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О заводе «РТК-ЭЛЕКТРО-М»

«РТК-ЭЛЕКТРО-М» предлагает высо-
котехнологичное электротехническое 
оборудование собственного производ-
ства. С 2006  года мы изготавливаем, 
поставляем и монтируем литые шино- 
и токопроводы для российских и зару-
бежных энергетических объектов. Вся 
выпускаемая продукция соответствует 
требованиям российских и мировых 
стандартов.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2006  Основание компании в качестве 
официального дистрибьютора на тер-
ритории РФ зарубежных производите-
лей шино- и токопроводов
2007  Первые поставки литых токопро-
водов на энергетические объекты РФ
2008  Участие в отраслевых выставках 
позволило существенно расширить клент-
скую базу и повысить интерес к новому 
для российского рынка продукту

70 
километров

токопроводов
и шинопроводов

изготовлено

83
региона поставок

16
лет на рынке

электротехнического
оборудования

7
представительств

в Европе, Странах СНГ
и Ближнем Востоке

2009 В г. Павловский Посад Москов-
ской области запущено первое в РФ 
производство токопроводов с RIP-изо-
ляцией (ТПЛ)
2010 Мы осуществили первую постав-
ку токопроводов ТПЛ собственного 
производства на подстанцию № 1 в 
г. Петрозаводск
2011 Внедрение SolidWorks — про-
граммного комплекса САПР для автома-
тизации работ при 3D-моделировании 
трасс токопроводов
2012 На нашем предприятии внедре-
на система менеджмента качества ISO 
9001:2008
2013 Запуск производства комплект-
ных токопроводов и шинопроводов 
с литой изоляцией ТКЛ и первая постав-
ка на объект ПАО «Фортум»
2014 Запуск производства открытого 
токопровода ТПО (жёсткая ошиновка) 
и первая поставка на объект ПАО «ГМК 
«Норникель»
2015 Открытие нового здания заво-
да в г. Павловский Посад и внедрение 
системы электронного документо- 
оборота
2016 Предприятие Tefelen-Preissinger 
GmbH (Германия) входит в состав груп-
пы компаний РТК-ЭЛЕКТРО-М
2017 Получены лицензии ФС «Атом-
Надзор» на конструирование и произ-
водство оборудования для ядерных 
установок
2018 Запуск производства компакт-
ных и лёгких шинопроводов ШМС 
«сэндвич»-типа и поставка на первые 
объекты на территории РФ
2019 Внедрение автоматизированной 
системы управления предприятием 
ERP.   Первая поставка пожаростойких 
шинопроводов ТКЛН для Калининской 

АЭС (3 класс безопасности ядерных 
установок)
2020 Перешагнули рубеж в 50 000 ме-
тров изготовленных токопроводов и ши-
нопроводов с литой изоляцией для объ-
ектов энергетики РФ и зарубежья
2021 Запуск производства токопрово-
дов с литой экструдированной изоляци-
ей ТПЛЭ и первая поставка для подстан-
ции в Республике Казахстан
2022 Запуск производства литых токо-
проводов ТКЛС на номинальные токи 
8000 и 10000  А (в  одном компактном 
корпусе) для объектов генерации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ  РТК-ЭЛЕКТРО-М



6 7

Производство в России
соответствие федеральной программе по 
импортозамещению и поддержке отечественного 
производителя

Широкая линейка токопроводов
и шинопроводов, производимых нашим заводом, 
обеспечит решение задач любой сложности

Изготовление от 7 дней
в зависимости от объёма и наличия всех необходимых 
комплектующих на складе

Контроль качества
осуществляется на всех этапах производства от проверки 
поступающих на склад материалов и комплектующих до 
проведения испытаний в аккредитованной заводской вы-
соковольтной лаборатории. Монтаж на объекте контро-
лируется шеф-инженером завода

Собственный склад комплектующих
мы храним на складе необходимый запас материалов и 
комплектующих для оперативного начала производства

Стоимость
ниже импортных аналогов и сопоставима с ценой 
кабельных систем и токопроводов с воздушной 
изоляцией

Расширенная комплектация
может включать встроенные измерительные трансфор-
маторы, ОПН, разъединители, защитные кожухи, коробки 
отбора мощности и прочие комплектующие

Ключевые преимущества

ЗАВОД  РТК-ЭЛЕКТРО-М СЕГОДНЯ

Лицензии и сертификаты

г. Эссен, 2022-02-17

С Е Р Т И Ф И К A T

Регистрационный номер сертификата: 44 100 211801

Отчёт об аудите №: 3530 3283

Действителен с:

Действителен до:
Дата первичной сертификации: 2022

2022-02-17

2025-02-16

Достоверность можно проверить по адресу https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

Продажа, инжиниринг и производство электрооборудования.

Системы менеджмента в соответствии с

ISO 9001 : 2015

По результатам проведенного аудита и оценки, а также на основании решения о сертификации, принятого в соответствии
ISO IEC T V NORD CERT GmbHс / 17021-1:2015, сертификационный орган Ü подтверждает, что система менеджмента организации

соответствует требованиям стандарта и данное соответствие контролируется в течение летISO 9001 : 2015 3
действия сертификата.

Область действия:

Сертификационный орган
TÜV NORD CERT GmbH

ООО «Русская Техническая Компания -
ЭЛЕКТРО-М»
Мишустинское шоссе, владение 66А, строение 1
142505, г. Павловский Посад, Московская область,
Российская Федерация

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.de

.

СЕРТИФИКАТЫ
• Сертификат менеджмента качества ISO 9001:2015
• Сертификат соответствия международным 

стандартам IEC 61439-6 и IEC 62274-1
• Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС)
• Заключение аттестационной комиссии ПАО «Рос-

сети»
• Сертификаты соответствия

ЛИЦЕНЗИИ
• ФС по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор) на 
конструирование и производство оборудования 
для ядерных установок 2-3 классов безопасности

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО
• о допуске к производству монтажных работ

ПАТЕНТЫ
• на товарный знак и технологию изготовления
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РАЗДЕЛ 1
ТОКОПРОВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Токопроводы с литой изоляцией предназначены для  выполнения  электриче-
ских соединений энергетического оборудования на электрических станциях и 
подстанциях и устанавливаются в цепях трёхфазного переменного тока часто-
той  50 или 60 Гц, а также в цепях постоянного тока.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  ТОКОПРОВОДОВ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ:

• малые габаритные размеры и радиусы поворота;
• минимальная вероятность возникновения короткого замыкания;
• сведена к минимуму интенсивность частичных разрядов;
• простота монтажа (все соединения болтовые, полное отсутствие сварочных работ);
• естественное (воздушное) охлаждение;
• малые потери мощности;
• минимальные эксплуатационные расходы;
• степень защиты до IP68 включительно;
• высокая пожарная безопасность;
• возможна эксплуатация в условиях 100% влажности;
• высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическим соедине-

