
Трехфазный шинопровод  F-XTS (FALDI)



Ìîäèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå Ìîùíîñòü Ðàçìåðû, ìì

F-XTS-4100 Äëÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ 220 Â 31,5*32,5* 1000 

F-XTS-4200 Äëÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ 220 Â 31,5*32,5* 2000 

F-XTS-4300 Äëÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ 220 Â 31,5*32,5* 3000 

âîçìîæíî èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ±10%

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ìîíòàæ íàêëàäíîé/ïîäâåñíîé  
(ïîòîëî÷íûé, íàñòåííûé)

Ìàòåðèàë àëþìèíèé

Öâåò êîðïóñà ëþáîé (RAL)

Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 220Â

Ñòåïåíü çàùèòû IP20

Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà

31,5

32,5

L1 L2

NL 3



Земляной  контакт

Инструкция по монтажу трекового трехфазного шинопровода (FALDI)

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ШИНОПРОВОДА
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Составить предварительную план-схему трековой осветительной установки в помещении с указанием выбранных 
мест размещения и типов светильников. Определить вес светильников, мощность и потребляемый ток ТОУ.
На рисунках приведены некоторые возможные варианты

Если стандартные отрезки шинопровода (по данным каталога) не позволяют собрать требуемую конфигурацию ТОУ, 
следует отмерить и отпилить отрезки шинопровода нужной длины. Шинопровод пилится ручной дисковой пилой. 
Для обеспечения ровного отреза следует использовать направляющее пилу приспособление (стусло).

Использование для распила устройств, способных повредить конструкцию шинопровода, например ножовки 
и подобных инструментов недопустимо. Если пластиковый профиль не закреплен по всей длине, то в таком случае 
возможен некоторый люфт шины внутри алюминиевого профиля, что может негативно сказаться на 
эксплуатации светильников и самого шинопровода.

При определении размеров конструкции ТОУ в целом, следует учесть размеры соединительных элементов.
Внимание: после нарезки необходимо очистить шинопровод от стружки.
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Сделать корректный выбор комплектующих с оптимальным расположением “нейтрали”, 
чтобы не оборвать цепь Вам помогут следующие признаки:

А) На шинопроводе “нейтраль” (N) является контактом находящимся со стороны выступа корпуса (рис. 1)
Б) На корпусе комплектующих есть соответствующие обозначения стороны расположения “нейтрали” (рис.2)

ВАЖНО!

Медные жилы

Выступ на корпусе
шинопровода

4-а точна зажима

Алюминиевый корпус

Пластиковый изолятор

(рис. 1)

(рис. 2)

Неправильное подключение комплектующих к шинопроду может привести к поломке самого шинопровода 
и выходу из строя трековых светильников!
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Определить способ крепления шинопровода, точки крепления шинопровода к поверхности, 
или места размещения подвесов.
Рекомендуемое расстояние между подвесами не более 1 м, что обеспечивает возможность максимально допустимой 
нагрузки на шинопровод (5 светильников весом не более 5 кг каждый, на 1 м шинопровода). Рекомендуемое расстояние 
между креплениями к поверхности 80 см. Рекомендуемое расстояние между светильниками 20 см.

КРЕПЛЕНИЕ шинопровода НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
1. Распакуйте шинопровод.
2. Разметьте и подготовьте монтажные отверстия.
3. Определите точку ввода в шинопровод. Установите шинопровод на потолок при помощи винтов, крепежных скоб, 
шурупов, саморезов и др крепежных элементов (шапочка макс 8мм). Проверьте надежность крепления.

Внимание: При креплении шинопровода непосредственно к потолку, следует подбирать
крепеж, соответствующий материалу потолка.



КРЕПЛЕНИЕ ШИНОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ ПОДВЕСОВ:

Для подвесного крепления ТОУ необходимо использовать специальные комплекты
подвесов, состоящие из троса с концевым стопорным элементом разной длины,
крепления-уголка, зажима троса, декоративного колпачка и скобы крепления.

1. Распакуйте шинопровод.
2. Разметьте и подготовьте монтажные крепления подвесов.
3. Закрепите крепление-уголок на потолке.
4. Проденьте трос в скобу крепления шинопровода.
5. Установите зажим троса в отверстии крепления-уголка.
6. Вставьте оставшийся свободным конец троса в зажим троса, выберете необходимую
     длину подвеса и зафиксируйте трос зажимом.
7. Отрежьте лишнюю часть троса.
8. Зафиксируете шинопровод в скобе крепления боковым винтом.

При выполнении подвеса нескольких соединенных отрезков шинопровода следует располагать их строго 
в горизонтальной плоскости, не допуская перекосов и неравномерности натяжения подвесов. Для обеспечения 
надежного соединения отрезков шинопровода в линию используется дополнительный элемент - усилитель стыка. 
Усилитель стыка имеет отверстие для обеспечения возможного крепления при помощи троса.



Подключение шинопровода проводится специалистом-электриком в соответствии со схемой приведенной на рисунке 
и обозначениями на узлах ввода электропитания.

