
Серия LIGHTING BUSWAY (LB)

В настоящее время в Украине все ши-
ре стали применять шинопроводы, кото-
рые заменяют кабельные системы на раз-
личных объектах (как вновь строящихся,
так и реконструируемых). С помощью ши-
нопроводов возможно эффективное по-
строение всей распределительной сети,
начиная от трансформаторной подстан-
ции и заканчивая сетью освещения и ро-
зеточными группами.

Фирма ZUCCHINI (Италия) является
одним из мировых лидеров в производст-
ве шинопроводов на токи от 25 до 5000 А.
По заказу возможно изготовление шино-
провода на ток до 10000 А. В области раз-
работки и производства этих систем фир-
ма работает с 1958 года.

По конструктивному исполнению ши-
нопровод представляет собой пакет алю-
миниевых или медных шин (проводни-
ков), изолированных между собой специ-
альным диэлектрическим материалом и
находящихся в металлическом кожухе.
Места соединения проводников покрыты
гальваническим слоем серебра. Конст-
рукция шинопровода сделана так, что в

считанные минуты при помощи одного га-
ечного ключа можно надежно соединить
два элемента шинопровода, при этом до-
статочно затянуть всего один болт. Пря-
мые элементы шинопровода делятся на
магистральные и распределительные для
отбора мощности с помощью специаль-
ных ответвительных коробок, присоеди-
няемых к шинопроводу. Точки отбора
мощности расположены на расстоянии
0,5 – 1 м, оснащены автоматическими за-
крывающимися шторками и могут распо-
лагаться как с одной, так и с обеих сто-
рон. Разнообразие T, Z и X-образных эле-
ментов позволяют прокладывать шино-
провод с учетом всех сложных форм
здания и коммуникаций. Питание шино-
провода производится посредством бло-
ка подачи питания (как правило, на токи
до 160 А питание осуществляется при по-
мощи кабеля, а на более большие токи с
помощью специальных концевых адапте-
ров, которые закрепляются на распреде-
лительных щитах). Шинопроводы с помо-
щью различных элементов крепления
можно располагать в здании под потол-

ком, на стенах, при этом трасса может
проходить горизонтально, вертикально и
под любым углом. Корпус шинопровода
изготовлен из горячекатаной гальванизи-
рованной стали.

Шинопровод является альтернати-
вой кабельной разводке, при этом зани-
мает гораздо меньше места, чем развод-
ка кабелей того же номинала, что не ма-
ловажно при современном строительст-
ве. Изменение направления позволяет
производить под прямым углом без ра-
диуса изгиба.

Особый интерес противопожарной
безопасности является важным не толь-
ко при прокладке горизонтальных трасс,
но главным образом при прокладке вер-
тикальных стояков в высотных зданиях.
Конструкция шинопровода предусматри-
вает внутри корпуса противопожарную
вставку, которая выдерживает пожар ка-
тегории S120. Вставка изготавливается
из специального материала и препятст-
вует распространению как огня, так и ды-
ма и устанавливается на заводе-произ-
водителе.

Шинопровод с минимальными габарита-
ми 29х43 мм предназначен для осветитель-
ных сетей и распределения энергии малой
мощности (ток 25 и 40 А) с двумя или четырь-
мя медными проводниками. Степень защиты
конструкции – IP55 (CEI EN 60529). Благода-
ря жесткости установленной системы (вклю-

чая прямые участки, концевые устройства и
гибкие соединения) конструкция может вы-
держивать перегрузки в 1,4 раза выше номи-
нального тока на время до 15 минут. Корпус
шинопровода изготавливается из горячеката-
ной гальванизированной стали или алюми-
ния, может быть окрашен и рассчитан на ме-

ханические нагрузки, такие как подвесные
светильники и лампы. Конструкция крепится
на расстоянии от 2 до 4 м в зависимости от
количества и веса светильников. Длина пря-
мых участков составляет от 1,5 до 3 м. Мон-
таж деталей производится путем вставки друг
в друга (разъемное соединение).