ниям;
• безопасность для персонала.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Для использования в цепях генератор — генераторный выключа-
тель — блочный трансформатор, а также в цепях собственных нужд

ПОДСТАНЦИИ
Для использования в цепях распределительное устройство —  
токоограничивающий реактор — трансформатор, в качестве шинных 
мостовмежду ячейками КРУ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Нефтехимические, металлургические, целлюлозно-бумажные и т. д.: 
для подключения к заводским распределительным щитам

 ТОКОПРОВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОПРОВОДОВ
 

Название

Токопроводы
для систем среднего напряжения

ТПЛ ТПЛЭ ТКЛС ТПО

Конструкция пофазноизолированные комплектные пофазные
открытые

Тип изоляции RIP литая литая воздушная

Номинальный ток, А до 11 500 до 6 300 до 18 000 до 6 300

Номинальное напряжение, кВ 6, 10, 20, 35 6, 10, 20, 35 6, 10, 20 6, 10, 20, 35

Наибольшее рабочее
напряжение, кВ

7.2, 12, 24, 40.5 7.2, 12, 24, 40.5 7.2, 12, 24 7.2, 12, 24, 40.5

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69

У, УХЛ, Т У, УХЛ, Т У, УХЛ, Т У, УХЛ, Т

Категория размещения
по ГОСТ 15150-69

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

Степень защиты
по ГОCТ 14254-2015

IP54 - IP68 IP54 - IP68 IP68     -**

Пожароустойчивость да* да* да -

Химическая устойчивость да* да* да -

любая категория размещения по ГОСТ 15150-69

температура окружающей среды от -60°С до +55°С

сейсмические нагрузки интенсивностью 9 баллов
включительно по шкале  MSK-64

* для токопроводов категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

** ГОСТ 14254-2015 для ТПО  не применяется

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Токопровод предназначен для работы 
при сейсмических нагрузках интенсив-
ностью 9 баллов по шкале MSK-64 при 
высотной отметке до 10  метров или 8 
баллов при высотной отметке до 25 ме-
тров. 

КОНСТРУКЦИЯ

Токопровод состоит из секций различной конфигурации (прямых, с изгибами), 
соединительных муфт, шин и компенсаторов для соединения с электрообору-
дованием. В соответствии с техническим заданием токопровод может также 
комплектоваться трансформаторами тока, трансформаторами напряжения, 
разъединителями, ОПН, а также кожухами для защиты мест подключения к сое-
диняемому токопроводом электрооборудованию.
Перечень составных элементов токопровода определяется конструкторской до-
кументацией, разработанной для конкретного объекта.

Рисунок 1.  Конструкция секции токопровода

1. Изоляционный слой; 2. Полупроводящие слои; 3. Заземляющий слой; 4. Токоведущий проводник (Al, Cu);
5. Контакт (Al, Cu)

Токопроводы 
пофазноизолированные с 
литой RIP-изоляцией
ТПЛ

21 3 4 5

Для токопровода 
 категории размещения 1

по ГОСТ 15150-69
(наружное исполнение) 

Для токопровода категории
размещения 3

по ГОСТ 15150-69
(внутреннее исполнение)

Токоведущий алюминиевый/медный проводник круглого сечения заключён в 
RIP-изоляцию, которая состоит из крепированной изоляционной бумаги с полу-
проводящими слоями, пропитанной эпоксидной смолой под вакуумом, и зазем-
ляющего слоя. Полупроводящие слои служат для выравнивания электрического 
поля в RIP-изоляции. Заземляющий слой представляет собой медный электри-
ческий экран, который присоединяется к общему контуру заземления, для чего 
на каждой секции и соединительной муфте токопровода предусмотрены специ-
альные выводы.

Снаружи на все секции и соединитель-
ные муфты токопровода устанавли-
вается металлическая оболочка из 
нержавеющей стали, которая противо-
стоит внешним климатическим и меха-
ническим воздействиям. Пространство 
между RIP-изоляцией и наружной обо-
лочкой заполняется эпоксидным ком-
паундом, образовывая таким образом 
монолитную конструкцию.

Снаружи на все секции и соединитель-
ные муфты токопровода устанавли-
вается термоусадочная трубка для 
обеспечения защиты от пыли, воды и 
механических воздействий.

ТОКОПРОВОД ТПЛ ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Рисунок 2. Пример возможных конфигураций секций токопровода

1. Прямая секция (Al, Cu); 2. L-образная (угловая) секция; 3. Z-образная (угловая) секция

1

2

3

Секции токопровода ТПЛ могут быть практически любой конфигурации. Длина пря-
мого участка может быть не более 10 метров, общая длина – не более 12 метров.
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СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ

Между собой отдельные секции токопровода соединяются шинными компенса-
торами, которые позволяют скомпенсировать линейное расширение проводника 
при изменении температуры и  строительные погрешности (+/- 20 мм; 5⁰). Соедине-
ние помещается внутрь муфты, которая имеет RIP-изоляцию и герметичные флан-
цы с обеих сторон (рис. 3).
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Рисунок 3. Соединение секций токопровода ТПЛ
1. Секция токопровода; 2. Соединительная муфта; 3. Пружина; 4. Шинный компенсатор; 5. Уплотнительная 
прокладка; 6. Герметизирующее кольцо; 7. Фланец; 8. Заземление муфты; 9. Защитный кожух; 10. Хомут;
11. Защитная оболочка

внутреннее исполнение наружное исполнение
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СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Крепление токопровода (рис. 4) к не-
сущим строительным конструкциям 
(опорам, полу, стенам, потолку) выпол-
няется при помощи специальных по-
лиамидных хомутов (2), алюминиевых 
профилей (4), уголков (3) и метизов (1). 
Крепление к стене допускает как гори-
зонтальную, так и вертикальную  уста-
новку токопровода.
Расстояние между точками крепления 
токопровода к несущим строительным 
конструкциям по трассе рассчитывает-
ся с помощью специальной программы, 
учитывающей электродинамические 
усилия при коротком замыкании, соб-
ственную массу токопровода и резо-

Рисунок 4. Вариант крепления токопровода ТПЛ
1. T-образный болт,  тарельчатая шайба и гайка;
2. Полиамидные хомуты; 3. Уголок; 4. Х-профиль

ТОКОПРОВОД ТПЛ ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

1

3
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4

1. Подключение к ТОР. ПС Котловка; 2. Подключение к трансформатору. СНПЗ; 3. Подключение к ТОР. 
ГПП-1 ЗапСибНефтехим; 4. Подключение к КРУ. ПС-18 Красный треугольник

нансную составляющую. Проёмы в стенах и перекрытиях зданий, через которые 
проходит токопровод, заполняются специальными негорючими материалами и 
закрываются металлическими пластинами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОКОПРОВОДА К ОБОРУДОВАНИЮ

Подвод и подключение токопровода к электротехническому оборудованию  мо-
жет производиться из любого пространственного положения (сбоку, сверху и сни-
зу, с фасада и с задней стороны), исходя из условий прокладки трассы токопровода 
и конструктивного исполнения оборудования. Подключения токопровода к элек-
трооборудованию выполняются с использованием шинных компенсаторов и за-
щитных кожухов (в зависимости от проекта).
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТОКОПРОВОДА

Заземление каждой секции, соединительной муфты и крепления токопровода — 
индивидуальное и производится медным кабелем на шину общего контура зазем-
ления объекта. Таким образом достигается безопасность при прикосновении.

