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���������!������"��!���������$����!������'����"�����!�!��$��(��)�����#���$��!���!������������"��
����!��##���$�������!�#�����������$���*�(!����"������#������+��������"+� ������

,�  "�#����������!��$������#�� �$�����$�����!�"������������!���������#�&��������������"��!���"�
!�������������$���������������"�#����������%����&��

�������������#��   �����!������������!�"��������������� �$���(��$����������������"��$����
�����#���� ������-���"�����+������"�����������������������#  ����*�#�����������
!������"�����((��!������"�$��!.���������(������������"�!!��!���"�������!����+����$��"�����
"�#����"��������!./��"���������$������$�(������������������"�$�0�!����������+��"���$����������
���������� ���������!��������$������1���$� ������"�!�����!�������(�����+����&��������$������"�����
#������"�$�����

��������"�������/��##���#�������������$$��( �����$���!�������(�����$�����$�����$��%����&���
���� �������������  ���!������$��&���(�����+����&������$��$�������   ��������(���������$����������
!���+��������

2��������������������������"�#������!��$�� ����$����� ���$�!.���������������#��$������������������
��!.��������������������#���� ������������"�����$������������� ��##����������+�����

�������� ���$���������$�������!����#�����$���������  �������*��� ��������������#��� �����!.��
���������   ������2����$�����,�  "�#�������������!���"���������  ���������%����&��$�((�$+����&�
��#�$����$��"���$�((�����������"��!���� �������

����$��$��-��##��0�$����!�����!����� ����0�'���������������#�+������#���(�!����$��������!�����
���"�����$��!�������!���!��3����"��������(�!���!������!.�����������((�!����$����"#  ����
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<������"����� '�$��������#��� ����������� ��"����������$��� !��$����� �+����������=�	<����$�����$���
,�  "�#���� ���� �� !�������� ��� ��$�! ����� ���� ���$�#��� ���� ��� ����� $���� ����� ���� ��� ���� !��������
(�� ���"�����������"�����������������  ����!����$������$�����������(������������$����� ��$�! �����$���
��������������(�������!�����0����������"��!�"��%�������!�"�����  �$�������� ������������++��#.��
(��"����"������$�������"�������������

��� ��������� $�!�"��� ����� �� �� ����� ��������� ���#��� $������ ������� �##����� $�� ������� ���$��� ���� #���
$$�����$��%������������������"�$��!!��#�������"���##���$�����������#��������������$�����������!��$�����
!��� ������� �$� ��� !!��$�� !��� %����� !��������� ���� ��������� "������ 2�� $����� $�� ������ '� ������� �
����(�!�����$$����"���������%���(�! �����$���������������"�$�������  ����$������������������������
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.�������	���	��������	

��!��$������+����������=�	<�'���� ������������!��������� ��"�+����!���
!�������$������� !���������!���������� � 2��!�����$���� �����'� !����������$�
��� ���(���� ��� �����!� !.�� ������ (������� ��� ����!.�� $���� ���#.�  � $��
%������"�������� ����!��$������������������������������"����(���0�������

(������ � ����0� �����0� #�&� �#���� ��� ���#.�  � ����� $���� ������
������������� ���!�$�� #����"����� ���������"����� $��� !��$������� $���� ����
���"+���� ��� !����� $���� ����� �����  �$�� #��� !!������� (������� ��!��$�� ���
��"���!������� �����$����#��������������������������$�$���J�����������#�(����
��AA"�C�AA"�������������$����"��� ����������"�$�D��,���������$��"##�����
���#.�  �������������������! ��������!�����
�
&�	 .�������	 
�����	�������	��	 '� ����� ������"����� ���#������ ���� ��"������
���� ��"�+�������� !"���$�#��� ����!!.��$�� ������"�����%���� �� !������������
����!����� ����� ����� ��������� $� ����� ���$����� ��"���� ��������� ����"��!��� '� ��
�����+����&� $�� ����  ��� ������ (���� � �8A	�� ,����� $�� (�� � $�� %������ ����� $�� �����
�������!� ����� ��� !����� !��������� �� �� ���$��&� $�� ������ ����� !��� !����#������
��$� �����$���!�����$�����)���������������+����&�$����������"����������#������������

