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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Описание / Introduction

Dear Customer,

Уважаемые клиенты,

EAE Elektrik A.Ş. Products are designed to provide the maximum
benefit in efficiency and service. Our products are manufactured
in accordance with IEC standards and EAE is quality assured to
ISO9001 standards in their modern factories in Istanbul .

Настоящее руководство подготовлено с целью
обеспечения наилучшей производительности
нашей продукции, изготовляемой на современном
производстве в Стамбуле согласно принципам
обеспечения качества фирмой ЕАЕ и требованиям
стандартов ISO9001, ISO14001.

The components that you have purchased are manufactured in a
completely environment conscious facility, that is ISO 14001
certified.

Данная продукция соответствует стандарту
ISO 14001 и производится на экологически
чистом производстве нашей фирмы.

These instructions should be read carefully and acted upon
before taking delivery of equipment on site.
Handling,installation and operation of busbar systems should be
conducted only by skilled, trained and authorized personnel with
all associated equipments such as rubber gloves, helmet, safety
glasses or face shields and flash resistant clothing in accordance
with established safety practices.

Обязательно ознакомьтесь с настоящим
руководством и выполняйте работы согласно
приведенным в руководстве инструкциям.
Разгрузка, подъемные работы, монтаж и ввод
системы в эксплуатацию должны проводиться с
обеспечением техники безопасности опытным,
квалифицированным, обученным и оснащенным
предметами личной безопасности персоналом.

Busbar system's successful operation depends on correct
handling, installation, operation and maintenance. Improper
installation may cause to personal injury and the failure of the
busbar system and damage to other property.

Успех функционирования систем сборных шин
обеспечивается правильной транспортировкой,
соответствующим монтажом и вводом в
эксплуатацию в соответствии с разработанной
конструкцией.. Ошибочный монтаж может стать
причиной сбоев в работе системы, поражениям
персонала и ущерба работающим системам.

Не проводите работы, не описанные в документах инструкций по монтажу наших изделий.
Please do not handle the equipment in any other way than the instructions in this manual indicate.
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Структура соединения шинопроводов / Joint Structure
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1- Лист корпуса
2- Дополнительные изоляторы
3- Изоляционные прослойки
4- Дополнительный штифт
5- Belvil-шайба
6- Квадратная шайба
7- Проводники
8- Прижимная пластина
9- Дополнительный держатель
боковой крышки
10- Держатель коробки на болтах
11- Элементы для сохранения
расстояния (для дополнительных
элементов на болтах и штепсельных
элементов)

Стандартная длина сборных шин КВ составляет
3 м. Все модели шин имеют одну сторону с
болтовым креплением (штифт) и другую сторону
без болтового крепления.
KB Busbars are manufactured in 3m lengths as standard,
with special lengths as detailed on the project drawings. All
modules have a bolted end and a non-bolted end(open slot).

4

Side Housing Plate
Insulators
Insulation Layers
Joint Bolt
Belleville Washer
Square Washer
Conductors
Top Housing Plate
Side Cover Plate Fixing
Bolt-on Tap Off Box Fixing
E-Spacers
(Only for the joints of Bolt-on &
Plug-in busbars)
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Погрузка и упаковка / Handling

1- Главным образом необходимо обеспечить
хорошие условия хранения сборных шин и
модулей, устранения вероятных причин ранения
персонала и предупреждение ущерба другого
оборудования на объекте.

1- General guidelines are given to protect the busbar straight
lengths and modules and reduce the risk of personal injury and
equipment damage during handling on site.
2- As soon as container or truck arrives to site, a suitable forklift is
required for easy and convinient unloading from vehicle directly
to the ground level.

2- Разгрузка изделий, доставленных на
стройплощадку, из контейнеров или грузовых
машин производится наиболее надежным и
простым способом – при помощи кары.

3- All palletes should be checked by unpacking them sufficiently
to inspect them for possible transit damage and to determine that
the shipment is complete and correct as per Packing List
provided.

2

*If any of the items is missing from the Packing List or any piece
is damaged during transportation, Insurance Company must be
informed immediately for proper reporting with all required
documents for further action.
4- All busbar straight lengths and modules should be handled
with care to avoid damage to internal components and the
twisting of housing or its finish.
5- When the lengths and modules are required to be taken from
the pallets to the erection area, those should be hoisted using
metal rods or bars passed through the 2 sets of holes at each end
of the housing body by ensuring the load is stable and safely
secured. Then adequate sling and slinging method can be used
for shifting from one place to another.

3- Все паллеты должны быть вскрыты по
отдельности и проконтролированы согласно
Упаковочному листу. В этом случае будет точно
установлено наличие повреждений во время
транспортировки и отсутствие недостачи.
*В случае если согласно Упаковочному листу
установлено повреждение или недостача какихлибо изделий, необходимо уведомить страховую
компанию о составлении акта согласно
установленному порядку прилагая другие
необходимые документы.