1

1 2 3

4 6
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3

1. Саяно-Шушенская ГЭС; 2. НПС ВСТО; 3. Сызранский НПЗ; 4. ТЭЦ-20; 5. ПС Акбулак; 6. ПС Висла 

1. ПС Каменка; 2. ТЭЦ-20; 3. ГПП-1 ЗапСибНефтехим

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ

Пример условного обозначения:
токопровод с литой изоляцией с алюминиевой токоведущей шиной на напряже-
ние 20 кВ, номинальный ток 4000 А, ток электродинамической стойкости 255 кА, 
климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:
• ТПЛА-20-4000-255 УХЛ1
то же с медной токоведущей шиной:
• ТПЛМ-20-4000-255 УХЛ1

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69
Ток электродинамической стойкости, кА
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Материал шин (М — медь, А — алюминий)
Токопровод пофазноизолированный
с литой изоляцией

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 5. Размеры токопровода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Токопровод на номинальный ток свыше 6300 А выполняется из двух параллельно 
соединённых проводников  на одну фазу токопроводов.

R - Внутренний радиус сгиба проводника; D - Наружный диаметр фазы токопровода; S - Толщина шины;
L - Межфазное расстояние; d - Наружный диаметр шины

ТОКОПРОВОД ТПЛ ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
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КОНСТРУКЦИЯ

Токопровод ТПЛЭ состоит из отдельных 
секций различной конфигурации дли-
ной не более 10 метров, соединитель-
ных муфт (изолирующих места соедине-
ния секций), шин или компенсаторов для 
соединения с электрооборудованием. 
 
 
 
 

Токопроводы
пофазноизолированные с
литой
экструдированной изоляцией
ТПЛЭ

Токоведущий алюминиевый/медный проводник круглого сечения заключён в изо-
ляцию, нанесённую методом экструзии, которая состоит из полупроводящих слоёв 
и изоляционного слоя из этиленпропиленового каучука. Заземляющий слой пред-
ставляет собой медный электрический экран, который присоединяется к общему 
контуру заземления, для чего на каждой секции и соединительной муфте токопро-
вода предусмотрены специальные выводы.

ТОКОПРОВОД ТПЛЭ ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Термоусадочная трубка; 2. Заземляющий слой (сетка из медной проволоки); 3. Полупроводящий слой; 
4. Экструдированная изоляция; 5. Полупроводящий слой; 6. Проводник из электротехнической меди (М1Е) 
или алюминия (АД0) 

Рисунок 6. Конструкция секции токопровода категории размещения 3 (ГОСТ 15150-69)*

* Для категории 1 снаружи добавляется оболочка (труба) из нержавеющей стали. 

Для токопровода категории
размещения 1

по ГОСТ 15150-69
(наружное исполнение) 

Для токопровода категории
размещения 3

по ГОСТ 15150-69
(внутреннее исполнение)

Снаружи на все секции и соединитель-
ные муфты токопровода устанавлива-
ется оболочка из нержавеющей стали, 
которая противостоит внешним клима-
тическим и механическим воздействи-
ям. Воздушное пространство между 
термоусадочной трубкой и наружной 
оболочкой заполняется эпоксидным 
компаундом, образовуя таким образом 
монолитную конструкцию.

Снаружи на все секции и соединитель-
ные муфты токопровода устанавли-
вается термоусадочная трубка для 
обеспечения защиты от пыли, воды и 
внешних механических воздействий.

Между собой отдельные секции токопровода соединяются пластинчатыми ком-
пенсаторами (болтовое соединение), которые позволяют скомпенсировать линей-
ное расширение токопровода при изменении температуры, а также строительные 
погрешности. Соединение помещается внутрь цилиндрической муфты, которая 
имеет RIP- изоляцию и герметичные фланцы с обеих сторон. Соединение выполне-
но аналогично токопроводам ТПЛ (см. стр. 12, рис. 3).
Крепление токопровода ТПЛЭ, подключение к оборудованию и заземление вы-
полняются идентично токопроводу ТПЛ (стр. 12, рис 4).
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1
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Токопроводы
комплектные с
литой изоляцией
ТКЛС

КОНСТРУКЦИЯ

Параллельные медные/алюминиевые токоведущие шины прямоугольного сече-
ния заключены в специальный компаунд, получаемый методом литья. Места со-
единения секций токопровода между собой заливаются на месте монтажа также 
компаундом, который обеспечивает непрерывность изоляции по всей длине трас-
сы и степень защиты от проникновения пыли и воды IP68. Конструкция токопро-
вода предусматривает наличие технологических отверстий для охлаждения. В 
конструкции токопровода используются алюминиевые профили для крепления, 
заземления секций токопровода и установки защитных и/или климатических экра-
нов.

Класс взрывозащиты EX mb II Gb U
в соответствии с ТР ТС 012/2011 

Рисунок 7.  Виды экранов токопровода ТКЛС
1. Защитный экран; 2. Климатический экран

1 2

ТОКОПРОВОД ТКЛС ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Все металлические части (опоры, климатические экраны, защитные кожухи) токо-
провода должны быть заземлены. Для заземления используется изолированный 
провод сечением 50 мм² с изоляцией жёлто-зелёного цвета с наконечниками под 
болт М12. Каждый участок токопровода, расположенный между двумя расшири-
тельными элементами или расширительным и терминальным элементами, зазем-
ляется в одной точке (в его центральной части). В случае, если токопровод не обо-
рудован самонесущим экраном, заземляются только конструкции.

