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Серия Р Горизонтальные силовые шины
Плоские шины толщиной 5 мм 
на токи до 1600 А
       

Расчёт силовых шин
Шины держатся на изолирующих держателях, 
закреплённых на основной раме.
В приведённых таблицах указаны:
b количество и сечение требуемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество шинодержателей, устанавливаемых в 
раму каждого типа, в зависимости:
v от сечения шин;
v от допустимого сквозного тока короткого 
замыкания Icw.
Более подробную информацию по расчёту силовых 
шин см. на стр. 184.

Количество и сечение медных шин
Допустимый ток (A) Кол:во шин на фазу
IP y 31 IP > 31

800 750 1 шина, 60 x 5 мм
1000 900 1 шина, 80 x 5 мм
1400 1250 2 шины, 60 x 5 мм
1800 1600 2 шины, 80 x 5 мм
Примечание: допустимые значения тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды вне щита 
35 °С.

Количество держателей
Ширина рамы 
(мм)

Сечение шин 
(мм)

Кол:во держателей
Icw (кА, действ. / 1 с)
15 25 30 40 50

Ш = 650/800 мм 1 шина, 60 x 5 мм
1 шина, 80 x 5 мм
2 шины, 60 x 5 мм 2 3
2 шины, 80 x 5 мм

Ш = 300 мм Любое сечение 1 2
Ш = 400 мм Любое сечение 1 2

Выбор силовых шин Плоские шины, Д = 2000 мм

DD
38

12
23 Описание № по каталогу

Сплошная медная шина, 60 x 5 мм 04536
Сплошная медная шина, 80 x 5 мм 04538

Шинодержатели
2 стационарных держателя для рам, Ш = 650/800 мм, и держатель для рам, Ш = 300/400 мм, 
являются обязательными. Если требуется больше держателей, необходимо увеличить их количество 
за счёт переносных держателей.
Описание № по каталогу

Стационарный держатель горизонтальных силовых шин, Т = 5/10 мм 04664
Переносной (дополнительный) держатель, Т = 5/10 мм 04662

DD
38

12
26

DD
38

12
25

.

Icw 30 кA действ./1 с

04664 04662
.

Переходные пластинки
Описание № по каталогу

DD
38

12
27

Переходная пластинка Ш = 50/60 мм 04640
для горизонтальных 
силовых шин

Ш = 80/100 мм 04641

Примечание: в случае установки силовых шин в нижней части ячейки их необходимо секционировать: 
см. стр. 137. 

04640

Размер силовых шин

DD
38

12
28 Тип силовых шин Кол:во занятых модулей по высоте

Верхние или нижние горизонтальные силовые шины 3

Распределение тока
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Серия Р Горизонтальные силовые шины
Плоские шины толщиной 10 мм 
на токи до 3200 А
    

Расчёт силовых шин Количество и сечение медных шин

Шины держатся на изолирующих держателях, 
закреплённых на раме.
В приведённых таблицах указаны:
b количество и сечение требуемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество шинодержателей, устанавливаемых в 
раму каждого типа, в зависимости:
v от сечения шин;
v от допустимого сквозного тока короткого 
замыкания Icw.
Более подробную информацию по расчёту силовых 
шин см. на стр. 184.

Допустимый ток (A) Кол:во шин на фазу
IP y 31 IP > 31

1200 1080 1 шина, 50 x 10 мм
1400 1250 1 шина, 60 x 10 мм
1800 1600 1 шина, 80 x 10 мм
2050 1850 2 шины, 50 x 10 мм
2300 2000 2 шины, 60 x 10 мм
2820 2500 2 шины, 80 x 10 мм
3300 2900 2 шины, 100 x 10 мм
Примечание: допустимые значения тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды вне щита 
35 °С.

Количество держателей
Ширина рамы 
(мм)

Сечение шин 
(мм)

Кол:во держателей
Icw (кА, действ. / 1 с)
25 30 40 50 60 65 75 85

Ш = 650/800 мм 1 шина, 50 x 10 мм
1 шина, 60 x 10 мм

4
1 шина, 80 x 10 мм
2 шины, 50 x 10 мм 2 3
2 шины, 60 x 10 мм
2 шины, 80 x 10 мм
2 шины, 100 x 10 мм

Ш = 300 мм Любое сечение 1 2
Ш = 400 мм Любое сечение 1 2

Выбор силовых шин Плоские шины, Д = 2000 мм

D
D3

81
22

9 Описание № по каталогу
Сплошная медная шина, 50 x 10 мм 04545
Сплошная медная шина, 60 x 10 мм 04546
Сплошная медная шина, 80 x 10 мм 04548
Сплошная медная шина, 100 x 10 мм 04550

Шинодержатели
2 стационарных держателя для рам, Ш = 650/800 мм, и держатель для рам, Ш = 300/400 мм, 
являются обязательными. Если требуется больше держателей, необходимо увеличить их количество 
за счёт переносных держателей.
Описание № по каталогу

Стационарный держатель 
горизонтальных силовых шин, 
Т = 5/10 мм

Ш y 80 мм 04664
Ш > 80 мм 04664 + 04671(1)

Переносной (дополнительный) 
держатель, Т = 5/10 мм

Ш y 80 мм 04662
Ш > 80 мм 04662 + 04671(1)

Icw, 50 кA действ./1 с (1) Крепежные детали для держателей шин, Ш > 80 мм.

