
Canalis KTA
800 - 4000 A
Шинопроводы с алюминиевыми 
контактами

Каталог 2015
Оборудование низкого напряжения



19

P5
89

50
-9

0
PD

20
20

88
-1

04
_r

Более 70000 км шинопроводов Canalis установлено по всему миру

Полная координация  
с системами Schneider Electric

•  Шинопроводы Canalis являются частью комплексного 
предложения Schneider Electric, все компоненты 
которого разработаны для совместной работы.

•  Шинопровод обеспечивает повышенную 
безопасность оборудования и людей, непрерывность 
электроснабжения, возможность модернизации и 
простоту эксплуатации.

•  Это решение покрывает все распределительные 
компоненты как низкого, так и высокого напряжения.

•  Вследствие этого оптимизированные электрические 
установки имеют высокую эффективность и полную 
электрическую, механическую и коммуникационную 
совместимость.

•  Предложение прекрасно подходит для традиционных 
применений (заводы, склады, магазины и т.д.) 
и для распределения электрической энергии от 
входящего трансфоматора по всем типам нагрузок в 
офисах, коммерческих зданиях, теплицах, на фермах, 
парковках и т.д.

Canalis KT  
обеспечивает...

... Большую гибкость

... Простое присоединение к контактам  трансформатора типа Plug&Play и распределительному щиту

... Постоянную помощь наших специалистов, готовых сопровождать Вас в процессе реализации проекта

Canalis: оптимальное предложение, 
соответствующее вашим потребностям
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Разные типы шинопровода Canalis  
для каждой системы распределения

Централизованное 
распределение

Децентрализованное 
распределение

Для любого непрерывного 
производства
•  цемент;
•  нефть и газ;
•  нефтехимия;
•  металл;
•  бумага и т.д.

Централизованное 
распределение включает в себя
•  бесперебойное питание;
•  комбинированное распределение электроэнергии, 

управление и мониторинг цепей;
•  контроль и т.д.

Для обрабатывающей 
промышленности
•  машиностроение;
•  текстиль;
•  деревообработка;
•  опрессовка под давлением;
•  электроника;
•  фармацевтика;
•  скотоводство и т.д.

Децентрализованное 
распределение подзволяет Вам
•  проектировать установки без детального плана 

размещения потребителей;
•  модернизировать без остановки производства;
•  в короткие сроки устанавливать и включать 

системы благодаря быстрому монтажу;
•  экономить электроэнергию.

Schneider Electric ...  
предлагает различные системы распределения, которые соответствуют Вашим 
текущим потребностям.

Распределительные системы
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Комбинированное 
распределение
Там, где необходимы преимущества обоих 
распределений: централизованного и 
децентрализованного.

Коммерческие здания и здания 
сферы обслуживания
•  офисы;
•  магазины;
•  больницы;
•  выставочные залы и т.д.

Объекты инфраструктуры
•  аэропорты;
•  телекоммуникации;
•  информационные центры;
•  тоннели и т.д.

Промышленные сооружения
•  фармацевтика;
•  пищевая промышленность и т.д.

Наши решения
•   Электрощиты Prisma Plus и Okken.
•   Шинопроводы Canalis.
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Предложение Canalis для децентрализованного распределения

Доступность  

электроэнергии 
в любой точке установки

Конкурентноспособная
установка

Простота, возможность модернизации, безопасность и бесперебойность 
питания и функционирования.

Экономия начинается с установки
С отводными блоками через каждые 3 метра шинопровод Canalis уменьшает 
затраты на установку.
Низкая стоимость установки дополнительных цепей увеличивает экономию с 
увеличением количества нагрузок как закономерное следствие роста Вашего 
бизнеса.

Сравнение инвестиций 
в системы электроснабжения на 400 А

Эксклюзивные 
особенности 
системы 
Schneider Electric

Полная координация системы Schneider Electric 
обеспечивает максимальную безопасность для 
жизни и имущества, бесперебойность питания, 
возможность расширения и легкость установки.
Полная координация легко выполняется с помощью 
таблиц «Руководства по выбору». Они помогут Вам 
выбрать правильную комбинацию автоматических 
выключателей и шинопровода.
Характеристики проверены вычислениями 
и испытаниями, проведенными в наших 
лабораториях.

