
Осветительный шинопровод
Магистральный и распределительный шинопровод



Hercules – современная система магистральных, 
распределительных и осветительных шинопроводов в 
корпусе из алюминия с высокой электропроводимостью, 
стойкостью к КЗ и температурным воздействиям. 
Номенклатура содержит более 6500 наименований 
изделий, которые изначально разработаны с учетом 
требований новейшего комплекса стандартов  IEC 61439. 

Система осветительного шинопровода серии Hercules 

• Современный дизайн и эстетика: презентабельный внешний вид готовой трассы.

• Высокое качество и надёжность: выдерживают большие токи КЗ, надежны в работе.

• Быстрый и простой монтаж: монтаж по принципу «папа-мама» при помощи всего 1 винта.

• Корпус шинопровода = РЕ: корпус секции шинопровода из алюминия толщиной 1 мм исполняет роль защитного РЕ-
проводника, т.к. имеет низкое сопротивление.

• Разные сценарии освещения: сдвоенный шинопровод (до 12-ти полюсов) даёт широкие возможности в плане 
управления освещением, можно выстроить несколько сценариев освещения.

• Широкий ассортимент аксессуаров для подвеса: фиксаторы, крюки, кронштейны, шпильки, тросы, цепи, консоли, 
метизы.

• Широкое применение: алюминиевый корпус и степень защиты IP55 позволяют использовать шинопровод на 
промышленных объектах и в помещениях с агрессивной средой.

• Полное соответствие стандартам: система шинопроводов разработана с учетом требований новейшего комплекса 
европейских стандартов IEC 61439.

Осветительные шинопроводы «ДКС» серии Hercules – это современная быстросборная модульная система изолированных 
шин, собранных в эстетичном алюминиевом корпусе, имеющем толщину 1 мм, с высокой степенью защиты от пыли и 
влаги - IP55. Система предназначена для надежной передачи электроэнергии к промышленным светильникам и другим 
потребителям, установленным на шинопроводе или рядом с ним. Применяется в цепях переменного тока с напряжением 400 В 
и токами 25 и 40 А.

Отличительные особенности и преимущества:

Шинопроводы «ДКС» системы Hercules – это продукт высокого качества, производимый на современном европейском 
заводе. Регламентируемый период эксплуатации продукции – 25 лет. По техническим характеристикам шинопроводы «ДКС» 
серии Hercules превосходят большинство конкурентов на мировом рынке.

Компания «ДКС» предоставляет ряд сервисов: информационный, проектный, шеф-монтаж при сборке и техническую 
инспекцию. Существует возможность изготовления нестандартного оборудования по индивидуальному заказу. 



Магистральные и распределительные шинопроводы системы Hercules представляют собой комплектные модули, состоящие 
из изолированных шин, собранных в алюминиевом корпусе, а также соединительных и фасонных секций. Эти шинопроводы 
используются для передачи большой мощности (например, для соединения трансформатора с ГРЩ, ВРУ или с потребителем). 
Токовые номиналы составляют диапазон 160-6400 А.

Система магистральных и распределительных шинопроводов Hercules

Отличительные особенности и преимущества:

• Группа Hercules стала первой в Европе системой шинопроводов, полностью 
соответствующей последним европейским стандартам IEC 61439.

• Система комплексно сертифицирована как в Европе, так и в Украине.
• Класс огнестойкости шинопроводов Hercules – P120 (сохранение 

токопроводимости в очаге пожара на протяжении 120 минут).
• Предел огнестойкости проходки для шинопроводов Hercules – EI180 (180 минут).
• Сейсмическая стойкость по MSK-64 составляет 9 баллов.
• Опыт работы в этой сфере: при разработке системы Hercules опытная команда 

итальянских специалистов учла все преимущетсва и недостатки существующих 
игроков профильного рынка, создав высокоуровневый и во многом инновационный 
продукт, с которым уже работают крупнейшие компании мира: 

завод HONDA (Таиланд) – 5000 А;  ФП "Фармак" (Украина) – 4000 А; здание 
компании Galliker (Швейцария) – 3200 А; ЦОД St Micro (Сингапур) – 5000 А; 
медный рудник CODELCO (Чили) – 4000 А; многофункциональный комплекс 
AQUILA (Швейцария) – 800 А; лаборатория Национального института ядерной 
физики (Турин) – 800 А; музей Kunstmuseum Basel (Швейцария) – 800 А и пр.

• Защита шин от электролитической коррозии и внешних химических/
климатических воздействий: алюминиевые шины по всей длине покрываются 
защитным покрытием (лужение оловом) для придания электрической совместимости 
с другими металлами и дополнительной стойкости к внешним воздействиям. 

• Защита от ошибок при монтаже: все сборочные элементы имеют защиту от 
неправильной инсталляции.

• Высокая стойкость к пробоям изоляции: инновационная изоляция шин 
DyTerm® N2S (двухслойный материал на основе каландрированной арамидной бумаги 
(Nomex®) в сочетании с полиэфирной плёнкой) высокого класса F выдерживает 
температуру 155°C и высокое напряжение пробоя – 12 кВ. Nomex придаёт материалу 
дополнительную прочность – как механическую, так и диэлектрическую.

• Минимальная гигроскопичность материала изоляции: изоляция шин 
DyTerm® не поглощает водяные пары из воздуха, т.е. не «вымокает». 

• Алюминиевый корпус = РЕ: корпус из алюминия толщиной 2,5 мм может 
применяться в качестве защитного PE-проводника, т.к. проводимость корпуса больше 
фазной на 116-490% (в зависимости от типоразмера). Соответственно, при одних 
и тех же номиналах шинопровода показатель проводимости корпуса «ДКС» будет 
существенно превосходить стальные решения (обычно толщиной 1,5 мм). 

• Качественный теплоотвод: корпус со специальным профилем отлично отводит 
тепло от шин. Теплопроводность алюминия в 4 раза выше, чем у стали, таким 
образом алюминиевый корпус гораздо эффективнее охлаждает шины, снижая 
потери шинопровода.  

• Универсальность аксессуаров: просто как при проектировании, так и при 
монтаже трассы. Отсутствие предустановленного соединителя даёт дополнительную 
универсальность применения шинопровода: например, один и тот же вертикальный 
угол может быть применён как для поворота вверх, так и вниз. 

• Моноблок не требует дальнейшего обслуживания
• Степень защиты не меняется как при вертикальной, так и при 

горизонтальной установке шинопроводов.

Изоляция шин 
DyTerm®

Исполнение 
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Соединитель 
(моноблок) системы Hercules
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