5
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6- When busbars need to be moved between floors, platform lifts
or elevators, either manually or power operated, can be used
advantageously by checking the weight of modules.

4- Во время разгрузки необходимо уделить
повышенное внимание предупреждению
повреждения каких-либо элементов изделий.
5- В случае если вынутые из упаковки изделия
перевозятся на место монтажа, подъемные
работы должны осуществляться при помощи
льняных или тканных стропил соответствующей
толщины, крепящиеся за болты, продев стропила
через отверстия, расположенные противоположно
друг другу.
6- Перенос изделий с одного этажа на другой
проводятся при помощи электрического или
механического лифта или крана соответствующей
мощности.
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Монтаж / Installation
Дополнительный общий вид / General Overview Of The Joint
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Монтаж / Installation
Вопросы, на которые следует обратить внимание до начала монтажа
Points to be taken into consideration before installation

Внимание!

Important!
1- Please read this instruction manual before commencing the
busbar installation. Incorrect or incomplete mounting may cause
damage to the equipment or system.

1- Не приступайте к монтажу предварительно не
ознакомившись с инструкцией по монтажу.
Неправильно выполненный монтаж может стать
причиной повреждений системы и изделий. В этом
случае фирма не несет ответственности за ущерб
ввиду неправильного монтажа.

2- Installation of the busbar system should commence after
reading through busbar application drawings. Locate the
positions of individual pieces such as transformer-panel
connections, feeder units, end feeder units etc. and check that
they are in accordance with the project drawings.

2- Приступайте к монтажу сборной шины после
изучения инструкции. Выполнение монтажа без
проекта может повлечь такие ошибки как установка
неправильного модуля. До начала монтажа
необходимо определить места панельныхтрансформаторных модулей, модулей с подводом
от головы и подводом от конца, которые будут
являться отправными точками монтажа, проверьте
соответствует ли их расположение проекту.

3- The recommended distance between supports is 1.5m, the
maximum distance is 2m. Make sure that support positions do not
block either joint covers or tap off points.
4- Busbar system should be handled with care either by forklift,
crane or any other means which will not damage the product
while transporting or lifting.
5- Tools required for the installation,

3- Рекомендуемое расстояние между точками
подвески 1,5 м. В вынужденных ситуациях
возможно выполнение подвесок с расстоянием 2 м.
Места подвесок не должны препятствовать
установке Выходных коробок и не должны
находиться в точках подсоединения
дополнительных элементов.

Micrometer type adjustable/calibrated torque spanner
½ inch square drive size 10mm, 13mm and 19mm socket
Drilling Machine
Size 10mm Spanner/Socket

5- a
Screwdriver

3

Hoist with cloth sling

5- b

1,5 m

5- c
4- Поднятие системы сборных шин должно
осуществляться соответствующими карой,
лебедкой или подъемным устройством,
предупреждая повреждения материал
размещается на систему подвесок.

5- d

5- Инструменты, используемые при монтаже,
a- Динамометрический гайковерт
b- 19, 13 и 10 торцовый ключ

5- e

c- Дрель-пробойник и безударная дрель
d- Ключ 10
e- Звездочная отвертка
f- Блок, караскал и тканные канаты

5- f
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Монтаж / Installation
Дополнительный монтаж шины токоподвода/ шины на болтах/вставной шины
Mounting Instructions For Joints (Feeder / Bolt-on / Plug-in)
1- Ослабьте штифты вставки. Выньте из гнезд
защитные пластиковые наконечники с обоих
концов сборной шины.

1- Loosen the joint bolt. Remove plastic protection caps from
both ends of busbar.
2- When installing busbar systems of double or triple housings,
remove plastic distance pieces.

1

3- Ensure that the insulation plates of the joint, are not cracked,
broken or damaged in any way.
4- For bolt-on busbars ensure that E-Spacer set is fitted correctly.
Do not remove this set while making a bolt-on joint, it acts as
additional insulation at the joint and has to be removed when
installing a bolt-on tap off box, to create space for the tap off
contacts.(See page 16/3)
5- For multiway busbars check the position of the paralelling
conductor links, they should be fixed and aligned as detailed in
the drawing. If they are not as detailed the joint will not be
correctly connected.

2- Удалите пластиковые распорки в сборных шинах.

2

3- Проверьте наличие трещин и разломов
изоляторов между проводниками.