Canalis: свой шинопровод для каждого 
типа распределительной системы

6 

Кабели

Canalis

Затраты на материалы / работу

Кол-во точек отвода
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Canalis

Кабельная разводка
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Возможности модернизации во время эксплуатации
При децентрализованном распределении возможности расширения и затраты 
учтены на этапе разработки.
•  Добавление, перестановка или замена оборудования нагрузки могут быть 

выполнены быстро, без обесточивания питающего шинопровода или 
остановки производства.

•  Затраты на выполнение таких изменений значительно сокращаются:
>  потребители расположены близко к питающим точкам;
>  точки отвода всегда доступны;
>  отводные блоки могут быть использованы заново или быстро добавлены 

новые при перемещении потребителей или при необходимости их замены.

Возможность многократного использования в случае глобальных 
изменений
При выполнении глобальных изменений Вашей установки существующий 
шинопровод может быть легко демонтирован и использован заново.

DB
40

65
01
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ps
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Canalis уменьшает риск воздействия 
электромагнитных полей
В соответствии с предупреждением ВОЗ (Всемирная организация 
здравохранения) влияние электромагнитных полей может быть опасно для 
здоровья при уровне, выше чем 0.2 микро-Тесла и может представлять 
опасность возникновения раковых заболеваний. Некоторые страны имеют 
ограничения, которые устанавливают пределы излучения (например, 0.2 μТ  
на 1 м в Швеции).

Все электрические проводники генерируют магнитные поля пропорционально 
расстоянию между ними. Конструкция шинопровода Canalis с 
плотнорасположенными проводниками в металлическом корпусе помогает 
значительно уменьшить излучаемые электромагнитные поля.

Характеристики электромагнитного поля шинопровода Canalis строго 
определены, и измерения показывают, что они намного ниже потенциально 
опасного уровня.
Вы найдете значения магнитной индукции нашей продукции в разделе 
«Характеристики».

Здоровье

Пример:
Последствия пожара в офисе площадью 100 м2 
с электрическим распределением посредством 
кабелей.
200 кг кабелей (т.е. 20 кг ПВХ) производят:
• 4400 м3 дыма;
• 7.5 м3 соляной кислоты;
• 3.7 кг кородированной стали.

Canalis обеспечивает безопасность в случае 
пожара
Шинопровод состоит из негорючих материалов, содержит очень мало
плавящихся материалов и совсем не содержит галогены.
В случае возгорания шинопровод не выделяет никаких газов и ядовитого дыма.

Противоогненный барьер по всей длине предотвращает распространение 
огня через стены и перекрытия.

Применения, чувствительные к галогенам
•  Общественные здания (инфраструктуры, больницы, школы и т.д.).
•  Здания со сложной эвакуацией (высотные здания, корабли и т.д.) и здания 

сферы обслуживания.
•  Высокоточные технологии (производство электронных изделий и т.д.).

Canalis не содержит ПВХ
При возгорании ПВХ выделяется огромное количество дыма, который может 
представлять серьезную опасность.
• Уменьшение видимости:
> вероятность возникновения паники;
> осложнение спасательных работ.
• Токсичность дыма:
> хлороводородный газ (высокотоксичный);
> окись углерода (опасность удушения).

Безопасность жизни и имущества

Canalis: в полной гармонии  
с окружающей средой
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Canalis уменьшает потери Вашей линии на 20%
Canalis уменьшает Ваше потребление изоляции в четыре раза
В стоимость электрической установки входят начальные капиталовложения на оборудование и его монтаж, затраты на его 
обслуживание и потери энергии во время работы.
Концепция децентрализованного распределения подразумевает объединение всех цепей в одну и, таким образом, максимально 
сокращает общую длину цепей с малыми сечениями и массу изоляционных материалов.

