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Гибкие софитные шлейфы 

ТТС  Ш-ДБ-Р 
Код по каталогу: Раздел 05-10 

 

Шлейфы изготавливаются в соответствии с действующими театральными 

нормами и правилами. 
 

Рубашка шлейфа – брезент, пропитанный огнебиозащитным составом по 1 

категории огнезащиты (паспорт и сертификаты прикладываются). 

Канаты подвески шлейфа – полиамидные, диаметр 12-14 мм. 
 

Основной провод шейфа – не горючий ПуГП-нг-hf, или другой, по заданию 

Заказчика. Согласно ПУЭ провод в гибких петлях может быть взят на ступень ниже, 

чем в трубах, но не менее 2,5 мм.кв. по условиям прочности.  
 

Количество и тип основных проводов задается в виде:  

Тип и сечение, P фазных + N нулевых + РE земляных + R резервных + специальные   

Например: ПуГП-нг-hf, 4,0 мм.кв, 24P+24N+6E+2R + 2DMX + 2Cat5 
 

В шлейф по умолчанию зашивается 2 однопарных кабеля DMX. 

По заданию в шлейф могут быть вшиты любые кабели и провода: DMX, Ethernet, 

микрофонные, видео и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина шлейфа может быть рассчитана двумя вариантами: 
 

1. Расстояние от верхней клеммной коробки (колосниковой) до нижней (софитной), учитывая 

запас и ½ длины корзины шлейфа (примерно 1,5 – 2,2 метра) плюс 2-4 метра на «хвосты». 
 

2. Отметка колосниковой клеммной коробки, минус отметка планшета, минус высота 

конструкции софита, плюс 2 м (укладка шлейфа в корзину), плюс 2-4 метра на «хвосты». 
 

 

Примечание:  При заказе шлейфов обратите внимание, что габариты 

шлейфов должны быть согласованы с габаритами и конструкцией 

клеммных коробок и корзин. При необходимости проконсульти-

руйтесь с нашими специалистами. 

 

Шлейфы серийно производятся ООО "Театральные Технологические Системы" в 

соответствии с  ТУ 354800-003-92685945-2014 "Гибкие софитные петли (шлейфы)", 

соответствуют требованиям Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". Декларация о соответствии принята на основании Протокола 

испытаний № 41Д-07/2016 от 18.07.2016 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Регистрационный номер декларации о 

соответствии: ТС N RU Д-RU.АВ24.В.02222. Декларация действительна по 27.07.2021 г. 
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