DD
38

12
26

DD
38

12
25

DD
38

12
31

04664 04662

Переходные пластинки
Описание № по каталогу

Переходная пластинка для Ш = 50/60 мм 04640
горизонтальных силовых шин Ш = 80/100 мм 04641
Примечание: в случае установки силовых шин в нижней части ячейки их необходимо секционировать: 
см. стр. 137.

04641

Размер силовых шин

DD
38

12
28 Тип силовых шин Кол:во занятых модулей по высоте

Верхние или нижние горизонтальные силовые шины 3

Каталожные номера

Распределение тока
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Серия Р Силовые шины Linergy

     

Силовые шины Linergy на токи 
до 1600 A DD

38
23

26

Тип шин
Профиль с большой жёсткостью обеспечивает высокий уровень 
электродинамической устойчивости.
Точки подключения легко доступны спереди и могут 
регулироваться по всей высоте.
Совместимость со всеми комплектами для подсоединения 
заводского изготовления системы Prisma Plus.

Установка
Устанавливаются как на левой, так и на правой стороне рамы, 
Ш = 800 мм (650 + 150), обеспечивая распределение тока с обеих 
сторон.
При Icw y 40 кА, действ. / 1 с для крепления шин достаточно 
2 держателей, расположенных в «полезной» зоне. Третий 
держатель находится внизу и служит также опорой для установки 
шин.

Силовые шины Linergy на токи до 1600 A

Силовые шины Linergy на токи 
до 3200 A DD

38
23

27

Тип шин
Профиль с большой жёсткостью обеспечивает высокий уровень 
электродинамической устойчивости.
Точки подключения легко доступны спереди и могут 
регулироваться по всей высоте.
Совместимость со всеми комплектами для подсоединения 
заводского изготовления системы Prisma Plus.

Установка
2 системы силовых шин установлены параллельно в 2 смежных 
рамах шириной 800 мм (650 + 150). Они должны быть связаны 
между собой 3 уравнительными перемычками, которые обычно 
представляют собой:
b горизонтальные силовые шины;
b перемычки посередине и внизу вертикальных силовых шин.
При Icw y 40 кА, действ. / 1 с для крепления шин достаточно 
2 держателей, расположенных в «полезной» зоне. Третий 
держатель находится внизу и служит также опорой для установки 
шин.

Силовые шины Linergy на токи до 3200 A

Распределение тока
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Серия Р Силовые шины Linergy

      
Распределение тока

Силовые шины Linergy Силовые шины Linergy устанавливаются в шинной зоне, расположенной справа или слева от зоны 
коммутационной аппаратуры.
Шины крепятся к раме при помощи держателей, которые обеспечивают также смещение шин 
относительно друг друга. Все точки подключения доступны непосредственно с передней стороны 
распределительного щита.
Благодаря профилю шин, образующему желоб, отходящие цепи можно легко подсоединить с обеих 
сторон на любой высоте без предварительного проделывания отверстий.

PD
39

04
01

PD
39

04
02

PD
39

04
03

Скользящие винты позволяют выполнить 
подсоединения на любой высоте без предварительного 
проделывания отверстий

Все точки подключения доступны непосредственно с 
передней стороны распределительного щита

PD
39

04
04

PD
39

04
05

Через комплекты для подсоединения заводского 
изготовления осуществляется питание аппаратов, 
установленных справа и слева от силовых шин

Нижний держатель служит также опорой для установки 
шин
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Серия Р Силовые шины Linergy

     

Новое поколение профильных шин
Для создания профильных шин Linergy были 
задействованы самые современные технологии и 
использован материал, широко применяющийся во 
всех областях электротехники, – алюминий.
Будучи ковким и пластичным, алюминий позволяет 
создавать сложнейшие формы, обеспечивающие 
одновременно хорошую электропроводимость, 
механическую жёсткость, вентилируемость и 
эстетичный внешний вид.

PD
39

04
08

PD
39

05
68 Эргономичный профиль

Малая плотность алюминия и его хорошая ковкость позволяют создавать технически сложные 
профили, сочетающие большую жёсткость и минимальный вес. Так как алюминиевая шина в два 
раза легче медной шины, рассчитанной на такую же силу тока, ею легко манипулировать одной 
рукой. Кроме того, эргономичный профиль облегчает захват шины при погрузочно@разгрузочных 
операциях и монтаже.