Пример:
30 м шинопровода Canalis KS 250 A, снабженного десятью 4-полюсными фидерами на 25 А.

Сохранение энергии

Пример:
При производстве 1 кг ПВХ получается 1 кг отходов.

Canalis полностью подвергается вторичной 
обработке
•  Шинопровод Canalis может быть использован вторично. 

Шинопровод Canalis сконструирован для длительного срока эксплуатации и 
может быть легко демонтирован, очищен и использован заново.

•  Все упаковочные материалы могут подвергаться вторичной обработке 
(картон или перерабатываемая полиэтиленовая пленка).

•  Все изделия Canalis спроектированы для безопасной переработки по 
окончании срока службы, в то время как ПВХ требует нейтрализации 
выделяющейся соляной кислоты с помощью извести и генерирует 
диоксины, являющиеся чрезвычайно опасными.

Canalis помогает сохранить природные ресурсы
Истощение природных запасов является одной из наших проблем.  
По этой причине мы оптимизировали использование всех материалов при 
производстве шинопровода.
•  Уменьшение опасных и загрязняющих материалов. Наши изделия 

удовлетворяют Европейским нормам будущего.
•  Уменьшение массы изоляционных материалов.
•  Уменьшение использования пластика для улучшения противопожарных 

характеристик: выделение меньшей энергии при возгорании, тем самым 
ограничивая распространение и облегчая тушение огня.

Окружающая среда
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Тип распределения Изоляция Потребление
Децентрализованное

kg

DB
40

64
92

.e
ps

Ks: коэффициент одновременности = 0,6

Централизованное

kg

DB
40

64
93

.e
ps

Ks: коэффициент одновременности = 0,6

23 кг 1600 Дж

90 кг 2000 Дж
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Canalis: только преимущества
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Canalis: только преимущества
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Canalis KT: демонстрация преимуществ

Компактное решение

Непрерывность работы

Простая и экономичная система

•  Компактный дизайн Canalis KT позволяет занимать очень немного места в 
здании:

>  для организации поэтажного распределения;
>  для организации горизонтального распределения в структуре здания (фальш-

полы, подвесные потолки, технологические шахты и т.д.).

•  Оптимальное изменение направления трасс в пространстве, в отличие от 
аналогичной установки на кабелях, которая требует больших радиусов изгиба.

•  Отводные блоки, содержащие защитные устройства, располагаются по всей 
длине шинопровода, уменьшая тем самым занятое напольное пространство, 
необходимое для размещения распределительного щита.

Понятная и наглядная маркировка электрических цепей позволяет быстро 
определять необходимые зоны. 
Отводные блоки могут устанавливаться и сниматься без отключения 
электричества.
Непрерывность работы, таким образом, является безукоризненной.

Качество электрических контактов обеспечивает непрерывность работы без 
проведения работ по обслуживанию шинопровода.

•  Проектирование установки выполняется легко, поскольку не требует точного 
плана расположения каждой нагрузки. Выбор оборудования заранее определен 
и оптимизирован.

•  Для монтажа шинопровода необходимы только 2-3 человека и время, 
эквивалентное времени установки кабельных лотков. Таким образом, 
экономится время на монтаж самих кабелей.

•  Соединение между подстанциями ВН/НН выполняется с помощью быстрого 
соединительного блока. Отводные блоки могут быть преподготовлены 
в мастерских, чтобы сэкономить время для их монтажа на объекте. Их 
подключение к шинопроводу выполняется простой втычной операцией.

•  Монтаж элементов шинопровода может выполняться во время и после 
окончания строительных работ, таким образом, заранее можно оптимизировать 
монтаж на объекте и работу над непредвиденными изменениями, уменьшая 
возможность их возникновения.

•  Также важно заметить, что шинопровод является комплектным, 
протестированным на заводе изделием, что сокращает время выполнения и 
контроля соединений (визуальный контроль момента затяжки).
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Абсолютная безопасность

Большая гамма отводных блоков
Отводные блоки Canalis KS полностью подходят для шинопроводов Canalis KT:
•  они удовлетворяют всем Вашим требованиям:
> отводные блоки Canalis KS : от 63 до 400 А;
> отводные блоки Canalis KT : от 400 до 1000 А;
•  в них может устанавливаться защитный автоматический выключатель или 

предохранитель.