*���������	 ��	 �
��.����	 $�� %����� ����� '� $������ $�� ����"���� �����  ��� ������
��"�##��6����������� $��� !�"�������� !.�� +��� ��� $����� � ������� $� ���
��"�������!�"����������K�A���FB8�L�0�������"+������!.�����!.������������

6
�	���	�����
��7	���� �������� ����������!��� ��� !��$������+����������=�	<� ���
"+������������������������� �������������$�������  ���(���������:08�"�����$��
����� $�� !�������� $��� ���#.�� !!����+���� #��� ��������� ��� � ���� $������ #���
!!��#�"�������$�!�������#�(��4!���������!.��$����!���  5��

���� ����!��� ����� $�����"����� �� !������� �� �� ���(���� $���� ����� ��� %�����
�����������������!���������!.��$����+����  0�����'�$�"�����������!"���������
��##����������������������$��������!!��������

������������������������������������"+���������!�������  ��$��!%�����������%��$����������##���#������
�������������� � ����$������ �������!�� �����$���������#�(��42����� ���������������5����������� ���
!���������������%�������$�++�������������  ��$������������!��$� �����"+�����������!������
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• ,��(���������!�$��
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(�����������!!����

• ;�����������"�$�����

+��$��!�����������

• �!����$��

��"��� �����$��

�������������!����

$����"��� �����

�����"�$���

• �.���������"�����$��

�����

• 
������$������������

�"��#�&��#������

"�����

• �����"����$������
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• ���������"�������$��
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9��
����	��
��������7	 � ������(���� �����!������$�� �������+����&�$�����##���� (�����
������!��$������0�!�"������%�������%������� ����C$��"���������D��������������
�"�� '� $������+���� ��� $������� �� ����� �� �� !��$������� �������� ������� �����  ���
���#���"����� �� ������� !����#��� ��� �������� ���� ��������� ������� ����� �� $��
����!� ���� �� ���������&� $��� ���$����� !�������� �!.�� �������  �� $�� ���� $���
!��$����������������������

(���	����������	���	��	$�.������	:	


��������������� �����$���!��$�������$�����������$������M�

�

Codice 
 

Intensità 
nominale 

Sezione conduttori 
 

Numero conduttori 
 

Conduttori 
 

AQCBLI070AMP 70A 1,2 x 13 mm 4 3P+T ����T�

AQCBLI070AMP5 70A 1,2 x 13 mm 5 3P+N+T 
����
��T��

AQCBLI100AMP 100A 2,0 x 13 mm 4 3P+T ����T�

AQCBLI100AMP5 100A 2,0 x 13 mm 5 3P+N+T 
����
��T��

AQCBLI130AMP 130A 2,4 x 13 mm 4 3P+T ����T�

AQCBLI130AMP5 130A 2,4 x 13 mm 5 3P+N+T 
����
��T��

AQCBLI150AMP 150A 1,5 x 13 mm 7 3P*+T 
����
����T�

AQCBLI200AMP 200A 2,0 x 13 mm 7 3P*+T 
����
����T�

AQCBLI250AMP 250A 2,4 x 13 mm 7 3P*+T 
����
����T�

N����	3���������������?�+���0���!��$�������$��(������#��!����#�������������0�"�������%������$��"������������"������#���0�����'����������!��$�������$���������

���%�������������
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�

�

�

     QUATTRO CONDUTTORI 

     3P + T 

Il conduttore di terra è posizionato in basso a destra, in 
corrispondenza della striscia gialla. 

�

� � � � �

������

�

     CINQUE CONDUTTORI 

     3P + N + T  

Il conduttore di terra è posizionato in basso a destra, in 
corrispondenza della striscia gialla. 