Максимальная мощность в ограниченном объёме
Процесс изготовления профиля допускает большую гибкость в реализации форм, в частности, 
удаётся создавать внутренние перегородки, увеличивающие проходной периметр для тока. При 
небольших внешних габаритах шина имеет оптимальный КПД.
Так, при токах до 1600 А профильные силовые шины устанавливаются в кабельном канале шириной 
150 мм и глубиной 400 мм.

Высокий уровень жёсткости
Простота и гибкость процесса экструдирования позволяет реализовать закрытые ребристые 
профили с очень высоким уровнем жёсткости.
2 держателя по высоте и 1 держатель внизу достаточны для большинства случаев применения (Icw 
y 40 кА, действ. / 1 с).

Поддержание оптимальной температуры
Увеличенные поверхности теплообмена позволили повысить естественную конвекцию шин. 
Благодаря анодированию профилей возросла  их излучательная способность и, соответственно, 
теплоотвод.
Рабочие характеристики шин полностью сохраняются при любых конфигурациях распределительных 
щитов.

Распределение тока
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Серия Р Силовые шины Linergy

      

Шинодержатели, выполненные из 
термоотверждаемого изолирующего материала, 
устойчивого к старению и пластическому 
деформированию, имеют превосходные 
характеристики, в частности очень высокую 
теплостойкость.
Кроме того, их исключительная механическая 
прочность позволяет сократить их количество, 
оставив максимум места по высоте силовых шин для 
подключения аппаратуры.

PD
39

04
13

Многофункциональный шинодержатель
Один и тот же держатель подходит для всех шин на токи до 1600 А, а также служит нижней 
установочной опорой для шины.
Это упрощает составление заказа и сокращает складские расходы.

PD
39

03
93 Выполнение электрических соединений без отверстий

Медные перемычки, протестированные на испытательном стенде, обеспечивают электрическое 
соединение 2 систем силовых шин.
Горизонтальные шины толщиной 10 мм позволяют быстро выполнить соединение. При этом затяжка 
соединения происходит путём зажима шин и не требует наличия отверстий.

PD
39

04
15 Алюминиевая шина, обеспечивающая контакт на уровне меди

По всей длине шины термическим способом напылён медный порошок. В результате получена 
шероховатая поверхность исключительной твёрдости. Качество электрического соединения 
повышено благодаря значительному увеличению количества точек контактирования и превосходит 
качество традиционного соединения "медь/медь".

Силовые шины современного уровня
В шинах Linergy удачно сочетаются высокая эффективность и эстетичный внешний вид. 
Анодирование, предохраняя от старения, одновременно придаёт продукту некоторое 
«благородство». А полоса цвета меди, идущая по всей длине шины, подчёркивает её неброскую 
элегантность.

Распределение тока
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Серия Р Боковые силовые шины Linergy 
на токи до 3200 А

        

Расчёт силовых шин Описание № по 
каталогу

Допустимый ток 
при 35 °С
для распред. щита

Кол:во держателей
Icw (кА, действ. / 1 с)

В приведённой таблице указаны:
b каталожные номера используемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество используемых держателей в 
зависимости от допустимого сквозного тока 
короткого замыкания (Icw в кА, действ. / 1 с).
При токах свыше 1600 А силовые шины 
дублируются: 2 системы шин располагаются 
в 2 смежных шинных отсеках. В этом случае между 
системами шин необходимо устанавливать 3 
уравнительные перемычки.
Информацию по другим рабочим температурам см. 
на стр. 185.

IP y 31 IP > 31 25 30 40 50 60 65 75 85

Linergy 630 А 04502 680 590

Linergy 800 А 04503 840 760

Linergy 1000 А 04504 1040 950 3
Linergy 1250 А 04505 1290 1170 4 5
Linergy 1600 А 04506 1650 1480 7 8
Двойная система силовых шин

Linergy 2000 А 04504 x 2 2000 1820

Linergy 2500 А 04505 x 2 2500 2260 2 x 3 2 x 4 2 x 5
Linergy 3200 А 04506 x 2 3200 2920

Примечание: значения допустимого тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды вне щита 
35 °С.
Нижний держатель также служит опорой для шины.
Каждый каталожный номер соответствует 1 шине.

Выбор силовых шин Шина Linergy, Д = 1670 мм
Выбор оборудования:
См. приведённую таблицу.
Шина поставляется с установочным упором.