3

4- В сборных шинах с болтовым креплением
проверьте установлены ли на места части распорок
для соблюдения расстояний. Ни в коем случае не
удаляйте эти части. Эти части выполняют функцию
изолятора во вставке. Вам необходимо их удалить
при вставлении выходной коробки во вставку
(Смотрите СТРАНИЦУ 16/3)
5- Проверьте установку в гнезда параллельных
распорок проводников в двойных и тройных
сборных шинах. Не установка в гнезда этих
распорок будет препятствовать правильному
монтажу вставки. Кроме того, обратите внимание
на отсутствие внутри вставки каких-либо посторонних
веществ.

10
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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Монтаж / Installation
Дополнительный монтаж шины токоподвода/ шины на болтах/вставной шины
Mounting instructions for joints (feeder, bolt-on, plug-in)
6- Обратите внимание на одинаковое
расположение по осям сторон с болтовым и
безболтовым креплением. Неправильное
расположение по оси может стать причиной
повреждения изоляции соединения вставки.

6- The rotation of bolted and non-bolted ends of the busbars must
be aligned as shown in the drawing. Misalignment may damage
the insulation of the joint bolt.
7- Introduce bolted and non-bolted ends of the busbar into each
other carefully and make sure that the ends of side housing touch
each other.

6
Important!
Follow the position of the neutral conductor when installing the
system. The system is designed for horizontal runs with neutral as
the bottom conductor, and for vertical runs as the right hand
conductor (L1,L2,L3,N,PE). This information is important for the
lines with tap off boxes. Check the phase sequence at the
beginning and at the end of the line.
8- Check the position of the earth conductor when installing KB
with five conductors.

7- Протолкнув друг к другу болтовую и безболтовую
стороны обеспечьте прохождение друг в друга
проводников и стыковку листов тела шины друг с
другом.

9- Tighten the joint bolt from the nut side using a fully
calibrated/tested torque spanner set at 83 Nm (60 lbft). (You must
use a torque spanner for this step and ensure that the spanner is
set at 83 Nm.)

9
Внимание!
Во время монтажа ориентируйтесь на положение
СРЕДНИХ проводников. Конструкция системы
предусматривает расположение среднего
проводника снизу в горизонтальных линиях и с
правой стороны в вертикальных линиях.

7-A

7-B

СРЕДНИХ проводников/Neutral

8- В линиях с 5-ю проводниками постоянно
следите за позицией провода заземления.
9- Соединение вставки зажмите со стороны гайки
динамометрическим ключом с силой зажима 83 Nm
(60 lbft). (Для этого обязательно используйте
динамометрический ключ) Обратите внимание,
чтобы показатель силы зажима динамометрического
ключа был установлен на отметке 83 Nm.

11

83Nm (60 lbft)
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Монтаж / Installation
Дополнительный монтаж шины токоподвода/ шины на болтах/вставной шины
Mounting Instructions For Joints (Feeder / Bolt-on / Plug-in)
10- Перед закрытием боковых крышек вставок
проведите последний визуальный контроль. Ни в
коем случае не удаляйте вставки.
11- Разместите верхние и нижние листовые
крышки вставок. Отверстия крышек установите на
одной оси с отверстиями листа тела сборной шины.

11

10- Check the joint before fitting the joint side cover plates.
11- Place top and bottom cover plates of the joint. Align the holes
of the cover plates and busbar housing.
12- Fit the joint cover side plates and tighten the bolts.
13- All joints should be tighten by adjusted torque wrench by one
person at same time and all tighten bolts should be marked .
Calibrated torque wrench has to be adjusted at 83 Nm (60 lbft).

Important!
14- Place the locking piece and locking plastic on the nut and
tighten the screws. Make sure that locking pieces locate securely
on the head of the joint bolt tightly.

14-1
12- Разместив боковые крышки вставок, зажмите
болты.

12

14-2

13- В конце только одним сотрудником проводится
повторное одновременное зажатие всех вставок и
их маркировка. Убедитесь, чтобы показатель силы
зажима динамометрического ключа был установлен
на отметке 83 Nm.
Внимание!
14- Разместив пластину и пластик фиксатора,
зажмите болты. Разместите пластину точно в месте
гайки соединения вставки.
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Монтаж / Installation
Вопросы, на которые следует обратить внимание после окончания монтажа
Points To Be Taken Into Consideration After Installation
1- После монтажа линии сборной шины проверьте
положение среднего проводника. (В особенности
во всех местах разворота линии)

1- When the installation has been completed, please check the
position of the neutral conductor along the busbar run. (Taking
special care at locations where the run makes turns and offsets)
2- Run an insulation test with a megger. There must be no one
working on the system during the test. (Minimum 1000V) Ensure
there is no protective device connected to the system, open any
ACB/MCCB/Fuseswitch and that the earth/neutral link (if fitted) is
disconnected.

2- Проводится проверка мегомметром. Во время
проведения тестирования мегомметром на линии
не должны проводиться какие-либо работы.
(Минимально 1000В)

3- Do not try to install five conductor units to four conductor units
or vice versa.

