the load power factor being
considered;
k is the load distribution factor.
k=1, if full load is concentred at the
end of the busbar trunking run;

k=(n+1)/2n, if the load is uniformly
spread between n branches.
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SBA (Aluminium Sandwich Insulated Bus Trunking)

151151 172 172

3 Phase+50%

Internal Earth
3 Phase+100% Neutral

+50% Internal Earth
3 Phase+200% Neutral

+50% Internal Earth

3 Phase+100% Neutral+100%
Isolated Earth+50% Internal Earth



 ШИНОПРОВОД С ИЗОЛЯЦИЕЙ ТИПА «СЭНДВИЧ»

Voltage Drop Calculation Formulae
ΔV = k x 3 x ( Rt cos Ø + X sin Ø ) x IB x L
Where
ΔV is the composite voltage drop of the system (V);
Rt & X are the mean resistance and reactance values of
the system ("/m);
IB is the actual load current of the circuit being
considered (A);

L is the length of the system being
considered (M);
Cos Ø is the load power factor being
considered;
k is the load distribution factor.
k=1, if full load is concentred at the
end of the busbar trunking run;

k=(n+1)/2n, if the load is uniformly
spread between n branches.
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Водная секция
• от трансформатора к панели
• от главной панели до щитка
• от генератора к панели
• от панели к вертикальной трассе

Стандартная длина: 3000mm.
Минимальная длина: 450mm.

Ответвительная секция (PIP)

Length of Bustrunking (L)

Length of Bustrunking (L)

Length of Bustrunking (L)

Length of Bustrunking (L)

Length of Bustrunking (L)

• для ответвления от магистрали
• до 5 –и ответвлений с обеих сторон
• обозначение места подключения 
ответвительныхкоробок является 
индикативными
• количество ответвительных коробок
и значения тока определяются 
в соответствии с характеристиками
токоприемников

Стандартная длина: 3000mm.
Минимальная длина: 1250mm.
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Универсальный соединительный зажим

Горизонтальная секция с поворотом шин по ребру

Алюм. 400~5000A
Медь 630~6600A 300 x 300 x 300

Значения тока

Алюм. 400~5000A
Медь 630~6600A 300 x 300 

Станд. и мин. 
длина AxB (mm)

Угловая секция с поворотом шин по ребру

• возможность установки/демонтажа 
без демонтажа всей секции
• дисковые пружины обеспечивают тяжёлый
режим работы на обоих концах и
равномерное распределение давления

Значения тока Станд. и мин. 
длина AxBхС (mm)
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Угловая секция вертикальной установки

T-образная секция для вертикальной установки

Aluminum 4000~5000A
Copper 6000~6600A

Aluminum 2000~3600A
Copper 3200~5000A

Aluminum 400~1800A
Copper 630~2500A

500 x 500 x 600

600 x 600 x 600

400 x 400 x 400

Aluminum 4000~5000A
Copper 6000~6600A

Aluminum 2000~3600A
Copper 3200~5000A

Aluminum 400~1800A
Copper 630~2500A

500 x 500 x 600

600 x 600 x 600

400 x 400 x 400

Aluminum 4000~5000A
Copper 6000~6600A

Aluminum 2000~3600A
Copper 3200~5000A

Aluminum 400~1800A
Copper 630~2500A

500 x 500

600 x 600 

400 x 400 

Угловая секция вертикальной установки [Z]

Значения тока
Станд. и мин. 
длина AxB (mm)

Значения тока Станд. и мин. 
длина AxBхС (mm)

Значения тока Станд. и мин. 
длина AxBхС (mm)
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Концевой фланец

BUSBAR WIDTH BUSBAR WIDTH BUSBAR WIDTH BUSBAR WIDTH
40 ~ 80mm 100 ~ 125mm 150 ~ 175mm 200 ~ 230mm

300 Std. & Mini

Ø14) AS PER REQUIREMENT
TERMINATION HOLES

Ø14) AS PER REQUIREMENT
TERMINATION HOLES

Стандартная торцевая секция
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Угловая секция для вертикальной установки с фланцем (торцевая)

Aluminum 4000~5000A
Copper 6000~6600A

Aluminum 2000~3600A
Copper 3200~5000A

Aluminum 400~1800A
Copper 630~2500A

275 x 400

375 x 500

475 x 600

Copper 630~6600A
Aluminum 400~5000A 175 x 300

Угловая секция для горизонтальной установки с фланцем (торцевая)

Значения тока Станд. и мин. 
длина AxB (mm)

Значения тока Станд. и мин. 
длина AxB (mm)



 ШИНОПРОВОД С ИЗОЛЯЦИЕЙ ТИПА «СЭНДВИЧ»

Коробка торцевого фланца

Aluminum 4000~5000A
Copper 6000~6600A
Aluminum 2000~3600A
Copper 3200~5000A

Aluminum 1350~1800A
Copper 1800~2500A

Aluminum 400~1250A
Copper 630~1600A

Значения тока СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
S.NO

800700

700

Торцевая секция

Значения тока
Значения тока

Стандерт.
Размеры CodeS.