D
D3

81
23

2

DD
38

12
33

DD
38

12
34

DD
38

12
35

Шина 630 A
№ по каталогу 04502

Шина 800 A
№ по каталогу  04503

Шина 1000 A
№ по каталогу  04504

DD
38

12
36

DD
38

12
37

Шина 1250 A
№ по каталогу  04505

Шина 1600 A
№ по каталогу  04506

Силовые шины на токи до 1600 A.
Нижний держатель также служит опорой для шины

Распределение тока
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Серия Р Боковые силовые шины Linergy 
на токи до 3200 А
       

DD
38

15
09 Держатель боковых вертикальных силовых шин Linergy

Служит для установки силовых шин справа или слева от зоны коммутационной аппаратуры. 
Поставляется с крепёжными деталями класса 8.8.
Описание № по каталогу

Держатель боковых вертикальных силовых шин Linergy 04651

DD
38

07
41

DD
38

07
42

Держатель шин Linergy Каждая шина поставляется с упором, 
устанавливаемым в нижний держатель

Уравнительная перемычка

DD
38

25
76

Примечание: необходимо установить уравнительные перемычки.

Двойная система силовых шин на токи до 3200 A
Необходимо установить 3 уравнительные перемычки между системами 
силовых шин

Комплект для подсоединения 
горизонтальных силовых шин

Служит для подсоединения горизонтальных силовых шин толщиной 5 или 10 мм к боковым силовым 
шинам Linergy.
Поставляется с крепёжными деталями.

DD
38

12
39

Описание № по каталогу
Комплект для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 5 мм

1000 A 04634

1600 A 04635

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 10 мм

Горизонтальные шины, Ш = y 80 мм 04636

Горизонтальные шины, Ш > 80 мм 04636 + 04642(1)

(1) Крепежные детали для переходных пластинок.

Комплект 04635 для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 5 мм

DD
38

12
40

Комплект 04636 для подсоединения горизонтальных силовых шин, 
Т = 10 мм

Распределение тока
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Серия Р Задние силовые шины Linergy 
на токи до 1600 А

        

Расчёт силовых шин Описание № по 
каталогу

Допустимый ток при 35 °С
для распред. щита

Кол:во держателей
Icw (кА, действ. / 1 с)

В приведённой таблице указаны:
b каталожные номера используемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество используемых держателей в 
зависимости от допустимого сквозного тока 
короткого замыкания (Icw в кА, действ. / 1 с).
Силовые шины устанавливаются в ячейках шириной 
650 или 800 мм любой глубины.
Информацию по другим рабочим температурам и по 
свободной глубине для установки аппаратуры см. на 
стр. 185.

IP y 31 IP > 31 25 30 40 50

Linergy 630 А 04502 680 590

3
Linergy 800 А 04503 840 760

4
Linergy 1000 А 04504 1040 950

5Linergy 1250 А 04505 1290 1170
7

Linergy 1600 А 04506 1650 1480

Примечание: значения допустимого тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды вне щита 
35 °С.
Нижний держатель также служит опорой для шины.
Каждый каталожный номер соответствует 1 шине.

Выбор силовых шин Шина Linergy, Д = 1670 мм
Выбор оборудования:
См. приведённую таблицу.
Шина поставляется с установочным упором.

DD
38

12
41

DD
38

12
33

DD
38

12
34

DD
38

12
35

Шина 630 A
№ по каталогу 04502

Шина 800 A
№ по каталогу 04503

Шина 1000 A
№ по каталогу 04504

DD
38

12
36

DD
38

12
37

Шина 1250 A
№ по каталогу 04505

Шина 1600 A
№ по каталогу 04506

Держатель задних вертикальных шин Linergy
Нижний держатель также служит опорой для шины.
Поставляется с крепёжными деталями класса 8.8.

Нижний держатель также служит опорой для шины Описание № по каталогу
Держатель задних вертикальных шин Linergy 04652

DD
38

12
42

DD
38

12
43

Держатель шин Linergy Каждая шина поставляется с упором, 
устанавливаемым в нижний держатель
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115

Серия Р Задние силовые шины Linergy 
на токи до 1600 А

            

Комплект для подсоединения 
горизонтальных силовых шин

Служит для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 5 или 10 мм, к задним вертикальным 
силовым шинам Linergy.

DD
38

12
44

Описание № по каталогу
Комплект для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 5 мм 04635 (1)

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 10 мм

Горизонтальные шины, Ш y 80 мм 04636 (1)

Горизонтальные шины, Ш > 80 мм 04636 + 04642 (1)

(1) Крепежные детали для переходных пластинок: необходимо выполнить часть подсоединения.

Комплект (04635) для подсоединения горизонтальных силовых шин 
толщиной 5 мм

Ознакомление Для реализации надёжного соединения без проделывания отверстий:
b головка болта входит в желоб шины;
b она может скользить по всей длине шины;
b болт не проваливается вглубь щита: шариковое приспособление стопорит болт в выбранном 
месте, облегчая реализацию электрического соединения;
b метка, нанесённая на торец, позволяет контролировать правильное положение болта;
b класс 8.8 гарантирует требуемый момент затяжки и устойчивость электрического контакта к старению.