Рисунок 8. Примеры конфигурации секций токопроводов ТКЛС

Прямолинейные секции изготавливаются максимальной длиной до 6 м. Секция, с 
помощью которой токопровод подключается к оборудованию, называется терми-
нальной. Фасонные секции исполняются в различных конфигурациях: L-образные, 
Z-образные, с изгибом от 90° до 170°, тройники, специальные секции и т. д.
Возможно изготовление токопровода ТКЛС без самонесущего и защитного экра-
нов. В этом случае монтаж токопровода производится на подложку из изоля-
ционного компаунда. Установка токопровода без экранов производится внутри 
помещений или на улице (с использованием только климатического экрана), в не-
доступном для прикосновения месте, при этом на корпус токопровода наносятся 
предупреждающие надписи: «Осторожно, высокое напряжение! Не касаться!»
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Между собой отдельные секции токопровода соединяются медными (алюмини-
евыми) пластинами с впрессованными гайками, которые затягиваются высоко-
прочными стальными болтами с усилием, определённым в инструкции по монта-
жу. После сборки болтовые соединения заливаются тем же составом, из которого 
изготовлен изолирующий материал секций токопровода, тем самым обеспечивая 
надёжную фиксацию соединений на протяжении всего срока службы токопровода 
без необходимости обслуживания.

Рисунок 9. Соединение секций ТКЛС 
1. Алюминиевый профиль; 2. Токопроводящая шина; 3. Технологическое отверстие; 4. Секция токопровода; 
5. Болтовое соединение; 6. Залитое соединение

Рисунок 10. Компенсационный элемент ТКЛС
1. Компенсатор
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Для компенсации линейных изменений, вызываемых температурными перепада-
ми, на продолжительных прямолинейных участках токопровода устанавливается 
специальный компенсационный элемент. Интервал установки не более 19 метров 
для токопровода с алюминиевым проводником и не более 26 метров для токопро-
вода с медным проводником.

КРЕПЛЕНИЕ ТОКОПРОВОДА 

Литой токопровод ТКЛС может крепиться к потолку, полу, стенам, эстакаде и про-
кладывается как горизонтально, так и вертикально. Расстояние между точками 
крепления токопровода к несущим строительным конструкциям по трассе рассчи-
тывается с помощью специальной программы, учитывающей электродинамиче-
ские усилия при коротком замыкании, собственную массу токопровода и резонанс-
ную составляющую.

Рисунок 11. Виды крепления ТКЛС
1. Профиль; 2. Шпилька; 3. Уголок

2

3

ТОКОПРОВОД ТКЛС ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

1
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОКОПРОВОДА
К ОБОРУДОВАНИЮ

Для присоединения токопровода 
к электрооборудованию используются 
терминальные секции и шинные ком-
пенсаторы различных конструкций. 
Для защиты контактных соединений 
в местах подключения к оборудова-
нию могут использоваться защитные 
кожухи (степень защиты до IP65). Рисунок 12. Терминальная секция
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5

1. Подключение к ячейке КРУ; 2. Подключение к реакторам, установленным горизонтально; 3. 
Подключение к реактору, установленному вертикально; 4. Подключение к генераторному выключателю; 
5. Подключение к трансформатору

1 2

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ

1 2

1. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; 2. Белорусский ГПЗ; 3. ПС Индустриальная; 4. Подстанция ‘’Красный октябрь’’ 
ПАО ‘’Ленэнерго’’; 5. ТЭЦ СЛПК; 6. Белопорожская ГЭС
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ТОКОПРОВОД ТКЛС ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
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ТОКОПРОВОД ТПО ДЛЯ СИСТЕМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• низкая стоимость по сравнению с 
закрытыми токопроводами;

• минимальные сроки изготовления;
• быстрота и удобство монтажа;
• удобство обслуживания;
• естественное (воздушное) 

охлаждение;
• малые потери мощности.

КОНСТРУКЦИЯ 

Токопровод состоит из секций различной конфигурации (прямых, с изгибами) дли-
ной не более 12 метров, гибких связей, шинодержателей, изоляторов и компенса-
торов для соединения с энергетическим оборудованием.

ТО
КО

П
РО

ВО
ДЫ

 Д
Л

Я 
СИ

СТ
ЕМ

 С
РЕ

ДН
ЕГ

О
 Н

АП
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

Токопроводы
пофазные
открытые
ТПО
(жёсткая ошиновка)

1. Изолятор; 2. Шинодержатель (полиамидный хомут); 3. Гибкая связь; 4. Шина; 5. Опора для изоляторов
Рисунок 13. Токопровод ТПО
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СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ ТПО И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ

Секции соединяются между собой при монтаже непосредственно на объекте при 
помощи сварки встык или через гибкие связи, включаемые в комплект поставки. 
Подключение токопровода к электрооборудованию выполняется с использовани-
ем шинных компенсаторов.

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ

1

3

2

1. Быстринский ГОК; 2. ПС Ступино; 3. Белопорожская ГЭС-1
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Цепи собственных нужд, цепи возбуждения синхронных
генераторов, межсекционные перемычки

ПОДСТАНЦИИ
Питание на стороне низкого напряжения,
цепи собственных нужд

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Подключение к заводским распределительным
щитам низкого напряжения

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО И ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Высотные жилые и офисные здания, ТРЦ, заводы и т.д.: построе-
ние системы из магистрального шинопровода, отпаек и коробок 
отбора мощности, реализующей схему распределения мощно-
сти между этажами и по этажам

РАЗДЕЛ 2
ШИНОПРОВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокая пожаробезопасность;
• Огнестойкость перегородок в зданиях REI 360 по ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75);
• Степень защиты IP68 (кроме ШМС);
• Высокая механическая прочность изоляции IK10 (энергия удара 50 Дж);
• Возможность эксплуатации под землёй и в условиях повышенной влажности;
• Высокая стойкость к воздействию ультрафиалетового излучения, химических 

и агрессивных сред;
• Практически не требуют обслуживания;
• Малые габаритные размеры и любые углы поворота;
• Минимальная вероятность возникновения короткого замыкания;
• Отсутствие сварочных работ в ходе монтажа шинопровода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНИЯ

Рассчитан для работы при сейсмических нагрузках интенсивностью 
9 баллов по шкале MSK-64 на отметках установки до 70 метров

Может быть применён во взрывоопасных зонах 
(группа взрывозащиты II и III)

Температура эксплуатации: от -60°C до +55°C

Климатическое исполнение УХЛ, У, Т и категория размещения 1,2,3,4
по ГОСТ 15150-69

Эксплуатация при 100% влажности

Название

Шинопроводы для систем низкого напряжения

ТПЛ ТКЛН ШМС

Конструкция
Пофазно-

изолированные
комплектные "сэндвич"-тип

Тип изоляции твёрдая литая майлар

Номинальный ток, А до 11 500 до 12 600 до 6 710

Номинальное напряжение, кВ 1 1 1

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 1,2 1,2 1,2

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У, УХЛ, Т У, УХЛ, Т У, Т

Категория размещения по ГОСТ 15150-69 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4

Степень защиты по ГОCТ 14254-2015 IP54 - IP68 IP68 IP54 - IP65

Пожароустойчивость да* да -

Химическая устойчивость да* да да

* для шинопроводов наружного исполнения (категория размещения 1)

ШИНОПРОВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Шинопроводы
пофазноизолированные
с твёрдой изоляцией
ТПЛ
НАЗНАЧЕНИЕ

Пофазноизолированные шино-
проводы с твёрдой изоляцией ТПЛ 
предназначены для выполнения 
электрических соединений на про-
мышленных объектах, а также на 
объектах гражданского и военного 
назначения в системах с наиболь-
шим рабочим напряжением до 
1,2 кВ и номинальными токами не 
более 11500А.