3- Не устанавливайте модули системы с 4-мя
проводниками на систему с 5-ю проводниками и
систему с 5-ю проводниками на систему с 4-мя
проводниками.

4- Do not install feeder joints to bolt-on joints. When in need
please ask for technical asistance.
5- Do not apply any kind of oil or chemical at the joints or to the
contacts of tap off boxes.

4- Не устанавливайте друг в друга системы с
фидером и болтовым креплением. В случае
необходимости обратитесь на фирму за
технической поддержкой.

4

KBA 2052

KBA 2050

Feeder

Bolt-on

6- Do not use any other means than original tap off boxes to
supply energy from the busbar.

5- Категорично запрещается смазывать вставки и
выходные коробки маслом и подобными
химическими веществами.

5
Oil

6- Не принимайте электроток каким-либо другим
способом кроме как через оригинальные коробки
приема электротока сборной шины.

13

РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Монтаж / Installation
Вопросы, на которые следует обратить внимание после окончания монтажа
Points To Be Taken Into Consideration After Installation
7- Обратите внимание, чтобы сила тока
поступающего на рубильник защищающий сборную
шину была равна силе тока в сборной шине.
Фирма не признает ответственности за аварии
электрического характера, ввиду подачи сильного
напряжения тока.

7- Check the main breaker of the busbar run. Current rating of
busbar run should be equal to the rating of the breaker. Do not
exceed busbar nominal current during operation.

8- При разработке дополнительных нагрузок,
включаемых в систему со временем, не превышайте
общей номинальной силы тока сборной шины.

9- Do not use busbar system as a supporting structure for other
systems.

9- Не используйте сборную шину в качестве
несущей конструкции и другим подобным образом
для других систем.

11- Do not light a fire or use welding equipment near the installed
busbar.

8- Make sure that any additional loads that may be added to the
system following initial energisation, do not exceed the nominal
current capacity of the busbar.

10- Do not use busbar system as a walk way.

12- Do not cut or drill the busbar units.

9

13- Take care when handling the system components. Do not
drop the units.
14- Make sure that you have taken precautions against
unfavourable weather conditions like snow, rain etc that may
effect the system.
15- Ensure the selected degree of protection (IP rating) of the
system is suitable for the working environment.

KG

10- Ни в коем случае не наступайте на сборную
шину.
11- Не зажигайте огонь и не производите сварку
вблизи сборных шин. В случае необходимости
обеспечьте защиту сборной шины от всех
внешних воздействий.
12- Не разрезайте и не делайте отверстий в
сборной шине.
13- Не роняйте сборную шину и предохраняйте от
всевозможных ударов.
14- Примите меры по защите сборных шин на
крышах и снаружи здания от неблагоприятного
воздействия окружающей среды, таких как дождь,
снег.
15- Обратите внимание на соответствие выбранного
класса защиты условиям окружающей среды, в
которой будет работать сборная шина.

14
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Монтаж / Installation
Съемные выходные коробки (KBP Kutu)
"Plug-in" Busbar Tap Off Boxes (KBP Box)
1- Удалите болт крышки окна при помощи торцового
ключа №10.

1

1- Loosen the fixing screw of “Plug-in” tap off point cover.
2- Lift and push the cover back, the “plug-in” tap off point cover
should be opened to a position that will not block the way for
installation of the box. Do not remove the cover plate.
3- Place KBP tap off box as shown on the picture.
4- Check the alignment of the contacts.

4

2- Откройте крышку окна таким образом чтобы не
препятствовать установке коробки. Не снимайте
крышку окна.

2
5- Push the box towards the busbar.
6- Fix the tapping box to busbar housing and ensure the interlock
between the box and the housing is securely fitted.

6
3- Штепсельную выходную коробку KBP установите
на сборной шине под углом к пластине балансира.

3

7- Do not try to install plug-in tap off boxes to bolt-on busbar or
vice versa. Do not try to install 4 wire tap off boxes to 5 wire
busbar or vice versa.

4- Проверьте визуально уровень правильного
расположения контактов коробки.
5- Протолкните коробку в направлении сборной
шины.
6- После размещения коробки на сборной шине
закончите процедуру фиксации зажатием болтов.
7- Не устанавливайте коробки с болтовым
креплением на штепсельные сборные шины. Не
устанавливайте модули системы с 4-мя
проводниками на систему с 5-ю проводниками и
систему с 5-ю проводниками на систему с 4-мя
проводниками.
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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Монтаж / Installation
Болтовые выходные коробки (KBB Kutu)
"Bolt-on" Busbar Tap Off Boxes (KBB Box)

Внимание!
Перед установкой или снятием коробки обязательно
отключите электроэнергию линии сборной шины.
1- Снимите пластину и пластик фиксатора.Снимите
боковую крышку со стороны установки коробки,
не выбрасывайте снятые боковые крышки и болты.