Крепёжные детали 
для силовых шин Linergy

Состав комплекта:
b 20 болтов + 20 гаек + 20 контактных шайб.

Выбор оборудования

D
D3

81
21

8

Описание № по каталогу
Комплект из 20 болтов М8, Д = 25 мм, для подсоединения наконечников и гибких шинок 04766

Комплект из 20 болтов М8, Д = 39 мм, для подсоединения медных шин 04767

DD
38

12
20

DD
38

12
21

Соединение медной шины с шиной Linergy: болт 
(04767)

Соединение наконечника с 
шиной Linergy: болт (04766)

Плоские шайбы Ознакомление
Шайбы, необходимые для подсоединения гибкой шинки к шине Linergy, заказываются отдельно.
Они позволяют распределить усилие  затяжки и избежать пластического деформирования меди.

Состав комплектов:
b пакет с 20 плоскими шайбами для болтов М8.

Выбор оборудования

DD
38

12
19

Описание № по каталогу
Комплект из 20 плоских шайб М8, внешний ∅ = 20 мм 04772

Комплект из 20 плоских шайб М8, внешний ∅ = 24 мм 04773

Комплект из 20 плоских шайб М8, внешний ∅ = 28 мм 04774

Сечение соединений Определение кабельных соединений
См. стр. 227.

Определение соединений гибких шинок
См. стр. 224.

Маркировка

DD
38

12
22 Описание № по каталогу

Комплект из 12 указателей фаз для шин Linergy
(12 держателей с зажимом + этикетки N, L1, L2, L3, PE, PEN)

04794
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Серия Р Вертикальные плоские силовые шины

     

Боковые силовые шины на токи до 
2500 A DD

38
23

30

Тип шин
Перфорированные плоские медные шины толщиной 5 мм на токи 
до 1600 А.
Перфорированные плоские медные шины толщиной 10 мм на 
токи до 2500 А.
По всей длине проходят два ряда отверстий диаметром 10 мм, 
расположенных с шагом 25 мм.
С этими силовыми шинами не применяются комплекты для 
подсоединения заводского изготовления системы Prisma Plus.

Установка:
Устанавливаются как на левой, так и на правой стороне рамы, 
Ш = 800 мм, обеспечивая распределение тока с обеих сторон.
3 стационарных держателя (04661) являются обязательными. 
Если требуется более 3 держателей (см. таблицу расчёта силовых 
шин на последующих страницах), необходимо увеличить их 
количество за счёт переносных держателей (04662).
Нижний держатель (04663) также служит опорой для шин.

Боковые силовые шины на токи до 
3200 A DD

38
23

31

Тип шин
Перфорированные плоские медные шины толщиной 10 мм.
По всей длине проходят два ряда отверстий диаметром 10 мм, 
расположенных с шагом 25 мм.
С этими силовыми шинами не применяются комплекты для 
подсоединения заводского изготовления системы Prisma Plus.

Установка:
2 системы силовых шин установлены параллельно в 2 смежных 
рамах шириной 800 мм. Они должны быть связаны между собой 
3 уравнительными перемычками, которые обычно представляют 
собой:
b горизонтальные силовые шины;
b комплект для подсоединения вводного аппарата;
b перемычку внизу вертикальных силовых шин (см. 
приведённый рисунок).
Для каждой системы силовых шин 3 стационарных держателя 
(04661) являются обязательными. Если требуется более 3 
держателей (см. таблицу расчёта силовых шин на последующих 
страницах), необходимо увеличить их количество за счёт 
переносных держателей (04662).
Нижний держатель (04663) также служит опорой для шин.

Распределение тока
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Серия Р Вертикальные плоские силовые шины

      

Задние силовые шины на токи 
до 1600 A DD

38
22

75

Тип шин
Перфорированные плоские медные шины толщиной 5 или 10 мм.
По всей длине проходят два ряда отверстий диаметром 10 мм, 
расположенных с шагом 25 мм.

Установка: 
3 стационарных держателя (04653) являются обязательными. 
Если требуется более 3 держателей (см. таблицу расчёта силовых 
шин на последующих страницах), необходимо увеличить их 
количество за счёт переносных держателей (04662).
Шинные прокладки, привинченные к шинам, опираются на 1 из 
стационарных держателей.

Распределение тока
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Серия Р Боковые плоские шины на токи 
до 1600 А
Шины толщиной 5 мм
       

Расчёт силовых шин
Шины держатся на изолированных держателях. 
3 стационарных держателя, закреплённых на раме 
обязательны к применению.
При необходимости следует применять 
дополнительные переносные держатели.
Шины опираются на нижний держатель.
В приведённой таблице указаны:
b количество и сечение требуемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество шинодержателей, устанавливаемых в 
ячейку  в зависимости от допустимого сквозного 
тока короткого замыкания (Icw).
Более подробную информацию по расчёту силовых 
шин см. на стр. 186.