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ

21

1. Объект военного назначения в Республике Вьетнам; 2. Объект военного назначения в Республике 
Вьетнам

КОНСТРУКЦИЯ ШИНОПРОВОДА ТПЛ

Шинопровод ТПЛ состоит из отдельных секций различной конфигурации длиной 
не более 12 метров, соединительных муфт (изолирующих места соединения сек-
ций), шин или компенсаторов для соединения с электрооборудованием.

Между собой отдельные секции шинопровода соединяются пластинчатыми ком-
пенсаторами (болтовое соединение), которые позволяют скомпенсировать линей-
ное расширение шинопровода при изменении температуры, а также строительные 
погрешности. Соединение помещается внутрь цилиндрической муфты с твёрдой 
изоляцией и герметичными фланцами с обеих сторон. Соединение выполнено 
аналогично токопроводам ТПЛ (см. стр. 12, рис. 3).
Крепление шинопровода ТПЛ, подключение к оборудованию и заземление вы-
полняются идентично токопроводу ТПЛ (стр. 12, рис. 4).

Для токопровода категории
размещения 1

по ГОСТ 15150-69
(наружное исполнение) 

Для токопровода категории
размещения 3

по ГОСТ 15150-69
(внутреннее исполнение)

Конструкция секций шинопровода:
токоведущий алюминиевый/медный проводник круглого сечения заключён в 
твёрдую изоляцию. Заземляющий слой добавляется по требованию техническо-
го задания и представляет собой медный электрический экран, который присо-
единяется к общему контуру заземления, для чего на каждой секции и соедини-
тельной муфте шинопровода предусмотрены специальные выводы.

Снаружи на все секции и соединитель-
ные муфты шинопровода устанавли-
вается металлическая оболочка из 
нержавеющей стали, которая противо-
стоит внешним климатическим и ме-
ханическим воздействиям. Воздушное 
пространство между твёрдой изоля-
цией и наружной оболочкой заполня-
ется эпоксидным компаундом, образуя 
таким образом монолитную конструк-
цию.

Снаружи на все секции и соединитель-
ные муфты шинопровода устанавли-
вается термоусадочная трубка для 
обеспечения защиты от пыли, воды и 
внешних механических воздействий.

ШИНОПРОВОД ТПЛ ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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Шинопроводы
комплектные
пожаростойкие
с литой изоляцией
ТКЛН
КОНСТРУКЦИЯ 
ШИНОПРОВОДА ТКЛН

Шинопровод ТКЛН  состоит из секций 
длиной не более 6 метров. Секции 
представляют собой медные или алю-
миниевые проводники, заключённые 
в единый корпус из специального ком-
паунда. Используются одинарные или 
парные проводники на фазу. В этом же 
корпусе может размещаться нейтраль-
ный и/или защитный проводник (50%, 
100%, 150% сечения). 

Рисунок 14. Конструкция секции ТКЛН

1. Токоведущая шина; 2. Изоляция 

1

2

Корпус шинопровода может быть окрашен в любой цвет по желанию заказчика пу-
тём добавления цветового пигмента в компаунд непосредственно перед заливкой.

Для компенсации линейных изменений, вызываемых температурными пере-
падами, через каждые 25–30 метров прямой трассы устанавливается специальный
компенсационный секция.

Секции шинопровода могут быть практически любой конфигурации (как стандарт-
ной, так и нестандартной - по специальному запросу).
Секция, с помощью которой шинопровод подключается к оборудованию, называ-
ется терминальной.

Рисунок 15. Примеры конфигурации секций

Рисунок 16. Компенсационная секция

ШИНОПРОВОД ТКЛН ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ ШИНОПРОВОДА

Между собой отдельные секции шинопровода соединяются специальными бло-
ками, собранными из медных или алюминиевых (соответствует материалу прово-
дника секций) пластин и изоляционных пластин, объединённых высокопрочными 
стальными болтами для последующей затяжки с усилием, определённым в ин-
струкции по монтажу. После сборки соединения секций заливаются тем же соста-
вом, из которого изготовлен изолирующий материал секций шинопровода, тем 
самым обеспечивая непрерывность изоляции по всей длине трассы.

Рисунок 17. Соединение секций ТКЛН

1. Секция шинопровода ТКЛН; 2. Проводник (медь/алюминий); 3. Изоляционная пластина;
4. Обжимная пластина; 5. Болтовое соединение

Рисунок 18. Последовательность сборки соединения двух секций шинопровода ТКЛН

1

3 4 5

2

2

1

3

4

5

30±5 мм 75Hм

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ШИНОПРОВОДА

Крепление шинопровода ТКЛН к несущим строительным конструкциям (опорам, 
полу, стенам, потолку) выполняется в соответствии с проектом при помощи специ-
альных стальных или алюминиевых профилей, монтажных уголков, стальных шпи-
лек различной длины и метизов, поставляемых комплектно с шинопроводом (оп-
ция) или приобретаемых заказчиком отдельно.

Расстояние между точками крепления шинопрово-
да к несущим строительным конструкциям по трассе 
определяются в зависимости от собственной массы 
шинопровода, а также материала несущих конструк-
ций. Шинопровод можно прокладывать вертикально 
либо горизонтально, в том числе в несколько ярусов 
друг над другом, обеспечивая расстояние для возмож-
ности заливки стыков между секциями при сборке.

горизонтальное вертикальное

Рисунок 19. Примеры крепления шинопровода

400

700

50
...

25
0

ШИНОПРОВОД ТКЛН ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШИНОПРОВОДА К ОБОРУДОВАНИЮ

Для присоединения шинопровода к электрооборудованию используются терми-
нальные секции и шинные компенсаторы различных конструкций. Для защиты 
контактных соединений в местах подключения к оборудованию могут использо-
ваться специальные кожухи (степень защиты до IP65).

Рисунок 20. Виды терминальных секций

Рисунок 21. Подключение кабеля

Для присоединения к шинопроводу кабеля отбора мощности используются отво-
дные коробки с автоматическими или ручными выключателями.