Предложение включает в себя отводные блоки, снабженные системой Transparent 
Ready:
•  они осуществляют мониторинг Вашей системы для устранения перегрузок, что 

обеспечивает непрерывность работы;
•  они обеспечивают измерения, позволяющие точно управлять Вашей 

электрической распределительной сетью (определение затрат каждого 
потребителя).

•  Нагрев шинопровода и стойкость к короткому замыканию не зависят от 
установки. Координация систем Schneider Electric обеспечивает полный контроль 
над электрической сетью.

•  В требованиях по монтажу UTE С 15-105, раздел В.6.2 и МЭК 60 364, раздел 
5.523.6 оговаривается, что при прокладке более четырех параллельных 
кабелей, предпочтительным решением является использование 
шинопровода. Прокладка большого количества параллельных кабелей 
приводит к неравномерному распределению токов и риску возникновения 
перегрева.

•  втычные контакты выполнены из посеребренных медных шин;
•  необходимый момент затяжки болтовых соединений обеспечивается болтами со 

срывной головкой;
•  система защиты от неправильного использования устраняет риск монтажных 

ошибок;
•  защита IP55 от брызг и пыли;
• �испытания на стойкость к спринклерам выполнены по методике Volkswagen;
•  доступ к токоведущим частям имеет защиту IPxxD (провод Ø 1 мм).

Металлический кожух и высокая степень защиты шинопровода защищают его от 
всех внешних воздействий (коррозия, грызуны и т.д.).

•  Seismic certification to IEC 60980, Richter scale >7 и MSK 64 severity 9.
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Торговые центры, аэропорты и выставочные 
центры

Преимущества

•  Отсутствие галогенов.

•  Распределение и 
измерение.

•  Возможность 
модернизации.

•  Спринклеры.
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Офисные здания и больницы
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Canalis: полное предложение для любых 
типов применений

Преимущества

•  Противоогненный 
барьер.

•  Отсутствие 
содержания галогенов.

•  Небольшие размеры.

•  Непрерывность 
работы.
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Информационные центры

Преимущества

•  Непрерывность работы.

•  Высокая плотность 
установки отводных 
блоков.

•  Возможность 
модернизации.

•  Компактность.

•  Понятная маркировка 
цепей.

Преимущества

•  Непрерывность работы.

•  Возможность 
модернизации.

•  Низкое падение 
напряжения.

•  Понятная маркировка 
цепей.

Автомобильная промышленность  
и промышленные здания
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Общественные здания

Офисы Наименование Сети освещения и 
распределительные сети НН

Сети СН Сети ВН Страна

KDP KBA KBB KN KS KT

P1
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Air Франция (штаб-квартира) b b Франция

Allianz b b Германия

Axa b b Франция

Торгово-промышленная палата b b Люксембург

Commerz Bank b b Германия

Lexel b b b Швеция

Telefónica b b Испания

Торговый Центр b b Испания

Башня RDC b b Тунис

Turning Torso b Швеция

Vodafone b b Новая зеландия

Центры обработки данных

38
EQ

I0
29

-3
2 Banco Commercial Português b b Португалия

Colt b b Франция

Digiplex b b Швеция

IBM b b b b Испания, Италия

MCI-Worldcom b b b b Италия, Великобритания

Отели и рестораны

03
26

27
-3

2 Hyatt b Тунис

Mc Donald’s b Франция

Отель Soldeo Andorra b b Испания

Больницы

P1
19

19
6-

32 Детская клиника b b Швеция

Университетская больница в Брюсселе b Бельгия

Больница Derby b Великобритания

Больница Oran b b Алжир

Больница St Joseph b Франция

Больница Stockholm b Швеция

Больница Val de Grâce b Франция

Больница Michalon b b Франция

Больница Manussia b Египет

Супермаркеты и гипермаркеты

05
47

23
-3

2 Alcampo b b b Испания

Auchan b b b b b b Везде в мире

B&Q b b b Великобритания

Carrefour b b b b b b Везде в мире

Coop b b b Италия

Fnac b b Испания, Франция

Ikea b b b b b Китай, Испания, Франция, 
Швеция

Mark & Spencer b Бельгия, Испания,  
Великобритания

Toys’R Us b Испания

Canalis: реализованные проекты  
по всему миру
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Промышленность

