
Make the most of your Energy
Комплектный шинопровод Schneider Busway
на токи от 630 до 6300 А
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Schneider Busway,  
make the most of your energy!

Являясь международным экпертом в области управления электроэнергией, компания Schneider Electric предлагает шинопроводы 
для распределительных сетей, обеспечивающие высокий уровень энергоэффективности, надежности и безопасности

p  70000 км шинопроводов, установленных по всему миру
p  Исполнения на все номинальные токи испытаны  

на соответствие стандартам МЭК и UL
p  Соответствие нормам KEMA-KEUR,  

ASTA Diamond и UL
p  Использование в сейсмической  

зоне 4
p  Полное предложение
p  Производство компании  

Schneider Electric
p  Изоляция Mylar компании Dupont
p  Использование чистой меди (99,9%)
p  Биметаллическая технология
p  Стальной / алюминиевый кожух
p  Непрерывность цепи заземления
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70000 км шинопроводов,  
установленных по всему миру
За 50 лет работы установлены более 70000 км  
шинопроводов Schneider Electric по всему миру.  
Шинопроводы Schneider Electric уже на втором 
витке вокруг Земли!

Присутствие компании Schneider Electric 
в 100 странах мира
Компания Schneider Electric работает в 100 странах мира, что 
обеспечивает мощную поддержку и быстрый ответ на запросы 
заказчиков

Производство компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric стоит за всеми продуктами, были ли 
они произведены в Европе, Америке или Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и их качество и конструкция отвечают одним и тем же 
стандартам Schneider Electric.

Полные и совместимые решения
Компания Schneider Electric предлагает полные и совместимые решения 
для различных сегментов рынка. Шинопроводы Schneider Electric  
представляют собой только часть предложения для распределительных 
сетей низкого и среднего напряжения, включающее в себя  
трансформаторы, электрические щиты,  шинопроводы и т.д.

На базе этих решений можно создать оптимизированную, полностью  
скоординированную электроустановку с высоким уровнем  
производительности, который обеспечивается совместимостью всех 
электрических, механических, коммуникационных компонентов.



Посеребренная контактная 
поверхность

Серебряно-медная переходная зона

Медная проводящая зона

Медно-алюминиевая зона 
молекулярного слияния

Алюминиевая проводящая зона

Алюминиевая контактная 
поверхность

Энергоэффективность

Использование чистой меди
• Использование чистой меди (99,9%) с серебряным 

напылением по всей длине уменьшает окисление 
поверхности, обеспечивает низкое сопротивление 
контактов и стойкость к падению напряжения

• Большое поперечное сечение обеспечивает  
минимальные нагрев и падение напряжения

Биметалл с напылением (медный контакт)
Самое слабое звено в шинопроводах для распределительных сетей –  
это соединения (Joint Pak и отводные блоки), где наблюдается повышение  
температуры и энергопотребления.

Благодаря специальной обработке по уникальной технологии Molecular Fusion, 
обеспечивающей диффузию молекул меди и алюминия под высоким  
давлением при большой температуре, электрические соединения шинопро-
водов Busway Schneider Electric с медными контактами перестали быть «узким 
местом». Шинопровод объединяет такие преимущества, как низкое  
сопротивление контактов из меди и легкость алюминия, что обеспечивает  
высокую эффективность системы распределения электроэнергии.

Контактные поверхности из посеребренной меди обеспечивают исключитель-
ную энергоэффективность и неизменно высокое качество электроэнергии.



Посеребренная контактная 
поверхность

Серебряно-медная переходная зона

Медная проводящая зона

Медно-алюминиевая зона 
молекулярного слияния

Алюминиевая проводящая зона

Алюминиевая контактная 
поверхность

Оптимальная площадь поперечного 
сечения
• Оптимальная площадь поперечного сечения,  

сохраняющаяся по всей длине

• Исключает возможность неисправности, вызванной  
винтовыми соединениями фазных шин

Надежное соединение  
(несварная конструкция)
• Пружинные зажимы обеспечивают непосредственное  

соединение контактов отводного блока непосредственно  
к шинопроводу, без сварных элементов

• Несварная конструкция исключает возможные погрешности 
сварки и уменьшение площади поперечного сечения,  
обеспечивая безопасное и эффективное энергоснабжение

Непрерывность цепи заземления 
Концепция «единой шины заземления»
• Обеспечивает непрерывность цепи заземления от соединения к 

соединению, даже при снятой соединительной верхней панели 
кожуха

• Исключает возможность неисправности, вызванной винтовыми 
соединениями фазных шин

• Две шины заземления шинопровода, представляющие собой его 
верхнюю и нижнюю панели, полностью охватывают «сэндвич» из 
фазных проводников и обеспечивают высокоэффективную за-
щиту от замыкания на землю

• Обеспечивает эффективность соединения, защиту персонала и 
оборудования от поражения электрическим током