Коробки отбора мощности Подключение к кабелю

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ

1

3

5 6

4

2

1. МиниТЭЦ СВЕЗА (Мантурово); 2. Офисное здание (Москва); 3. НИЦ Курчатовский институт; 4. Павлово-
Посадский гофрокомбинат; 5.  Almaza City Centre (Египет); 6. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС

ШИНОПРОВОД ТКЛН ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В

Г

Ш
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КОНСТРУКЦИЯ

Шинопровод ШМС состоит из секций 
различных конфигураций. Секция ши-
нопровода состоит из параллельных 
медных или алюминиевых изолиро-
ванных шин прямоугольного сечения, 
заключённых в кожух из экструдиро-
ванного алюминия с рёбрами охлаж-
дения. Отсутствие воздушных зазоров 
между шинами способствует снижению 
индуктивного сопротивления и улучша-

Шинопровод 
магистральный
сэндвич-типа
ШМС

Рисунок 22. Секция шинопровода ШМС 

1. Проводник; 2. Изоляция; 3. Алюминиевый корпус

ет теплоотдачу системы.
Секции шинопровода изготавливаются длиной не менее 0,34 метра и не более 4 
метров.
В шинопроводе ШМС все проводники изолированы майларовой плёнкой толщи-
ной 400 микрон. Изоляция обладает высокой химической стойкостью, не поддер-
живает горение, обладает отличными электроизоляционными свойствами и защи-
щает проводники от контакта с влагой и воздухом. Корпус может быть окрашен в 
любой цвет по требованию заказчика. Стандартный цвет корпуса RAL 7035.

3

2
1

ШИНОПРОВОД ШМС ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Рисунок 23. Различные конфигурации секций шинопровода ШМС 

Рисунок 24.  Специальные секции

Переходная секция

Компенсационная секция

Т-секция (горизонтальная)

Для компенсации тепловых расшире-
ний шинопровода применяются специ-
альные компенсационные секции. 
Средний интервал установки: 40 метров 
для шинопровода с медными шинами и 
35 метров для шинопровода с алюми-
ниевыми шинами. Более точное распо-
ложение определяется в зависимости 
от конфигурации трассы конкретного 
проекта.

1000
L2

L1

L3



38 39

СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ ШИНОПРОВОДА

Соединение секций между собой производится при помощи специального ком-
плекта соединительных пластин и изоляционных перегородок, стягиваемых меж-
ду собой винтами. Конструкция соединительного блока шинопровода позволяет 
компенсировать строительные погрешности. Для соединения секций шинопрово-
да между собой отверстия в контактах не требуются.

Рисунок 26. Порядок соединения секций

1 2 3

4 5

25Hм 75Hм
30±5 мм

Рисунок 25. Конструкция соединительного блока

1. Соединительная токоведущая пластина; 2. Изоляционная перегородка; 3. Крепёж; 4. Обжимная пластина; 
5. Уплотнитель; 6. Секция шинопровода ШМС; 7. Изоляционные втулки
 

Рисунок 27. Терминальные секции шинопровода ШМС

Горизонтальная установка Вертикальная установка

КРЕПЛЕНИЕ ШИНОПРОВОДА

Крепление шинопровода к несущим строительным конструкциям (опорам, полу, 
стенам, потолку) выполняется в соответствии с конкретным проектом при помощи 
специальных стальных или алюминиевых профилей, монтажных уголков, сталь-
ных шпилек различной длины и метизов, поставляемых комплектно с шинопро-
водом.

ШИНОПРОВОД ШМС ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1

2

3

3

4

4

6
7

5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ

Для подключения к различному электротехническому оборудованию изготавли-
ваются специальные, так называемые, терминальные секции. Терминальные сек-
ции могут изготавливаться различной конфигурации в зависимости от требований 
проекта. На контактах терминальных секций предусмотрены отверстия для бол-
тового соединения терминальных секций с электротехническим оборудованием.

Шинопровод дополнительно может комплектоваться шкафами с трансформа-
торами тока и напряжения, ответвительными устройствами для присоединения 
кабелей и защитными кожухами с шинами и компенсаторами для соединения 
шинопровода с выводами трансформаторов и шкафов низковольтных комплект-
ных устройств (НКУ). Перечень составных элементов шинопровода определяется 
сборочным чертежом трассы, разработанным для конкретного объекта. По техни-
ческому заданию заказчика, контакты шинопровода могут быть покрыты оловом, 
никелем или серебром. 
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КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Коробки отбора мощности используются для отвода питания непосредственно от 
шинопровода к потребителю с помощью кабеля. Номинальный ток от 16 до 1000 А.
Коробки можгут оснащаться автоматическим выключателем, разъединителем, 
плавким предохранителем или другим оборудованием по требованию заказчика.

Рисунок 28. Коробки отбора мощности с автоматами  от 16  до 1 000 А  

Ток [A]
Габаритные размеры коробок (мм)

В Ш Г

16...100 380 270 240

125...250 480 270 240

300...400 580 270 280

500...630 1060 480 380

800...1000 1060 480 420

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБОК ОТБОРА МОЩНОСТИ

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТРАССЫ ШИНОПРОВОДА

Минимальные зазоры, предусмотренные между прямолинейным участком шино-
провода и стеной, а также между прямолинейным участком шинопровода и потол-
ком, показаны на рисунках 29 и 30.

Рисунок 30. Вертикальная прокладка трассыРисунок 29. Горизонтальная прокладка трассы

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ

1 2

1. Фархадская ГЭС-1; 2. Северсталь ППП ЛПЦ-2

ШИНОПРОВОД ШМС ДЛЯ СИСТЕМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В

Г

Ш

Г

Ш



42 43

РАЗДЕЛ 3
КОМПЕНСАТОРЫ ШИННЫЕ ПЛЕТЁНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНИЯ

Температура эксплуатации:  от -40 °C до +55°C
Допустимая длительная  температура нагрева компенсатора  
- из чистой меди до +90°C
- с покрытием (олово, никель)  до 105 °C

Климатическое исполнение УХЛ, У, Т и категория размещения
1 и 3(2) по ГОСТ 15150-69

Размеры, мм
Сечение плетеной части S, мм2 Ток, А Масса,кг

В h

60 14 400 1000 1,78

80 10 400 1050 1,85

80 12,5 600 1250 2,61

100 10 600 1250 2,67

100 13 800 1600 3,43

КОМПЕНСАТОРЫ ШИННЫЕ ПЛЕТЁНЫЕ КШП

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В

110
420

Рисунок 31. Конструкция компенсатора

1. Медные плетёные проводники  сечением 10÷100 мм2; 2. Опрессованная медная втулка

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

КОНСТРУКЦИЯ

В качестве защитных  металлических по-
крытий используется оловянирование и 
никелирование электрохимическим ме-
тодом, а также покрытие  оловом горя-
чим способом.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение по чертежу
Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69
Покрытие проводника (М - чистая медь, 
О  -  оловянирование, Н - никелирование)
Номинальный ток (до 2000А)
Компенсатор шинный плетёный

КШП - Х . Х . Х - Х.ХХХХХ.ХХХ.ХХХ

Пример записи условного обозначения: 
компенсатор шинный плетёный на номинальный ток 1000А с проводником из оло-
вянированной меди, климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1, 
изображение по чертежу 5.22002.287.003:
Компенсатор КШП - 1000.О.УХЛ1 - 5.22002.287.003

h S

•  высокая надёжность;
•  максимальная гибкость во всех направлениях; 
•  короткие сроки изготовления;
•  быстный и простой монтаж.

