- материал шинопровода;
Шинопровод BBR изготавливается:
- корпус оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм. с полимерным покрытием;
- проводники алюминий марки А5 ГОСТ 11069-2001 относится к алюминию технической чистоты;
- изоляция ЛСК-ТПл (Делмикатерм) композитная трехслойная на основе стеклоткани,
слюдосодержащей бумаги и ПЭТ-Э связующие между собой диэлектрическим компаундом;

- количество жил может быть 3(3 фазы+ РЕ-корпус),4(3 фазы + N+
РЕ-корпус),5(3фазы+N+РЕ 100% фазного проводника)
- сечение жил
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Размеры токоведущей шины.
ШхВ. мм
Сечение корпуса
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- изоляция жил;
применена композитная трехслойная изоляция ЛСК-ТПл (Делмикатерм) на основе стеклоткани,
слюдосодержащей бумаги и ПЭТ-Э связующие между собой диэлектрическим компаундом.
Температурная стойкость изоляции в стандартном исполнении составляет 800 ºС.
Подтверждённая пожарным сертификатом (EIT240). Изоляция обладают свойством
самозатухания и нераспространию горения, не содержат галогенов, и имеют класс FRLS.:
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1. Каждая токоведущая шина изолирована в два слоя.
2. Весь пакет шин оборачивается еще в два слоя изоляции.

- степень защиты
степень защиты в стандартном исполнении - IP55. Так же имеются исполнения о степенью защиты
IP66 и IP68.

IP66

IP68

- конструктивные расстояния между жилами – 2 мм.; между
жилами и корпусом - 2мм
- узел соединения секций;
конструкция шинопровода BBR обеспечивает простой и быстрый монтаж с помощью
соединительного моно-блока. Для необходимого момента сжатия контактного соединения
используется срывная гайка с моментом срыва 85Н/м.

- точки отбора мощности (подключение); способы подключения;
подключение к шинопроводу происходит с помощью коробки отбора мощности на токи до
1000А, возможно два варианта отбора мощности от 250А до 630А С быстрым съемом ( на
горячею) с секции шинопровода и от 250А до 1000А с жёсткой фиксацией.
секция для быстрого съема
секция с жесткой фиксацией

блок отбора мощности с быстрым съемом

блок отбора мощности с жесткой фиксацией

- узлы присоединения шинопровода с сторонними элементами –
выключатель, трансформатор, ошиновка щитового оборудования и
пр.
присоединение шинопровода к сторонним элементам происходи с помощью блоков подачи
питания
к панелям
к трансформатору

возможна ошиновка щитового оборудования и подключение к трансформаторам тока

- сопротивление секции на изгиб;
шинопровод BBR выполнен в соответствии с требования ГОСТ Р 51321.2-2009 и выдерживает
тяжелые механические нагрузки от 200 до 400 кг/3м в зависимости от номинала шинопровода,
и имеет сертификат соответствия на сейсмоустойчивость до 9 баллов

- элементы крепления шинопроводов;
для монтажа шинопровода имеются штатные крепежные конструкции
П-профиль
кронштейн для монтажа

универсальный подвес

вертикальный кронштейн

- ремонтнопригодность;
ремонт секций шинопровода вышедших из строя по каким либо причина подлежат ремонту
только в заводских условиях завода изготовителя.