• Обе шины заземления, внутренняя и внешняя, являются опциями

Отсутствие ориентации
• Установка в любом положении, нет необходимости 

делать поправку на снижение номинальных характе-
ристик в зависимости от монтажного положения

• Великолепная компактная конструкция, обеспечива-
ющая хорошее рассеяние тепла

Изоляция Mylar® компании Dupont
• Каждая шина окружена двумя слоями изоляции, 

четыре слоя между фазами

• Класс теплостойкости В, 130 °C, оптимальные  
диэлектрические свойства

• Более 40-лет эксплуатации без пробоев

• Изоляция класса F в качестве опции

• Не содержит галогенов, не выделяет токсинов,  
пожаробезопасна



Простая установка

Стальной / алюминиевый кожух
• Крепкий корпус с большим сроком эксплуатации  

и высокой механической прочностью
• Отводные блоки могут присоединяться с обоих сторон  

шинопровода
• Долговечное эпоксидное покрытие E-Coat
• Отсутствие деформации и механических повреждений кожуха 

при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях  
и монтаже

Защита от прямого контакта
Конструкция обеспечивает максимальную защиту 
персонала от прямого контакта с токопроводящими 
элементами шинопровода Высокая степень защиты

• От проникновения влаги и пыли: IP40 – IP67

• От механического воздействия: IK10

Простой монтаж
• Соединение при помощи только одного болта  

обеспечивает более быстрый монтаж шинопровода
• Использование шайбы Бельвиля обеспечивает  

равномерное давление на всю поверхность соединения 
и надлежащий электрический контакт

• Посеребренные с двух сторон контакты обеспечивают 
оптимальную проводимость тока

• Зазор для выравнивания: 13 мм

Скользящие контакты
• Система построена на пружинных контактах  

со скользящей поверхностью, что обеспечивает 
продвижение проводников (до 21 мм)  
и безупречное электрическое соединение

• Каждый соединительный блок может  
компенсировать расширение шинопровода

• Посеребренные контакты обладают низким  
сопротивлением и стойкостью к падениям  
напряжения

• Простое сжатие контактов поворотом красного 
переключателя на 90°



Надежная защита
• Во все отводные блоки могут устанавливаться  

только оригинальные автоматические выключатели  
Schneider Electric, полностью совместимые  
с шинопроводом

• Автоматические выключатели Schneider Electric  
обеспечивают полную многофункциональную защиту  
от перегрузки, короткого замыкания и замыкания  
на землю

• Прозрачный экран, встроенный в отводной блок, может 
предотвратить прямой контакт с токопроводящими частями

«Интеллектуальные» отводные блоки

Точное измерение и простой обмен данными
• Отводные блоки Schneider Electric обеспечивают точнее измерение всех 

электрических параметров и их отображение
• С помощью модуля связи можно получить удаленный доступ к данным 

отводного блока для облегчения управления электроустановкой

Трехуровневая  
взаимоблокировка
• Отводной блок не может быть включен до его 

правильной установки
• Если отводной блок находится во включенном 

состоянии, то блокируется открытие и снятие 
дверцы

• Отводной блок не может быть включен при 
открытой дверце

Конструкция пружинных  
зажимов
• Пружинные зажимы могут быть сделаны  

из разных металлов - стали или алюминия
• Пружинная конструкция обеспечивает прочный 

контакт отводного блока с шинопроводом вне 
зависимости от количества коммутационных 
циклов и перепадов температуры

Защита от замыкания  
на землю
Отверстия для заземляющего проводника,  
расположенные на всех блоках, от первого  
до последнего, обеспечивают защиту персонала 
от поражения электрическим током



Шинопроводы для силовых  
распределительных сетей (630 – 6300 А)
Общие характеристики (I-LINE II CFC)

Ном. ток 630 - 6300 А

Степень защиты IP40 - IP67

Тип системы 3L+N+PE/3L+N

Рабочее напряжение 1000 B

Напряжение изоляции 1000 B

Частота 50/60 Гц

Стандартная длина 10 футов (3048 мм)

Диапазон длины 16 дюймов - 10 футов (406 - 3048 мм)

Исполнение ANSI49

Интервал между отводами 610 мм / 1219 мм

Мощность нейтрали 100% фазной шины

Шина заземления 50% мощность, внутренняя/внешняя

Ном. ток отводного блока 16 - 1600 А

L-LINE II c медными 
шинами

Ед. 
измер.