Компенсаторы предназначены для вы-
полнения электрического присоедине-
ния токопроводов и шинопроводов к 
электротехническому оборудованию 
на электрических станция, подстанци-
ях, объектах сельскохозяйственного и 
промышленного назначения, в цепях 
трёхфазного переменного и постоянно-
го тока.  

Плетёные компенсаторы разработаны специально для шинных систем, в которых 
присутствует вибрация от силового оборудования, температурные расширения/
сжатия. Компенсируют строительную усадку и отклонения проектных положений 
при установке оборудования на объектах. 
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РАЗДЕЛ 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Токопроводы и шинопроводы поставляются в разобранном виде и требуют фи-
нальной сборки на объекте под руководством шеф-инженера завода-изготовителя. 
В комплект поставки, в соответствии с конструкторской документацией для каждо-
го объекта, включаются:
• секции токопровода/шинопровода;
• материалы для соединения секций и изолирования мест соединений (шины или 

компенсаторы, муфты или компаунд, в зависимости от типа токо- и шинопровода);
• компенсаторы или шины медные гибкие изолированные (ШМГИ) для подклю-

чения к электрооборудованию;
• системы крепления к строительным конструкциям (к стенам, перекрытиям, 

эстакадам и пр.);
• заземляющий кабель;
• метизы;
• стандартная упаковка (деревянные ящики или паллеты).

Рисунок. 31. Виды компенсаторов

Плетёный компенсатор (КШП) Пластинчатый компенсатор

ШМГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В комплект сопроводительной документации включаются:
• паспорт изделия;
• руководство по эксплуатации;
• инструкция по монтажу;
• конструкторская документация;
• упаковочный лист;
• гарантийный сертификат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительно согласно техническому заданию и конструкторской документации, 
в комплект поставки могут быть включены:
• кожухи для защиты мест подключения к электрооборудованию;
• материалы для заделки проёмов в местах прохода через стены и перекрытия;
• металлоконструкции (эстакады);
• измерительные трансформаторы (тока, напряжения);
• ограничители перенапряжений;
• разъединители, в т. ч. встроенные в кожух, с ручным или автоматическим приво-

дом;
• отпайки на другие номинальные токи;
• клеммные разъёмы для подключения кабеля;
• коробки отбора мощности с автоматическими выключателями 

(для систем низкого напряжения).
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Кожухи для защиты мест подключения к электрооборудованию

Трансформаторы тока 

Ограничители перенапряжения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИСПЫТАНИЯ ТОКОПРОВОДОВ

Все производимые нашим заводом токопроводы и шинопроводы успешно 
прошли типовые испытания в следующем объёме:

• испытания на нагрев;
• испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания;
• испытания на механическую прочность;
• испытания на влагозащищённость, пылезащищённость;
• испытания на теплостойкость и холодостойкость;
• испытания электрической прочности изоляции;
• проверку интенсивности частичных разрядов;
• испытания на сейсмостойкость;
• испытания на коррозионную стойкость;
• испытания на стойкость к ультафиолетовому излучению.

Секции токопроводов/шинопроводов и соединительные муфты проходят 
следующий комплекс приёмо-сдаточных испытаний: 

• проверку соответствия и комплектности конструкторской документации;
• испытания электрической прочности изоляции;
• измерение интенсивности частичных разрядов;
• измерение тангенса угла диэлектрических потерь.
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Токопроводы и шинопроводы с литой изоляцией изготавливаются из материалов, 
не поддерживающих горение, и имеют соответствующие протоколы испытаний и 
пожарные сертификаты. При проходе через стены и перекрытия зданий выполня-
ются противопожарные переходы. Проёмы, через которые проходит токопровод, 
заполняются специальными негорючими материалами.

1

1
1

2
3

5
4

6

3

2

2

1. Проёмы, заложенные противопожарной минеральной ватой (опция); 2. Заделка проёма металлическими 
плитами (стандартное решение)

Рисунок 31. Перегородки.

1. Стена; 2. Плита: алюминий для BP-S - стандартное декоративное решение, нержавеющая сталь 2 мм для 
BP-F – специальное противопожарное решение; 3. Анкерный болт; 4. Противопожарная пена/Минеральная 
вата; 5. Огнезащитная плита (Promatect H); 6. Противопожарный герметик

H

H

150

В
В

25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  НОМИНАЛЬНОГО ТОКА  

при разных максимальных температурах окружающей среды

максимальная температура воздуха окружающей 
среды (°С) 20 25 30 35 40 45 50 55 60

поправочный коэффициент К1 1,16 1,12 1,08 1,04 1 0,95 0,9 0,85 0,79

при разных высотных отметках установки 

Высота над уровнем моря (м) 0-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 Выше 4000

Поправочный коэффициент К2 1 0,98 0,95 0,9 0,83

таблица 8.1

таблица 8.2

Пример расчёта:        
Номинальный  ток  шинопровода ТКЛН(А)-1-2000-102 УХЛ-1 при установке на высо-
те  от 2500 метров над уровнем моря с максимальной температурой воздуха окру-
жающей среды  30°С будет:       
  
Iн = Iном (из таблицы 6.1, стр. 76) х К1 х К2=2000 х 1,08 х 0,95 = 2052 А

Расчёт падения напряжения    
    
ΔU=√3 х L х I х (R х cosφ + X х sinφ) х 10-6B    
    
ΔU -  падение напряжение (В)
L - длина трасы шинопровода (м)
I - ток, протекающий по шинопроводу (A)
R - активное сопротивление проводника фазы шинопровода (μΩ/м)
X - реактивное сопротивление шинопровода (μΩ/м)
cosφ - коэффициент мощности    
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОКОПРОВОДОВ И ШИНОПРОВОДОВ

Для предоставления бюджетной оценки на шинопроводы и токопроводы не-
обходимо направить в адрес завода «РТК-ЭЛЕКТРО-М» следующую информа-
цию:
•   заполненный опросный лист (см. Приложение 1, стр. 52);
•   эскиз трассы с размерами в любом формате на 3D-сетке (см. образец, стр. 51).