Il conduttore di neutro è posizionato nella parte superione, 
in orizzontale in corrispondenza della posizione 5. 

 

 

     SETTE CONDUTTORI 

     3P + T 

Il conduttore di terra è posizionato in basso a destra, in 
corrispondenza della striscia gialla. 

Per formare le fasi si collegano in parallelo i seguenti 
conduttori:  2+3   4+5   6+7   

�
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,��� �������� ����� ��� ��!���  � $���� ����� '� ��!������� ������������� $�� $��� �������0� !��� ��������� $�� ���
�����##�����$���������(��"��������!���

;�

�����	 �����	 ���
����	 	 <����� ��� ��� $�!���� $��
"������$�����"����������������� ����0������$������
��������!��������"���������$����"�������$��"������
�� �����$����$���� �$�#�����(��� ���"�$��!.�� ���
+�!!��� (������ ���� ������ ����� �����!������ ���"��������
$���+�!!���$��������$���!��������!���������$�������������
�!!�"�$�$��!������������"�����$�����"�������������
������ �������!.�� ������  ��,������$�#���������#���
$��� ���(���0� ��� "������� $������ ������� (������ $� ���
$���� �$����"����������$�������(!��$�����"�$��!.��
��� #��� ����� ���#��� � �������� $� ��� $���� �
!�"����� ��� �� :A� �� �� 8A� !"� $���� ������������ ���� ���
$�#���������#�����!������������$��#��� �������

���������	 �����	 
�
���
����7	 2����"�� � !��!��� ������������ ���#����
(�������$���$$��(��#�����O�����!��!�����������������������������������  ���
���� ��� (���##��� $����� ������������ ������0�"� ���"� $�� ������� $�(������"�����
$$�� �� !�����$$�� ���!�$���� !�"�� $�� ��#����� $��!������ �� "���##��� $���
���(�����������!������$��"�����������!�������������"�������������������!���
$�����������

�����	 -�
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���������"�� ���#��� ������������������� �� ��������!./� ��� �!!.��$�� !���'������������� ����
�������� ��� #������ �"��$���++���� �� "���"����� $������ ��� $��� ����� ���"�!� $��� "���������
<����������� ������������!����$����"��� ����������"�$�0� ��������(����������$��0�������
�""�$��"����� �� ���� $������"��� ����� �� ��� $��� ����� ��������� ������ �� $��� !��� $����
������
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��������	�����	�����������	��	����������7���#���� ����������!�
$�� !������ ����� '� ��� !!�������� �� �����0� ��� ��� !����#��� ���
"���##��� ��� %���� !��� ��� !��� �� ����� ������ �������� ��� "+������
���������0� ������� %��$�� ����  �� $�� ��%��$�� �������� ����������
�!.�� $�� +����� ���� '� ����!�� ��!������ %����� ��� "���##���
����#����"+���������������

��#���� ���������������!�������(����������������������������(�������
$��� ���(���0� ��� ����� ��� (�#��0� !�"�� �� $��� ��"+�� $���� #���� �����
������������������� ���#��������� ���#.�  �$������(�����2��!������0�
����$���������"���+����$�������������������!.��$������

<����� #���� ����� ���$�� �����+���� �������� ����� $� ���  ��
!!����+���� $#��� ��������� �6�� ��� ������ � $�� ��!!���� ����  ��
������������ $� ������ ��� $��� ����� C�!.�� $�� +���D0� ��� #�$�� $��
����� �����/� 2,�:� ��� ���#��� ����� ����� ����  ��� !�"�� ��$�!����
�#����$������������"������

$�����������	���	����
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���"� �� %����� '� ���� $����� !���������!.�� !.�� .���� $����"����� �� �!���� $��� "�������� ,��� ���$����
!�"��%���#��������������"��������!����#���$�����!�$����!�"����#��3�

�� 2����������������������!������������������"������$����#���� �������������
$�����������%���������������$������(�����
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���#.�  � $�� :� "����� ���� ���������� ��������� ����� (��� ��!!������ $��
������"������
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Tipo di carrello 
 