Important!
Busbar system must be de-energised before mounting or
removing a “bolt-on” tap off box.
1- Remove the locking pieces. Remove the joint side cover plate
and keep the plate and the screws for future use.
2- Loosen the joint bolt from nut side by a torque spanner.
3- Remove “E” shaped contact replacement set from the joint, to
create space for the tap off contacts and align insulation plates by
hand. Keep contact replacement set for future use.

1

Important!
When you remove the bolt-on tap off box from the joint, "E"
shaped contact replacement set MUST BE re-installed before
tightening the joint bolt. Otherwise bolt-on joint will NOT BE
completed correctly.
4- Place the interlock lever fixing section of the tapping box onto
the busbar housing.

2- Ослабьте болт со стороны гайки
динамометрическим ключом.

4

2

3- Снимите “E”-элементы, сохраняющие расстояние,
освободите место для контактов коробки и поправьте
рукой при установке. Не выбрасывайте элементы
сохраняющие расстояние.

Внимание!
В случае необходимости снятия болтовой выходной
коробки, не зажимайте вставку до установки на
место “E” –элемента, сохраняющего расстояния.

3

4- Поместите балансир коробки под держатель
болтовой коробки рядом со вставкой.
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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Монтаж / Installation
Болтовые выходные коробки (KBB Kutu)
"Bolt-on" Busbar Tap Off Boxes (KBB Box)
5- Проведите центровку гнезд как и для контактов
коробки и медленно насадите.

5- Carefully align the tap off box contacts and place the box into
the joint.
6- Open bolt-on tap off box locking piece by removing one screw.
Fix the box to the housing, replace the screw and tighten it.

5

Important!
When all the above steps have been completed and the system is
fully installed, re-check all joint covers, and re-tighten the joint
bolt using the torque spanner set at 83Nm (60 lbft) and replace
the locking piece on the nut. Please remember to check the
position of the tap off box neutral and busbar neutral before
energising the system.
7- Do not try to open the box cover when the switch is "ON"
position. Box cover can only be opened when the switch is on
"OFF" position.

6- Удалив один болт, снимите пластину фиксатора
коробки. Разместите коробку на сборную шину и
зажмите болты.

Внимание!
Зажмите точки вставки динамометрическим
ключом с усилием 83 Nm (60 Lbft) и установите
пластину фиксатора. Обязательно проверьте
положение среднего проводника коробки и
среднего проводника сборной шины.

6-1

6-2

7- Не прилагайте усилие открыть крышку коробки
при положении рубильника в положение ВКЛ.(ON).
Только в положении ВЫКЛ. (OFF) вы сможете
легко открыть и закрыть крышку коробки.
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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Монтаж / Installation
Монтаж коробки токоподвода (B10, B11) / Cable Feed Box Installation (B10, B11)
1- При проведении монтажа модулей питания
B10, B11 обратите внимание чтобы средний
проводник линии приходился прямо на средний
проводник модуля.

1- When installing the feeder boxes B10, B11 make sure that
the phase sequence of the feed box matches the phase
sequence of the busbar. (Care is to be exercised ensuring
the neutral is correctly connected)

2- Обратите внимание на правильное
расположение и полную комплектацию
параллельных пластин, соединяющих линии
в многолинейной сборной шине. Категорично
запрещается снятие этих пластин.

2- For multiway busbars check the position of the paralelling
conductor link, make sure that they are available and fitted
correctly. Do not remove these conductor links.
3- Cable glands should be selected according to the size and
number of feeder cables. Please consult to factory for
requirements other the standard supplied ones.

3- Используйте соответствующие кабельные
муфты согласно количеству и сечению кабеля,
подсоединяемого к коробкам питания. При
необходимости установки кабельных муфт,
не соответствующих стандартным кабельным
муфтам, обратитесь на фирму.

4- Make sure that the incoming feeder cables to the box are
all the same length for each phase.
5- Do not cut or drill the feeder units.

4- Обратите внимание на одинаковую длину
параллельного кабеля, питающего одинаковые
фазы, подсоединяемые к коробке питания
(с целью выгодно использовать напряжение
равномерно поступающего тока).
5- Не делайте отверстий, надрезов и других
подобных вмешательств в коробку питания.

Подача электроэнергии / Energizing
До подачи электроэнергии / Before Energizing
1.Необходимо провести контроль силы тока, маршрута
и подвесок сборной шины на их соответствие
изометрическим показателям.

1.All busbar ratings, routings and supporting systems
should be checked as per final isometric drawings.