Для получения технико-коммерческого предложения с точной стоимостью 
проекта необходимо направить в адрес завода «РТК-ЭЛЕКТРО-М» техниче-
ское задание, включающее в себя:
• заполненный опросный лист (см. Приложение 1, стр. 52);
• чертёж трассы (допускается в упрощённом виде, стр. 51). На чертеже должны 

быть проставлены отметки и привязки к строительным осям, размеры прямых 
участков, углы поворота трассы и необходимые разрезы, определяющие поло-
жение токопровода в пространстве;

• перечень встраиваемого электрооборудования, входящего в объем поставки, со 
всеми необходимыми техническими характеристиками.

Для изготовления токопровода/шинопровода необходимо направить в адрес 
завода «РТК-ЭЛЕКТРО-М» дополнительно к указанной выше информации:

• габаритно-присоединительные размеры электрооборудования, к которому при-
соединяется токо- или шинопровод (генератор, трансформатор, распредустрой-
ства и т. д.); также должны быть указаны размеры фланцевых подключений, 
размеры вводов с указанием на них отверстий и материала, из которого они вы-
полнены. Данные сведения могут быть представлены в виде чертежей или эски-
зов на чертеже трассы технического задания;

• строительные чертежи с указанием материала и толщины стен, полов, потолков 
и прочих несущих конструкций в зоне прохождения токопровода.

Завод изготавливает все типоисполнения токопроводов и шинопроводов, указан-
ных в данном каталоге.
По желанию заказчика «РТК-ЭЛЕКТРО-М» может спроектировать и изготовить то-
копроводы и шинопроводы с другими параметрами, отличными от представлен-
ных в данном каталоге. Для участков трассы токопровода, на которых не представ-
ляется возможным использовать типовые элементы, заводом разрабатываются 
специальные элементы с учётом технического задания проектной организации 
(заказчика).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕР ЭСКИЗА ТРАССЫ (В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ)

ШАБЛОН ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭСКИЗА ТРАССЫ
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Приложение 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Название объекта ____________________________________________________________

Расположение объекта _______________________________________________________

№ трассы / количество трасс ______________________ / __________________________

Планируемый срок поставки на объект ________________________________________

Необходима для получения бюджетной стоимости)

Тип 
токопровода*

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Материал 
проводников Исполнение

       медь
 алюминий

 внутреннее___М
 наружное    ___М

Частота, Гц Условия доставки Длина

 0 Hz (DC)
 50 Hz (AC)
 ____________

 Самовывоз Павловский Посад
 Доставка до объекта: __________
 ___________________________________

1. Длина трассы, м  ____________________________
2. Кол-во изгибов, шт. ** ______________________
3. Кол-во терминальных     
     элементов, шт. *** __________________________

Дополнительная информация
(в случае отсутствия данной информации будут предложены стандартные опции)

Температура 
окружающей 

среды, ºC

Ток 
термической 
стойкости, кА

Ток 
динамической 
стойкости, кА

Соединяемое 
оборудование (нача-

ло/конец трассы)

Количество 
проводников

Минимальная __
Максимальная__

_____________ 3 c
или

_____________ 1 c

Ячейки:
 /   Стандартное 

             подключение
 /   SF6 

             подключение
Другое оборудование

 /  Выключатель
 /  Трансформатор
 /  Реактор
 /  Генератор
 /  __________________
 /  __________________

Постоянный ток
 1 проводник
 2 проводника

Переменный ток
 3 проводника
 4 проводника 

     (3 фазы и
     заземление)

 5 проводников 
    (3 фазы, зазем-  
     ление и нулевой  
    провод)

Степень защиты Способы 
крепления

Высота над 
уровнем моря, 

м

 IP54
 IP65
 IP67
 IP68
 ________________

 к стене
 к полу
 к потолку
 на эстакаде
 _______________

Дополнительная информация****

* Оставьте пустым, если желаете, чтобы выбор осуществили наши технические специалисты.
** При отсутствии информации будет выполнен расчёт исходя из конфигурации трассы: 1 поворот на каждые    
5 метров трассы токопровода.
*** При отсутствии информации будет выполнен расчёт исходя из конфигурации трассы с 2 терминальными 
элементами.
**** Пожалуйста, внесите дополнительную информацию (например, необходимость включения дополнитель-
ного оборудования:  трансформаторы тока/напряжения, ОПН, разъединители, защитные кожухи, противопо-
жарные плиты).

ДИЛЕРСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Tefelen-Preissinger
GmbH

Весь мир, кроме РФ, 
СНГ Ирана и Египта

Industriering 24-26 96149
Breitengüßbach, Germany
Phone: +49 (0) 9544 987907-0
E-mail: info@tefelen-preissinger.de
www.tefelen-preissinger.de

ЧПТУП
«Алекслайн»

Республика  Беларусь

Республика  Беларусь, 220033, г. Минск,
Партизанский проспект дом 2, офис 1111
Тел.: +375 (17) 336-47-77; +375 (29) 353-81-00
E-mail: alexlinepe@gmail.com

ООО 
«Уральский

энергетический 
союз»

Уральский
федеральный округ

Россия, 620075, г. Екатеринбург,
ул. Тургенева, дом 26
Тел.: +7 (343) 222-21-14
E-mail: info@ues.su
www.ues.su

ООО 
«Дальремстрой»

Дальневосточный
федеральный

округ РФ

Россия, 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 54, офис 325
Тел.: +7 (909) 013-11-99, +7 (924) 220-07-70
E-mail: gladyshkos2018@yandex.ru
               sibus_ms@mail.ru 

ТОО «УЭС - Новые
технологии»

Кыргызстан, 
Казахстан, 

Таджикистан, 
Узбекистан

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, район «Есиль», Коргалжинское шоссе,
д. 19, БЦ «Korgalzhin», оф. 309, сектор А
Тел./факс: +7 (7172) 50-78-87
www.ues.su

Zarsim Co

Иран

No 9, Arab St., South Golzar St., Sanaye St., Nobonyad Sq., 
Tehran 1693635311, 
 Iran Тел.: +98 (21) 229494-22
Факс: +98 (21) 229478-88
E-mail: sarabi@zarsim.com
www.zarsim.ir

Египет

Technical Office Team Leader
Al Obour City,1st Industrial Zone,Block 13037
LandLine: +202-44891646 
Fax: +202-44891647
Mobile: 202-01028834545 
E-mail:  rana.ehab@sigma-engineer.com
Website: www.sigma-engineer.com 
                   www.sigma-electronics.com

https://www.rtc-electro-m.ru/oprosnyj-list


8-800-550-33-11
8-495-980-53-55
office@rtc-electro-m.ru
www.rtc-electro-m.ru
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