Шинопровод предназначен для освети-
тельных сетей и распределения энергии ма-
лой мощности (ток 25 и 40 А). Имеет два ва-
рианта исполнения (одинарный и двойной с
разделением металлической пластины по
всей длине) с 2, 4, 6 и 8 медными проводни-

ками. Степень защиты – IP55 (CEI EN
60529). Благодаря центральной металличе-
ской пластине, разделяющей шинопровод
по всей длине, одна сторона может быть ис-
пользована, например, для питания обыч-
ной нагрузки, а вторая сторона для созда-

ния аварийной цепи, согласно CEI 64-8
563.1. Корпус шинопровода изготавливает-
ся из горячекатаной гальванизированной
стали либо из нержавеющей стали для про-
изводств с агрессивной окружающей сре-
дой.

Шинопровод предназначен для распре-
деления энергии малой мощности (ток 40 и
63 А). Корпус сделан из гальванической горя-
чекатаной стали обладает отличной механи-

ческой прочностью и служит проводником за-
земления. Точки отбора мощности находятся
на расстоянии 0,75 м друг от друга. Степень
защиты – IP40, но можно повысить до IP55

при помощи специальных аксессуаров. Благо-
даря вилкам на 32 А с предохранителями или
без них шинопровод может применяться для
питания силовых колонн под фальшполом.
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Шинопровод предназначен для распре-
деления энергии малой и средней мощности
(ток 63, 100 и 160 А). Проводники сделаны
из меди или алюминия. Корпус выполнен из
гальванической горячекатаной стали в со-

ответствии со стандартом EN 10142, облада-
ет отличной механической жесткостью и
служит проводником заземления. Степень
защиты – IP40 (CEI EN 60529), но можно по-
высить до IP55, установив специальные за-

глушки на соединения и неиспользующиеся
отводы. Разнообразные углы, Z и X-элемен-
ты позволяют легко изменять направление.
Втычные отводные модули на ток до 63 А
позволяют установить до 16 модулей DIN.

Шинопровод используется для распре-
деления энергии средней мощности (ток
от 160 до 1000 А). Проводники сделаны из
меди или алюминия и изолированы по
всей длине самогасящимся материалом
без галогена. Имеет степень защиты IP40

и IP55. Можно выбирать 4- или 5-провод-
ную систему, полное, половинное или
двойное сечение нулевого проводника.
Корпус втычных отводных блоков на ток от
32 до 160 А изготовлен из пластика, а на
ток от 63 до 630 А – из металла (можно

присоединять под нагрузкой) и оснащен
предохранителями или автоматическими
выключателями. Отводные блоки болтово-
го соединения предназначены для уста-
новки в местах соединения двух прямых
участков шинопровода.

Шинопровод используется для переда-
чи и распределения энергии большой
мощности (ток от 630 до 5000 А) и имеет
степень защиты IP55. Проводники сдела-
ны из меди или алюминия. Прямые эле-

менты выпускаются длиной 3 м или по ин-
дивидуальному заказу от 0,4 до 2,99 м.
Шинопровод этой серии имеет компактное
исполнение, малое реактивное сопротив-
ление и малые потери напряжения. Соеди-

нение осуществляется при помощи моно-
блока. Ответвительные модули рассчитаны
на токи от 125 до 1250 А. Точки ответвле-
ния предусмотрены через каждые 0,85 м
друг от друга.

Шинопровод используется для распре-
деления энергии большой мощности (ток от

630 до 5000 А). В отличие от предыдущей се-
рии имеет степень защиты IP30/31.

Шинопровод используется для распре-
деления энергии малой мощности (ток до
32 А) и предназначен в основном для офис-

ной разводки. Имеет степень защиты IP40.
Корпус имеет 6 цветов. В сочетании с ниж-
ним коробом позволяет проводить как си-

ловую, так и информационную и телефон-
ную разводку, при этом розетки устанавли-
ваются в любом месте шинопровода.

Шинопроводы фирмы ZUCCHINI
обеспечивают надежную систему рас-
пределения электроэнергии в зданиях,
простоту и удобство при проектирова-
нии. Нет необходимости знать точное
расположение нагрузки, не требуется
квалифицированный персонал при мон-

таже. Шинопроводы имеют большую
стойкость к ударным токам короткого за-

мыкания и минимальное электромагнит-
ное излучение.
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Серия SBARREBLINDATE (SB)

Консультацию специалистов и подробные технические материалы Вы можете
получить у официального дистрибьютора ZUCCHINI – фирмы «СВ Альтера», 
пр. Победы 44, 03057 Киев, тел./факс (044) 241 90 84.