2.Внешний вид сборных шин должен быть чистым, а
вставки надежными. Ослабленность и загрязнения во
вставках может послужить причиной повышения
сопротивления, что в свою очередь приведет к
сильному нагреву шины.

2. All busbar system should be observed visually to be
certain that they are clean and secure. Loose and/or
contaminated connections increase electrical resistance
which can cause overheating.

3.Не используйте сжатый воздух с целью очистки в
выходных коробках в точках расположения вставок
(при открытых крышках). При необходимости
проведите очистку при помощи мягкой щетки или
вакуумного пылесоса.

3.Any type of blower or compressed air should not be used
in order to avoid blowing dust into busbar joints, tap off boxes
or circuit breakers. If there is accumulation of dust and dirt,
clean it off by using a soft brush, vacuum cleaner, or clean lint
free rags.

4.Все вставки должны быть зажаты и промаркированы
по отдельности при помощи динамометрического ключа
только одним сотрудником, назначенным руководством.
Пластина фиксатора и прозрачные крышки
устанавливаются сразу.

4.All joints should be correctly tightened according to the
torque value given and should be marked. Then install the
locking plates and transperent cover correctly.
5.All Tap Off boxes fed from the busbar should be on ''OFF''
position.

5.Все выходные коробки должны быть в положении
ВЫКЛ. (OFF).
6.Главный рубильник линии сборной шины переводится
в положение ВЫКЛ. (OFF), все линии подачи тока должны
быть отключены.

6.The busbar runs should be isolated by disconnecting all
connections to transformers, switchboards, meters, etc.

7.Тест сопротивления изоляции при 1000В проводится
одним мегомметром между фазами, и между нейтральной
фазой и фазой заземления. Все результаты тестирования
заносятся в форму проведения тестирования и
установленные показатели должны превышать 1 мегаом.
В противном случае устанавливается причина отклонения
и проводится повторное тестирование.

7.Insulation resistance test with an insulation resistance test
equipment rated 1000V should be conducted to verify the
integrity of the system.This test should be performed between
phases, neutral and earth. Permanent record should be kept
of resistance readings. If the insulation reading appears to be
lower than 1 megaohm, then the cause should be
investigated.

8.Очередность фаз сборной шины должна соответствовать
очередности в точках соединений системы панельтранформатор и других систем.

8.The system phasing should be checked in order to match
the busbar phases sequence before reconnecting all
connections to transformers, switchboards, meters, etc.
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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Подача электроэнергии / Energizing
После подачи электроэнергии / Energizing The Equipment
1.Оборудование, подключенное к системе,
вводится в эксплуатацию и подается электроэнергия
только уполномоченными лицами.
2.Во время подачи электроэнергии в систему
запрещается проводить подключение каких-либо
дополнительных нагрузок.

1.The equipment should be only energized by authorised
personnel.
2.There should be no electrical load on the busbar system when
it is energized.
3.Hazardous voltages in electrical equipment can cause severe
personal injury or death. Energizing a busbar run for the first time
is potentially dangerous. Therefore system opertional voltage
should be checked .

3.Применение различных напряжений могут
вызвать потенциальную опасность повреждения
системы и поражения людей при первой подаче
тока. Ввиду этого тщательно проверьте рабочее
напряжение .

4.The connected equipment should be energized in sequence by
starting at the source to end of the system
5.After all overcurrent devices have been turned on, loads such
as lighting circuits, contactors, heaters and motors may be turned
''ON''.

4.Подача электроэнергии от источника к
потребителям, подключенным к системы,
должна соблюдать правильную очередность.
5.После перевода в положение ВКЛ. (ON) главного
рубильника цепи, защищающего систему,
переводятся в положение ВКЛ. (ON) и все другие
рубильники нагрузки.
6.Системы сборных шин EAE в нормальных
условиях работают бесшумно. В некоторых
случаях присутствует очень легкий шум.
Превышение пределов уровня шума возникает в
результате неправильной сборки металлических
частей точек вставок без соблюдения инструкции
по монтажу. После обязательного отключения
электроснабжения необходимо провести контроль
системы и устранить проблему.
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6.EAE busbar system is particularly quiet when operating normally.
In some installations however there may be a moderate hum.
Excessive noise may be an indication of hardware that has not
been tightened or of metal parts that have been improperly
assembled and this should be checked after de-energizing the
system and isolating it safety.

РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Техобслуживание / Maintenance
? инолровод / Busbar Runs

Внимание!
Условия работы отличные от указанных
показателей напряжения может стать причиной
ранений или смертельный случаев. Ввиду этого
категорично запрещается проводить монтаж,
тестирование и техобслуживание при включенной
электроэнергии. На каждом этапе работ убедитесь
в разомкнутости всех электрических соединений.
Подача электроэнергии в сборную шину,
подвергнутую влиянию влаги или воды, ввиду
того что это приведет к повреждению системы и
поражению людей, должна производится с
обязательным принятием всех мер безопасности,
обязательно проведение тестирования и
устранение всех возможных причин сбоев.
Весь технический персонал объекта должен
следить и выполнять требования технических
условий касательно техники безопасности,
принятых в стране монтажа сборной шины, а
также требования стандартов IEC 60439-1/2
(Ред:2000)

Important!
Hazardous voltages in electrical equipment can cause severe
personel injury or death unless otherwise specified. Installation,
inspection and preventive maintenance should only be performed
on busbar system to which power been turned off, disconnected
and electrically isolated so that no accidential contact can be
made with energized parts.
Operation of busbar trunking which has been water or moisture
damaged can cause property damage, severe personal injury, or
death. Observe the precautions to assure adequate insulation
resistance and that sources of moisture are eliminated.
Latest IEC 60439- 1/2 (Rev 2000) and locally applicable safety
related work practices should be followed at all times.

Caution
Hydrocarbon spray propellants and, hydrocarbon based sprays or
compounds will cause degradation of certain plastics. Contact
EAE before using these products to clean, dry, or lubricate
components during installation or maintenance.
1. An external inspection of the system should be carried out
once a year.
2. Any dripping or other source of moisture onto the busbar
modules should be eliminated from installed area.

Предупреждение
Ввиду того, что использование чистящих и других
средств с содержанием гидрокарбона во время
монтажа, эксплуатации и техобслуживания, может
вызвать повреждение пластиковых веществ,
перед их употреблением обязательно свяжитесь
с фирмой ЕАЕ.
1.Один раз в год проводите внешний осмотр
сборных шин.
2.Немедленно удалите модули сборных шин из
сред в которых происходит какое-либо потение
или капание жидкости на шины и устраните
причину этих явлений.
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Техобслуживание / Maintenance
Выходные коробки под аьтоматом / Tap Off Boxes With Protective Devices
1. Выходные коробки EAE, в случае если
клиентом не был сделан заказ, не предполагают
установку каких-либо предохранительных
рубильников. По желанию заказчика в случае
указания модели и типа используемых рубильников
производство и механизм коробки производится
согласно указанной информации .
2. Работу электрических и механических систем
блокировки коробок легко проверить в положениях
ВКЛ.(ON) и ВЫКЛ.(OFF).

1. EAE tap off boxes are not equipped with any protective device
unless they are required by customer. Any type of devices can be
fixed in tap off boxes providing specific informations about device
prior to manufacture in order to adjust interlock mechanism.
2. Tap off boxes operating mechanisms of all electrical &
mechanical interlocks should be exersized to determine that they
operate freely to their full on and off positions.
3. The total continuous load current should be measured by
proper instrument that does not exceed the current rating on the
busbar name plate or the designated design current.
4. After performing all of the above inspections and necessary
repairs, it may be desirable to perform an infra-red temperature
test on all electrical connections after busbar system is reenergized and reaches a stabilized operating temperature.

3. Соответствующим прибором необходимо
проводить измерение общей постоянной нагрузки;
обратите внимание, чтобы этот показатель ни в
коем случае не превышал номинальную силу
тока сборной шины, показателя пластин и
расчетного тока.
4. После проведения указанных выше
необходимого тестирования и техобслуживания
до и после подачи электротока, по желанию
клиента возможно проведение измерений
повышения инфракрасной температуры при
постоянной рабочей температуре системы
сборных шин.

Для более подробной информации о системе и помощи в проектировании системы обратитесь к
специалистам фирмы ЕАЕ .
Contact EAE for guidance giving full details of the system and desing conditions.
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РУКОВОДСТВОKB / KB MANUAL
Product Overview
800A...6300A Compact Busbar Product Overview (E-LINE KB)
1-Standards & Certification:
•Busbar system shall be designed and manufactured as per IEC
60439-2 standard. Each busbar rating shall have a separate type
test certificate from an independent internationally accredited
laboratory.
•Manufacturing facility of busbar systems shall have ISO 9001
and ISO 14001 certification.