Автомобильная 
промышленность

Наименование Сети освещения и 
распределительные сети НН

Сети СН Сети ВН Страна

KDP KBA KBB KN KS KT

PB
11

03
45

-3
2 BMW b b b b Италия

Citroën b b b b b b Китай, Испания, Франция

Daewo b Южная Корея

Dacia b b b b b Румыния

Iveco b b b b Испания, Италия

Peugeot b b b b Китай, Испания, Франция

Nissan b b b b b Испания

Renault b b b b b Испания, Франция, 
Чешская Республика

Seat Испания

Valéo b b b Китай, Франция, Италия, 
Польша

Volkswagen b b b Испания, Германия

Другие отрасли промышленности
Самолетостроение

Airbus b b b Италия

Пищевая промышленность
Coca-Cola b b Испания, Италия, Бельгия

Danone b b b Везде в мире

Pasquier b b Франция

Животноводческие фермы и тепличные хозяйства
Favier henhouse b b Франция

Greenhouse b Нидерланды

Производство черепицы и плитки
Esmalglas ceramic b b b b b Испания

Электроэнергетика
Legrand b Франция, Турция

Часовое производство
Rolex b b b Швейцария

Микроэлектроника
Intel b b b b Ирландия

ST Micro-electronique b b b b Франция

Обработка воды
Grundfos b Китай

Высокотехнологичное производство
Bosch b b Китай

Телефония
Phillips b Нидерланды

Nokia b b Швеция

Текстильная промышленность
Louis Vuitton b b b Испания

Delta b b Израиль
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Инфраструктура

Аэропорты Наименование Сети освещения и 
распределительные сети НН

Сети СН Сети ВН Страна

KDP KBA KBB KN KS KT

PD
20

22
50

_r

Аэропорт Парижа b b b b b Франция

Аэропорт Каира b Египет

Аэропорт Heathrow b b b Великобритания

Аэропорт Гонконга b Китай

Аэропорт Landvetter b Швеция

Аэропорт Arlanda b b b Швеция

Satelite Barajas b Испания

Кораблестроение

PD
20

22
51

_r

Chantier de l’Atlantique b b Франция

Meyerwerft b b Германия

Метро

PD
20

22
52

_r

Метро Гуанжоу b Китай

Метро Лондона b Великобритания

Метро Мадрида b b Испания

Метро Сингапура b Сингапур

Другие объекты инфраструктуры
Библиотека Александрии b b Египет

Международный выставочный центра 
Сучжоу

b b Китай

CERN b b Швейцария

Stade de France b b Франция

Canalis: реализованные проекты  
по всему миру



35

Canalis: документация и услуги

Технические приложения

Решения для центров обработки данных

Решения для сетей освещения

Примеры применения / Руководства

В выставочных 
центрах
• KD0C00CTAFEEN.

На заводах 
электронных изделий
•  KD0C00CTAUEEN.

 Каталог  
"iBusway для  
центров  
обработки данных"
• DEBU028RU.

Руководство  
по установке  
"iBusway for lighting 
management:  
Canalis-DALI"
• DEBU032EN.

На круизных судах
• DESWED105014EN.

В животноводстве
• DESWED105010EN.

На складских 
комплексах
• DESWED105011EN.

На автомобильных 
заводах
• KD0C98CTAAUEN.

В паркингах
• DESWED108011EN.

В оранжереях и теплицах
• DESWED105013EN.

В авторемонтных 
мастерских
• DESWED106004EN.