Intensità nominale 
 

Tipi di linea con i quali è compatibile 
 

Conduttori 
Interessati 

A quattro spazzole 
(senza scatola) 

30A 3P+T Linee 70A / 100A / 130A ����T�

A cinque spazzole 
(senza scatola) 

30A 3P+N+T Linee 70A / 100A / 130A 
����
��T��

A sette spazzole 
(con scatola) 

70A 3P+T Linee  200A / 250A 
����
����T�
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$�������!.�����!����������� ���$����"�������2���#���!��0�����"���������������#"�����$��������������
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Pizzamiglio srl - Condotto sbarre Trolley AQ                          Manuale per l’installatore – Rev. 12              27/33 

 

Caratteristiche tecniche 

Il materiale utilizzato per l’estrusione del profilo é il cloruro di polivinile (PVC), i conduttori di fase, di 
neutro e di protezione sono sempre in rame.  

Denominazione prodotto 70 A 70 A 100 A 100 A 130 A 130 A 150 A 200 A 250 A 
Numero conduttori (n) 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+T 3P+T 

Sezione dei conduttori di fase 
Cu (mmq) 

15,6 15,6 26 26 31,2 31,2 39 42 62,4 

Sezione del conduttore 
equipotenziale  Cu  (mmq) 

15,6 15,6 26 26 31,2 31,2 19,5 21 31,2 

Corrente nominale (A) 70 70 100 100 130 130 150 200 250 
Tensione nominale (V) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Frequenza nominale (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Resistenza R di fase 
(mohm/m) 

1,105 1,105 0,663 0,663 0,552 0,552 0,442 0,332 0,276 

Reattanza X di fase 
(mohm/m) 

0,285 0,285 0,252 0,252 0,240 0,240 0,135 0,126 0,120 

Impedenza Z di fase 
(mohm/m) 

1,141 1,141 0,709 0,709 0,601 0,601 0,462 0,355 0,300 

Corrente ammissibile di breve 
durata Icw (kA) 

3 3 4,5 4,5 6 6 7,5 7,5 11 

Corrente nominale di picco 
ammissibile Ipk (kA) 

4,5 4,5 6,75 6,75 10,2 10,2 12,75 12,75 22 

Resistenza spira di guasto Rf 
(mohm/m) 

1,3 1,3 0,76 0,76 0,6 0,6 0,73 0,63 0,46 

Reattanza spira di guasto Xf 
(mohm/m) 

1,01 1,01 0,87 0,87 0,64 0,64 1,26 0,71 0,28 

Impedenza spira di guasto Zf 
(mohm/m) 

1,65 1,65 1,16 1,16 0,88 0,88 1,46 0,95 0,54 

Grado di protezione IP 13 IP 13 IP 13 IP 13 IP 13 IP 13 IP 13 IP 13 IP 13 

Grado di protezione con 
guarnizione installata* 

IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 

Temperatura di esercizio 
min/max (°C) 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

-20 
+65 

Lunghezza massima senza 
interruzione dei conduttori (m) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Velocità max carrello (m/min) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Peso dell’involucro compresi i 
conduttori (Kg/m) 

2,2 2,4 2,6 2,7 2,7 3,1 2,8 3,2 3,6 

Dimensioni esterne del profilo 
larghezza x altezza (mm) 

52x95 52x95 52x95 52x95 52x95 52x95 52x95 52x95 52x95 

* e giunzione realizzata secondo le istruzioni contenute in questo manuale a pagina 12. I dati tecnici sono 
dati a titolo indicativo e possono variare senza preavviso per esigenze tecniche del costruttore. 