Допустимый ток
для распред. щита

Кол:во шин на 
фазу, сечение

Кол:во держателей
Icw (кА, действ. / 1 с)

IP y 31 IP > 31 15 25 30 40 50
800 750 1 шина, 60 x 5 мм
1000 900 1 шина, 80 x 5 мм 7
1400 1250 2 шины, 60 x 5 мм 3 5
1800 1600 2 шины, 80 x 5 мм
Примечание: значения допустимого тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды вне щита 
35 °С.

Выбор силовых шин Плоские шины, Д = 1675 мм

DD
38

07
24 Описание № по каталогу

Перфорированная медная шина, 60 x 5 мм 04516
Перфорированная медная шина, 80 x 5 мм 04518

DD
38

15
05

Шинодержатели
3 стационарных шинодержателя обязательны к применению. Если требуется более 3 держателей, 
необходимо использовать переносные (дополнительные) держатели.
Описание № по каталогу

Стационарный держатель боковых вертикальных плоских шин, Т = 5/10 мм 04661
Переносной (дополнительный) держатель, Т = 5/10 мм 04662

DD
38

08
29

DD
38

16
50

04661 04662

Фиксация шин
Нижний держатель позволяет правильно установить и зафиксировать шины. Этот держатель не 
считается шинодержателем.
Описание № по каталогу

Icw 30 кА, действ. / 1 с.
Шины держатся на 3 стационарных (обязательных) держателях 
и 2 переносных держателях

Нижний держатель боковых вертикальных плоских шин, Т = 5/10 мм 04663

DD
38

07
28

Примечание: в случае подсоединения плоских шин толщиной 5 мм к горизонтальным силовым шинам держатель 
04663 не нужен.

Подсоединение горизонтальных 
силовых шин

Горизонтальные силовые шины  толщиной 5 мм и боковые плоские силовые шины соединяются 
напрямую. Для этого в горизонтальных шинах необходимо просверлить отверстия.

DD
38

07
25

DD
38

05
12

Размеры для просверливания отверстий в горизонтальных шинах толщиной 5 мм
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Серия Р Боковые плоские шины на токи 
до 3200 А
Шины толщиной 10 мм
         

Расчёт силовых шин
Шины держатся на изолированных держателях. 
3 стационарных держателя, закреплённых на раме, 
обязательны к применению. При необходимости 
следует применять дополнительные переносные 
держатели. Шины опираются на нижний держатель.
В приведённой таблице указаны:
b количество и сечение требуемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество шинодержателей, устанавливаемых в 
ячейку  в зависимости от допустимого сквозного 
тока короткого замыкания (Icw).
Если ток превышает 2800 А (2500 А при IP > 31), 
устанавливаются две параллельные системы 
силовых шин в двух смежных шинных отсеках. 
В этом случае необходимо установить 
3 уравнительные перемычки между системами шин.
Более подробную информацию по расчёту силовых 
шин см. на стр. 186.

Допустимый ток
для распред. щита

Кол:во шин на 
фазу, сечение

Кол:во держателей
Icw (кА, действ. / 1 с)

IP y 31 IP > 31 25 30 40 50 60 65 75 85
1200 1080 1 шина, 50 x 10 мм
1400 1250 1 шина, 60 x 10 мм 7 9
1800 1600 1 шина, 80 x 10 мм 5
2050 1850 2 шины, 50 x 10 мм 3
2300 2000 2 шины, 60 x 10 мм
2820 2500 2 шины, 80 x 10 мм
Двойная система сборных шин
3200 2820 2 x 1 шина, 80 x 10 мм 2 x 3 2 x 5
Примечание: значения допустимого тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды снаружи 
щита, равной 35 °С.

Выбор силовых шин Плоские шины, Д = 1675 мм

DD
38

14
97 Описание № по каталогу 

Перфорированная медная шина, 50 x 10 мм 04525
Перфорированная медная шина, 60 x 10 мм 04526
Перфорированная медная шина, 80 x 10 мм 04528

D
D3

81
50

5

Шинодержатели
3 стационарных шинодержателя обязательны к применению. Если требуется более 3 держателей, 
необходимо использовать переносные (дополнительные) держатели.
Описание № по каталогу 

Силовые шины на токи y 1600 A (IP y 31) Стационарный держатель боковых вертикальных плоских шин, Т = 5/10 мм 04661
Переносной (дополнительный) держатель, Т = 5/10 мм 04662

DD
38

14
98

DD
38

08
29

DD
38

16
50

04661 04662

Фиксация шин
Нижний держатель позволяет правильно установить и зафиксировать шины. Этот держатель не 
считается шинодержателем.
Описание № по каталогу 

Нижний держатель для боковых плоских шин 04663

DD
38

11
24

Силовые шины на токи до 3200 A

Подсоединение горизонтальных 
силовых шин 

Подсоединение горизонтальных силовых шин толщиной 10 мм.