В гипермаркетах
• KD0C98CTAHYEN.

 На заводах  
по производству 
черепицы
• DEBU005EN.

 Брошюра  
"iBusway для  
центров  
обработки данных"
• DEBU027RU.

Брошюра  
"iBusway for lighting  
management"
• DESWED112002EN.

iBusway for 
Data Center

Low voltage distribution

Catalogue
2010

Invest for today, 
plan for tomorrow

iBusway for Data Centers
Monitored busway system 
for rack power distribution

iBusway for Lighting  
management 

Canalis - DALI technical and installation guide iBusway for Lighting Management

Lighting management  
has never been so easy  
and economical

Всю документацию вы сможете найти на сайте Schneider Electric: www.schneider-electric.com.

Технические приложения составлены на основе реализованных проектов и содержат ответы на вопросы, 
касающиеся установки шинопровода Canalis в различных отраслях.



PD
20

23
96

_r
DD

21
08

62

Команды отдела реализации проектов, сервисной службы, центра обучения 
Schneider Electric предоставляют техническую поддержку на всех этапах 
реализации Ваших проектов.

• Проектирование архитектуры электрического распределения:
>  проектирование систем децентрализованного транспорта и распределения 

электроэнергии;
>  техническая и стоимостная оптимизация проектируемого шинопровода;
>  шинные мосты «трансформатор/щит»;
>  координация и дискриминация электроустановки.

• Монтажные чертежи:
>  чертежи в «Автокад» со спецификацией соответствующих компонентов 

шинопровода;
>  аксонометрии и чертежи 2D с размерами;
>  подробные чертежи соединений.

• Шеф-монтаж на объекте и ввод в эксплуатацию.

• Обучение проектировщиков и подрядчиков.
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67
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Чертежи
Autocad

Послепродажное
обслуживание

Чертежи 
CanBrass

Производство

Техническая
поддержка

Управление
проектом

Начало
проекта

Инструкции и монтаж 
на объекте

Решаем Ваши задачи вместе

Шинопроводы 
Canalis

«Полное предложение»

DB
40

65
02

Canalis: документация и услуги



The CanBrass software, edited by Schneider Electric,  
was developed to help you design и cost Canalis busbar  

trunking runs.

CanBrass - всеобъемлющий 
инструмент проектирования 
шинопровода
Программное обеспечение CanBrass позволяет быстро спроектировать 
оптимальные трассы для Вашего проекта.
Оно позволяет:
•  легко выбрать необходимый продукт;
• определить список каталожных номеров и их точное количество;
• составить комплексную смету, содержащую материалы и трудозатраты.
Два способа составления сметы:
• подсчет по метражу;
• подсчет по графическому изображению.

Подсчет по метражу
Пользователь вводит следующие параметры:
•  для трассы: номинальные характеристики, полярность, степень защиты;
•  для каждого фидера: количество потребителей, номинальные характеристики и 

защита;
•  общая длина трассы, количество секций для изменения направления и тип 

подключения питания.

Schneider Electric предоставляет комплексное 
программное обеспечение для проектирования  
и подсчета стоимости.
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Руководство по проектированию

Ввод характеристик трассы Canalis

Таблица оценочной стоимости материалов и трудозатрат

CanBrass предоставляет все необходимую Вам 
помощь
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Программное обеспечение CanBrass может генерировать комплексную заказную 
спецификацию:
• количество;
• каталожные номера;
• тариф за единицу;
• общая продажная стоимость;
• время монтажа.

Разбивка трассы шинопровода

Определение каталожных номеров
Программное обеспечение выполняет оптимальную разбивку трассы шинопровода 
и предоставляет спецификацию:
• каталожные номера;
• количество;
• цены.
Программное обеспечение также генерирует виды в 2D и 3D с размерами.

Подсчет по графическому изображению
Просто создается чертеж шинопровода в 3D с помощью соответствующих 
диалоговых панелей.

Вводятся следующие показатели:
• номинальные характеристики;
• полярность;
• типы подключения.

Canalis: документация и услуги