Capitolo 
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SL3565 CARRELLO INSERIMENTO RAME (da utilizzare solo in fase di installazione) 

SL3569 FINTA SPAZZOLA DI RICAMBIO PER CARRELLO INSERITORE CON VITE 

AQSVOLGITORE ASPO SVOLGITORE RAME  

SL3567 STAFFA DI INSERIMENTO CARRELLO (per divaricare il profilo) 
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AQCARBRATR35/1R 
CARRELLO PRESA CORRENTE CON BRACCIO DI TRAINO 30A 3P+T CON RUOTE ADATTO A LINEE 
70A/100A/130A 

AQCARBRATR35/1.5R 

 
CARRELLO PRESA CORRENTE CON BRACCIO DI TRAINO 30A 3P+N+T CON RUOTE ADATTO A LINEE 
70A/100A/130A (CON RUOTE)  

AQCARBRATR35/2R 
CARRELLO PRESA CORRENTE DOPPIO CON BRACCIO DI TRAINO DOPPIO 70A 3P+T 70A/100A/130A 
(CON RUOTE) 

AQCARBRATR35/2.5R 
CARRELLO PRESA CORR. DOPPIO CON BRACCIO DI TRAINO DOPPIO 70A 3P+N+T T 70A/100A/130A 
(CON RUOTE) 

AQCARBRATR70C/SR 
CARRELLO PRESA CORRENTE CON SCATOLA PORTA MORSETTI E BRACCIO DI TRAINO 70A 3P+T 
200A/250A. 

SL3609 
CARRELLO PRESA CORRENTE PER LINEA AQ A 4 CONDUTTORI (3P+T) SENZA BRACCIO TRAINO 
ADATTO A LINEE 70A/100A/130A 

SL3622 
CARRELLO PRESA CORRENTE PER LINEA AQ A 5 CONDUTTORI (3P+N+T) SENZA BRACCIO TRAINO 
ADATTO A LINEE 70A/100A/130A (CON RUOTE)  

SL3610 
CARRELLO PRESA CORRENTE PER LINEA AQ A 7 CONDUTT. CON SCATOLA PORTAMORSETTI SENZA 
BRACCIO DI TRAINO (CARRELLO CON RUOTE) 

SL3563 SCATOLA DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIA A 4/5/7 CONDUTTORI 

SL3574 NASTRO ISOLANTE ADESIVO IN PVC NERO 50mm ROTOLO (per installazioni all’esterno) 
 

�
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SL3621 BRACCIO DI TRAINO TRIPLO PER CARRELLI CON RUOTE CON MORSETTO E VITI 

SL3620 BRACCIO DI TRAINO DOPPIO PER CARRELLI CON RUOTE CON MORSETTO E VITI  

SL3509 BRACCIO DI TRAINO SEMPLICE PER CARRELLO CON MORSETTO E VITI 

SL3504 CHIUSURA TERMINALE PER LINDEA AQ (ASSIEME) 

SL3527 GIUNTO A SOSPENSIONE PER LINEA AQ X TENDITORE 

SL3505 GIUNTO INTERMEDIO PER BLINDO AQ 

SL3524 PIATTINA RAME 1,2X13 BORDI TONDI 

\ PIATTINA RAME 1,5X13 BORDI TONDI 

SL3531 PIATTINA RAME 2,0X13 BORDI TONDI 

SL3532 PIATTINA RAME 2,4X13 BORDI TONDI 

SL3502 PROFILO AQ IN PVC IN BARRE DA 2 MT SENZA CONDUTTORI 

SL3501 PROFILO AQ IN PVC IN BARRE DA 3 MT SENZA CONDUTTORI 

SL3500 PROFILO AQ IN PVC IN BARRE DA 4 MT SENZA CONDUTTORI 

SL3503 SCATOLA ALIMENTAZIONE DI TESTA PER LINEA AQ 7 CONDUTTORI 

SL3506 SOSPENSIONE PER LINEA AQ IN PLASTICA CON DADI 

SL3590 SOSPENSIONE PER LINEA AQ IN METALLO CON DADI 

SL3547 SCATOLA ALIMENTAZIONE DI TESTA PER LINEA AQ 4 CONDUTTORI 

�
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