Максимально допустимая мощность – 11кВт.

ТОУ следует запитывать от отдельного автомата (16 А). Подключение ТОУ к сети питания может осуществляться 
через «Ввод питания», Жесткое «L-образное соединение», «Т- образное соединение», «Х-образное соединение».

Снимите с «Ввода питания» крышку, раскрутив фиксирующий винт. При необходимости сделайте в торце крышки 
отверстие для провода (место для ввода отмечено полукругом). Введите провод через отверстие крышки 
в клеммную колодку «Ввода питания» в соответствии с обозначением контактов и зафиксируйте провода зажимами. 
Установите и закрепите крышку «Ввод питания».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ:



Установка светильников на шинопровод с помощью адаптера производятся согласно рисунку.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ. Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó øèíîïðîâîäà è óñòàíîâêå ñâåòèëüíèêîâ, çàìåíå ëàìï è 
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðè îòêëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ øèíîïðîâîäà.
Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü ïåðåìåùåíèå ñâåòèëüíèêîâ âäîëü øèíîïðîâîäà 
âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ. Óñòàíîâêà íà øèíîïðîâîä ñâåòèëüíèêîâ, êîíñòðóêöèÿ àäàïòåðà êîòîðûõ íå 
ñîîòâåòñòâóåò êîíñòðóêöèè øèíîïðîâîäà, íå äîïóñêàåòñÿ.

Ïîäêëþ÷èòå íàïðÿæåíèå è ïðîâåðüòå ðàáîòó ÒÎÓ. Íàïðàâüòå ñâåòèëüíèêè â íóæíûõ íàïðàâëåíèÿõ.
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L-соединение внутреннее
F-XTS-35

L-соединение 
угловое поворотное
F-XTS-24

T-соединение левое
F-XTS-36/39

Т-соединение правое
F-XTS-37/40

Х-соединение внутреннее
F-XTS-38

Токоподвод правый
F-XTS-12

Трос (2м), скоба и колпак
F-SKB-12/30/34

Усилитель стыка
F-SKB-18

Токоподвод левый
F-XTS-11

Заглушка торцевая
F-XTS-41

Скоба для встраивания
F-SKBF-40

Центральный токоподвод
F-XTS-14

L-соединение угловое гибкое
F-XTS-23

Внутренний стык
F-XTS-21



Èçãîòîâëåíî â Ðîññèè.

ПРАВИЛА ЭКПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ.

• Ñâåòèëüíèêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáùåãî èëè êîìáèíèðîâàííîãî îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèé 
îáùåñòâåííî-àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, îôèñîâ, ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è äðóãèõ 
àíàëîãè÷íûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå äëÿ îñâåùåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé.
Ñïîñîáû óñòàíîâêè: íàêëàäíîé íà ïîòîëîê èëè ñòåíó, êðåïëåíèå ê ïîòîëêó ïðè ïîìîùè òðîñîâûõ ïîäâåñîâ. 
• Î÷èñòêà øèíîïðîâîäà  îò ïûëè è ãðÿçè ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ñ ïîìîùüþ ñóõîé òêàíåâîé ñàëôåòêîé, 
áåç ïðèìåíåíèÿ ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ, îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé è äðóãèõ 
ëåãêîâîñïëàìåíÿùèõñÿ æèäêîñòåé. 

Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè.

 • Âñå ðàáîòû ïî óñòàíîâêå è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü òîëüêî ïðè îòêëþ÷åííîì 
íàïðÿæåíèè ïèòàþùåé ñåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìîé èíñòðóêöèåé.
• Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, èìåþùèì 
ñîîòâåòñòâóþùèé äîïóñê íà ïðîâåäåíèå ðàáîò.

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà.

• Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè 36 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðîäàæè ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé 
ýêñïëóàòàöèè.
• Â ñëó÷àå âûõîäà ñâåòèëüíèêà èç ñòðîÿ âî âðåìÿ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, 
ïîòðåáèòåëü ïðåäúÿâëÿåò ïðåòåíçèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
• Çà íåïðàâèëüíóþ òðàíñïîðòèðîâêó, õðàíåíèå, ìîíòàæ è ýêñïëóàòàöèþ ñâåòèëüíèêîâ, 
ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ

ÎÎÎ «ÔÀËÄÈ» 123112, ã.Ìîñêâà, Ïðåñíåíñêàÿ íàá., 12, Áàøíÿ «Ôåäåðàöèÿ-Âîñòîê»
Ïðîèçâîäèòåëü: 127006, ã.Ìîñêâà, óë. Ñàäîâàÿ-Òðèóìôàëüíàÿ, ä.№4-10, Ïîìåù. ll, êîìí.13
òåë.: +7 (495) 127-07-43  
www.faldi.ru  

Äàòà ïðîäàæè ____ . ___________ . 20___ãîä

Ïðîäàâåö ___________________________________(ïîäïèñü, øòàìï ìàãàçèíà)
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