polyester film (Mylar) between neighbour conductors.
Conductors shall be packed and placed into the housing without
leaving any air gap for compact (sandwich) structure.
2.5- Joint Structure:
•Electrical and mechanical connection shall be made at joints by
“single bolt” joint construction and each joint shall have two
“Belleville” washers.
•The joint shall be with direct overlapping of the conductors.
•Insulators of the joint shall be manufactured of glass-reinforced
polyester.
•Joints shall be realized by a torque spanner (wrench) set at
80Nm.
•To prevent the joints transportation damages, they shall be
protected by plastic caps, which shall be removed before
installation.
•Joint bolt shall be locked from both sides (Bolt head and nut).
2.6- Protection:
•Protection degree of the busbar system shall be IP55.
3-Tap Off Boxes:
•Rating of plug-in tap off boxes shall start from160A and shall be
up to and including 500A. Rating of Bolt-on tap off boxes shall
start from160A and shall be up to and including 1000A. Plug-in
tap off boxes shall be installed, when the busbar line is energized.
•Tap off boxes shall have an electrical interlock mechanism,
which ensures that plug-in tap off box cannot be removed
mechanically from the busbar, when the switch is at “ON”
position. Mechanical interlock mechanism shall prevent opening
the door, when the switch is at “ON” position.
•It shall be possible to install bolt-on tap off boxes up to 1000A to
each joint of plug-in and bolt-on busbars. It shall be possible to
install a bolt-on tap off box only by removing the plastic contact
distance pieces on the joints. The real contacts of the bolt-on tap
off box shall be placed instead of the contact distance pieces.
The same bolt-on tap off box shall be installed to the joints of all
busbar ratings without changing or adding any pieces.
•When the switch is at “OFF” position and the door is open, tap
off box shall be at IP2X protection level. (There shall not be any
accessible live part in the box).
•Tap Off boxes shall be suitable for any brand of MCCB.
•Contacts of plug-in tap off box shall be silver-plated copper.
Contacts of bolt-on tap off box shall be tin-plated copper.
While inserting the contacts of Plug-in tap off boxes, earth contact
shall make first touch.
•Any extra piece shall not be needed to install tap off boxes.
•Tap off boxes shall be manufactured of sheet steel and epoxy
painted RAL 3020.
4-Installation and Commissioning:
•Busbar systems shall be installed as per Single-Line drawings
respect to required ampere rates and manufacturer installation
guide (torque values, lockers, etc.). Electrical installator shall run
an insulation test after installation according to manufacturer's
test procedures. The results of the test shall be reported to the
manufacturer. Minimum insulation value shall be 1Mohm.

•Each product shall have a “Type Label”, which indicates the
brand, type of the unit, conductor number and electrical details.
2-General Structure of Products:
•Busbar system shall have “Sandwich-Compact” structure.
Aluminium or Copper conductors shall be tin plated along the
entire length. Housing shall be 1, 50 mm galvanized steel or if
required housing shall be RAL7038-Electrostatic painted.
2.1- Electrical Characteristics:
•Busbar systems nominal insulation voltage shall be 1000V.
•As per ampere rates, minimum short circuit values shall be like
below;
For Aluminium Conductors;
-800, 1000 and 1250A:1sec/rms-50kA, Peak-110kA
-1600, 2000 and 2500A: 1sec/rms-100kA, Peak-220kA
-3000A and above: 1sec/rms-120kA, Peak-264kA
For Copper Conductors;
-1000, 1250, 1600, 2000 and 2250A:1sec/rms-50kA, Peak-105kA
-2500, 3000, 3600 and 4250A: 1sec/rms-100kA, Peak-220kA
-4400A and above: 1sec/rms-120kA, Peak-264kA
•Temperature rise shall be maximum 50K over 40°C ambient
temperature for both tin plated Aluminium and Copper conductor
busbars.
2.2- Housing and Structure:
•Busbar system shall have “Sandwich-Compact” structure.
•Compact structure of the housing shall be provided by M6
screws applied at every 10 cm along the entire length.
•Busbar system shall have all necessary accessories (elbows,
offsets, panel-transformer connections, reductions, etc).
Manufacturer shall supply special dimensioned units in short
time, if the project conditions requires.
•For horizontal runs, a horizontal expansion unit shall be used at
every 40m and expansion points of the building.
•For vertical applications, a vertical expansion unit shall be used
at every floor. Busbar system shall be rigidly fixed by supports at
every floor.
2.3- Conductors:
•Compact busbar system shall have Nickel and Tin-plated EC
grade aluminium conductors (800-4250A). / Compact busbar
system shall have Tin-plated Electrolytic copper conductors
(1000-6300A).
•Busbar system shall have below number of conductors and
phase configuration;
a) 4 Conductors:(4 full size conductors + Housing (earthing) )
b) 4 ½ Conductors:(4 full size conductors + ½ earth conductor
+ Housing)
c) 5 Conductors:(5 full size conductors + Housing (earth)
d) 5 Conductors:(5 full size conductors, 5th bar shall be used as
clean earth + Housing
•Neutral conductor shall have the same cross-section (100%) of
phase conductors.
•Conductor and housing expansion differences shall be
absorbed at the joints using “Z” shaped offsets.
2.4- Insulation:
•For strong and long life time insulation system, there shall be 2
layers of extruded PP (Polypropylene) and 3 layers of “B class”
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