Номинальный ток шинопровода (А)

630 800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3000 3200 4000 5000 6300
Выдерживаемый ток короткого замыкания
Допустимый ном. кратковременно 
выдерживаемый ток (t = 1 с)

Icw кA 40 40 50 65 65 65 65 75 80 90 100 120 120

Допустимый номинальный пиковый ток Ipk кA 84 84 105 143 143 143 143 165 176 198 220 264 264
Характеристики проводника
Фазные проводники
Среднее сопротивление при окружающей  
температуре 20 °C  

R20 мОм/м 0,059 0,050 0,045 0,037 0,028 0,024 0,020 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,006

Среднее активное сопротивление при токе Inc  R1 мОм/м 0,074 0,068 0,056 0,049 0,037 0,034 0,026 0,018 0,016 0,014 0,012 0,011 0,008
Среднее реактивное сопротивление при токе Inc  
и частоте 50 Гц  

X1 мОм/м 0,031 0,029 0,027 0,026 0,018 0,016 0,015 0,012 0,010 0,009 0,007 0,006 0,005

Среднее полное сопротивление при токе Inc  
и частоте 50 Гц  

Z1 мОм/м 0,080 0,074 0,062 0,055 0,041 0,037 0,030 0,021 0,019 0,017 0,014 0,012 0,009

Заземляющий проводник (PE)
Среднее сопротивление при окружающей  
температуре 20 °C  

мОм/м 0,177 0,155 0,166 0,146 0,122 0,11 0,095 0,075 0,071 0,047 0,046 0,041 0,035

Падение напряжения
Падение линейного напряжения (в вольтах на метр) при частоте 50 Гц и сконцентрированной нагрузке. При нагрузках, 
распределенных по линии, падение напряжения пропорционально коэффициенту распределения нагрузки

Для cos j 1 В/м 0,081 0,094 0,097 0,105 0,086 0,094 0,091 0,078 0,085 0,076 0,082 0,094 0,083
0,95 0,087 0,102 0,107 0,118 0,095 0,103 0,102 0,090 0,097 0,088 0,094 0,106 0,094
0,9 0,087 0,102 0,108 0,120 0,096 0,103 0,104 0,093 0,100 0,091 0,096 0,108 0,096
0,85 0,087 0,101 0,107 0,120 0,095 0,102 0,104 0,094 0,100 0,091 0,096 0,108 0,096
0,8 0,085 0,099 0,105 0,118 0,094 0,101 0,103 0,094 0,100 0,091 0,096 0,108 0,095



Шинопроводы для силовых  
распределительных сетей (630 – 5000 А)
Общие характеристики (I-LINE II BFC)

Ном. ток 800 - 5000 А

Степень защиты IP40 - IP67

Тип системы 3L+N+PE/3L+N

Рабочее напряжение 1000 B

Напряжение изоляции 1000 B

Частота 50/60 Гц

Стандартная длина 10 футов (3048 мм)

Диапазон длины 16 дюймов - 10 футов (406 - 3048 мм)

Исполнение ANSI49

Интервал между отводами 610 мм / 1219 мм

Мощность нейтрали 100% фазной шины

Шина заземления 50% мощность, внутренняя/внешняя

Ном. ток отводного блока 16 - 1600 А

L-LINE II c медными 
контактами

Ед. 
измер.

Номинальный ток шинопровода (А)

800 1000 1250 1350 1600 2000 2500 3200 4000 5000
Выдерживаемый ток короткого замыкания
Допустимый ном. кратковременно 
выдерживаемый ток (t = 1 с)

Icw кA 40 50 50 50 65 65 90 100 120 150

Допустимый номинальный пиковый ток Ipk кA 84 105 105 105 143 143 198 220 264 330
Характеристики проводника
Фазные проводники
Среднее сопротивление при окружающей  
температуре 20 °C  

R20 мОм/м 0,071 0,057 0,043 0,038 0,032 0,025 0,021 0,016 0,012 0,01

Среднее активное сопротивление при токе Inc  R1 мОм/м 0,073 0,064 0,055 0,049 0,035 0,033 0,029 0,02 0,017 0,014
Среднее реактивное сопротивление при токе Inc  
и частоте 50 Гц  

X1 мОм/м 0,043 0,042 0,013 0,013 0,025 0,012 0,01 0,008 0,008 0,005

Среднее полное сопротивление при токе Inc  
и частоте 50 Гц  

Z1 мОм/м 0,085 0,076 0,056 0,051 0,043 0,035 0,031 0,021 0,018 0,015

Заземляющий проводник (PE)
Среднее сопротивление при окружающей  
температуре 20 °C  

мОм/м 0,186 0,168 0,120 0,118 0,107 0,117 0,065 0,047 0,039 0,036

Падение напряжения
Падение линейного напряжения (в вольтах на метр) при частоте 50 Гц и сконцентрированной нагрузке. При нагрузках, 
распределенных по линии, падение напряжения пропорционально коэффициенту распределения нагрузки

Для cos j 1 В/м 0,102 0,111 0,118 0,115 0,096 0,113 0,109 0,109 0,114 0,118
0,95 0,115 0,128 0,121 0,119 0,113 0,121 0,117 0,117 0,126 0,125
0,9 0,118 0,131 0,119 0,117 0,116 0,12 0,117 0,117 0,127 0,125
0,85 0,118 0,132 0,115 0,114 0,118 0,118 0,115 0,115 0,127 0,123
0,8 0,117 0,132 0,111 0,111 0,118 0,116 0,113 0,113 0,125 0,121







Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.com 04/2013