No

Copper 630~1600A
Aluminum 400~1250A

Copper 1800~2500A
Aluminum 1350~1800A

SFBE-3

CodeS.
No

Copper 3200~5000A
Aluminum 2000~3600A

Значения тока

SFBE-4

CodeS.
No

Copper 6000~6600A
Aluminum 4000~5000A
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Вводная секция для присоединения кабеля

• служит для закрытия открытых концов шинопровода
(магистральгна трасса)
• легко снимается при необходимости изменения доины трассы 
шинопровода

Заглушка

Концевая вводная секция 
напрямую

Концевая вводная секция
через коммутационную аппаратуру

• для обеспечения  подвода питания  к шинопроводу от  кабелей  служит  специальная
вводная секция (EFU) с достаточным местом для подсоединения  кабеля через хомуты
и болты. Автоматические выключатели VMCB, SFU, изоляторы и предохранители могут
быть установлены в вводную секцию по требованию заказчика
• предусмотренная   конструкцией   длина   300 мм включая вводную секцию является
оптимальной для стандартной практики, таким образом, чтобы соединение концевой
вводной секцией с элементами шинопровода равнялось длине  двух обычных секций
• имеется пластина   с  возможностью   сверления о  тверстий для  подсоединения при 
необходимости дополнительных кабелей
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Copper 630A~1250A 
Aluminum 400A~1800A

Copper 1600A~ 2500A
Aluminum 2000A~ 5000A

Copper 3200A ~ 5000A

C-Channel With Ø14
holes not in scope of VMtec
Supply(100x50x5)

Rigid hanger
Bolt

Hanger support

SVSH-1 SVSH-2 SVSH-3

Nut D

Nut C1
Nut C2
Nut B
Nut А

107.5 107.5

32
5

30
0

17
5

10
0

32
5

30
0

17
5

10
0

32
5

30
0

17
5

10
0

215

C-Channel With Ø14
holes not in scope of VMtec
Supply(100x50x5)

Для вертикальной установки Комплект жестких кронштейнов устанавливается в начале линии 
(нижний этаж) для предотвращения смещения шинопровода вниз  
комплект пружинных кронштейнов устанавливается на каждом этаже за исключением нижнего 
для амортизации и предотвращения смещения трассы вниз но позволяя ее расширение вверх  
Устанавливается на трассе 100 х 75 (или эквивалент) крепится к полу или стенам смотри рисунок 

Вертикальный пружинный кронштейн

Жесткий кронштейн вертикальный

Вертикальный пружинный и жесткий кронштейн
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Ответвительная коробка

Fig.-1 Fig.-2 Fig.-3
Fig.-4

* Available with Isolater.

PIB with subcode 4B is applicable for-
• 3 Phase+50% Internal Earth 
• 3 Phase+200% Neutral +50% Internal Earth
• 3 Phase+100% Neutral +50% Internal Earth 
• 3 Phase+100% Neutral+100% Isolated Earth+50% Internal Earth

• корпус ответвительной коробки выполнен из гальванизированного стального листа 
оборудован шарнирами для дверцы которая может открываться на 135° 
• контакты ответвительной коробки из посеребренной меди с пружинным механизмом 
фиксации, что обеспечивает надежность соединения и наименьшее сопротивление 
• в местах ввода кабеля по бокам и внизу коробки предусмотрены уплотнители 
• механизм подсединения контактов обеспечивает немедленное срабатывание при 
замыкании и размыкание в последнюю очередь 
• ответвительные коробки позволяют установку автоматических выключателей и 
предохранителей с вращающейся ручкой управления и фиксатором 
• фиксатор обеспечивает безопасное присоединение или отсоединение ответвительной 
коробки только в положении "выкл" 
•  контакты под напряжением надежно защищены от случайного прикосновения 