DD
38

14
99 Описание № по каталогу 

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых 
шин к вертикальным силовым шинам (1 шина на фазу)

Ш y 80 мм 04636
Ш > 80 мм 04636 + 04642(1)

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых 
шин к вертикальным силовым шинам (2 шины на фазу)

Ш y 80 мм 04637
Ш > 80 мм 04637 + 04642(1)

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых 
шин к двойным вертикальным силовым шинам

Ш y 80 мм 04636 x 2(1)

Ш > 80 мм (04636 + 04642) x 2
(1) Крепежные детали для переходных пластинок.

04661

04662
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Серия Р Задние плоские шины на токи 
до 1600 А
Шины толщиной 5 мм
          

Расчёт силовых шин
Шины держатся на изолированных держателях. 
3 стационарных держателя, закреплённых на раме, 
обязательны к применению.
При необходимости следует применять 
дополнительные переносные держатели.
Шины опираются на один из стационарных 
держателей при помощи прокладки, привинченной к 
каждой шине.
В приведённой таблице указаны:
b количество и сечение требуемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество шинодержателей, устанавливаемых в 
зависимости от допустимого сквозного тока 
короткого замыкания (Icw).
Более подробную информацию по расчёту силовых 
шин см. на стр. 187.

Допустимый ток
для распред. щита

Кол:во шин на 
фазу, сечение

Кол:во держателей Icw (кА, действ. / 1 с)

IP y 31 IP > 31 15 25 30 40 50

800 750 1 шина, 60 x 5 мм

1000 900 1 шина, 80 x 5 мм 7
1400 1250 2 шины, 60 x 5 мм 3 5

1800 1600 2 шины, 80 x 5 мм

Примечание: значения допустимого тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды снаружи 
щита, равной 35 °С.
Система силовых шин, состоящая из 2 шин 80 х 5 мм на фазу, установлена в ячейке глубиной 600 мм.

Выбор силовых шин Плоские шины, Д = 1675 мм

DD
38

07
29 Описание № по каталогу

Перфорированная медная шина, 60 x 5 мм 04516

Перфорированная медная шина, 80 x 5 мм 04518

DD
38

15
05

Шинодержатели
3 стационарных шинодержателя обязательны к применению. Если требуется более 3 держателей, 
необходимо использовать переносные (дополнительные) держатели.
Описание № по каталогу

Держатель задних вертикальных плоских шин, Т = 5/10 мм 04653 

Переносной (дополнительный) держатель 04662

DD
38

07
32

DD
38

16
52

04653 04662

Фиксация шин
Металлическая прокладка толщиной 5 мм привинчена к шине. Она опирается на стационарный 
держатель и служит для фиксации шины.Icw 30 кА, действ. / 1 с.

Шины держатся на 3 стационарных держателях 04653 х 3 (обязательных) и 
2 переносных держателях 04662 х 2

Описание № по каталогу
100 шинных прокладок, Т = 5 мм 04669

DD
38

08
15

DD
38

23
03

Фиксация: 1 шина на фазу Фиксация: 2 шины на фазу

Подсоединение горизонтальных 
силовых шин

DD
38

07
30 Описание № по каталогу

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых шин 1600 А,
Т = 5 мм 04635 (1)

Т = 10 мм Ш y 80 мм 04636 (1)

Ш > 80 мм 04636 + 04642 (1)

(1) Крепежные детали для переходных пластинок: необходимо выполнить часть подсоединения.
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Серия Р Задние плоские шины на токи 
до 1600 А
Шины толщиной 10 мм
         

Расчёт силовых шин
Шины держатся на изолированных держателях. 
3 стационарных держателя, закреплённых на раме, 
обязательны к применению. При необходимости 
следует применять дополнительные переносные 
держатели. Шины опираются на один из 
стационарных держателей при помощи прокладки, 
привинченной к каждой шине.
В приведённой таблице указаны:
b количество и сечение требуемых шин в 
зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b количество шинодержателей, устанавливаемых в 
зависимости от допустимого сквозного тока 
короткого замыкания (Icw).
Более подробную информацию по расчёту силовых 
шин см. на стр. 187.

Допустимый ток
для распред. щита

Кол:во шин на 
фазу, сечение

Кол:во держателей Icw 
(кА, действ. / 1 с)

IP y 31 IP > 31 25 30 40 50 60 65 75 85
1200 1080 1 шина, 50 x 10 мм
1400 1250 1 шина, 60 x 10 мм 3 5 7 9
1800 1600 1 шина, 80 x 10 мм
Примечание: значения допустимого тока в силовых шинах даны для температуры окружающей среды снаружи 
щита, равной 35 °С.

w

Выбор силовых шин Плоские шины, Д = 1675 мм

DD
38

15
03 Описание № по каталогу

Перфорированная медная шина, 50 x 10 мм 04525
Перфорированная медная шина, 60 x 10 мм 04526
Перфорированная медная шина, 80 x 10 мм 04528

DD
38

15
05

Шинодержатели
3 стационарных шинодержателя обязательны к применению. Если требуется более 3 держателей, 
необходимо использовать переносные (дополнительные) держатели.
Описание № по каталогу

Держатель задних вертикальных плоских шин, Т = 5/10 мм 04653 
Переносной (дополнительный) держатель 04662

DD
38

07
32

DD
38

16
52

04653 04662

Фиксация шин
Металлическая прокладка толщиной 5 мм привинчена к шине. Она опирается на стационарный 
держатель и служит для фиксации шины.Icw 30 кА, действ. / 1 с.

Шины держатся на 3 стационарных держателях 04653 х 3 (обязательных) и 
2 переносных держателях 04662 х 2 Описание № по каталогу

100 шинных прокладок, Т = 5 мм 04669

DD
38

08
15

DD
38

07
33

Фиксация: 1 шина на фазу Фиксация: 2 шины на фазу

Подсоединение горизонтальных 
силовых шин

DD
38

15
04 Описание № по каталогу

Комплект для подсоединения горизонтальных силовых шин, Т = 10 мм, 1600 А
Ш y 80 мм 04636 (1)

Ш > 80 мм 04636 + 04642 (1)

(1) Крепежные детали для переходных пластинок: необходимо выполнить часть подсоединения.

Распределение тока
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Серия Р Шины PE

      

Вертикальная шина РЕ Шина Linergy, Д = 1670 мм
Обычно устанавливается в кабельном отсеке.
Шина Linergy крепится на раме при помощи 3 держателей.

Выбор шины

D
D3

81
18

3

Icw (кА, действ. / 1 с) Допустимый ток (A) № по каталогу
y 40 630 04502
> 40 800 04503

Выбор держателей
Комплект из 3 держателей вертикальной шины РЕ 
(поставляется с маркировочной этикеткой РЕ)

04657

Крепёжные детали для шин Linergy
Состав комплектов:
20 болтов М8 (Д = 25 мм) + 20 гаек + 20 контактных шайб для подсоединения наконечников и гибких 
шинок.

Выбор оборудования
Крепление вертикальной шины РЕ: профильная шина Linergy

Описание № по каталогу
Комплект из 20 болтов М8, Д = 25 мм для подсоединения наконечников и гибких шинок 04766

DD
38

11
82 Плоская шина, Д = 1675 мм

Обычно устанавливается в кабельном отсеке.
Плоская шина крепится на раме при помощи 3 держателей.

Выбор шины
Icw (кА, действ. / 1 с) Сечение шины (мм) № по каталогу
y 40 25 x 5 04512
> 40 50 x 5 04515

Выбор держателей
Комплект из 3 держателей для вертикальной шины РЕ 
(поставляется с маркировочной этикеткой РЕ)

04657

Крепление вертикальной шины РЕ: плоская шина

Горизонтальная шина РЕ Плоская шина крепится в верхней или нижней части распределительного щита (в отличие от 
горизонтальных силовых шин) при помощи держателей.

Выбор шины
Icw (кА, действ. / 1 с) Сечение шины (мм) № по каталогу
y 40 25 x 5 04512
> 40 50 x 5 04515

Выбор держателей
Комплект из 2 держателей для горизонтальной шины РЕ 04667

Комплект для соединения шин РЕ 
между собой

Плоский медный проводник позволяет соединить между собой:
b либо вертикальную и горизонтальную шины РЕ;
b либо две горизонтальные шины РЕ.

Выбор оборудования

DD
38

11
58

Описание № по каталогу
Комплект из 2 проводников для соединения горизонтальной и вертикальной шин РЕ 04672 

Соединение горизонтальной/вертикальной и 2 горизонтальных шин РЕ

Распределение тока
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Серия Р Шины PEN

  

Вертикальная шина PEN: шина 
Linergy

Обычно устанавливается в кабельном отсеке.
Шина Linergy крепится к раме при помощи установочного комплекта.

Выбор оборудования

DD
38

16
55

Описание № по каталогу
Шина Linergy См. стр. 108

Установочный комплект PEN для вертикальных шин Linergy 04656

Состав комплекта PEN для шин Linergy
b 4 изолирующих держателя;
b 1 устройство секционирования нейтрали;
b 1 проводник для соединения горизонтальной/вертикальной шин PEN на токи y 1600 A.

Распределение тока


