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ПОДВЕСНЫЕ   ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЕ   ИЗОЛЯТОРЫ   10 – 220 кВ 

Экран изготовлен из той же 

кремнийорганической композиции, 

из которой изготавливаются 

защитные оболочки изоляторов. 

Вытянутая форма экрана вдоль провода 

препятствует поражению птицы электрическим 

током по струе помета и препятствует короткому 

замыканию при чистке клюва сидящей рядом 

птицы (для изоляторов 10-35 кВ) 

Экран препятствует загрязнению изолятора пометом 

Зауженная форма экрана поперек 

провода не препятствует естественной 

очистке изоляции дождем 

 

         НПО ИЗОЛЯТОР 

Все крепежные элементы 

изготовлены из 

нержавеющей стали. 
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Подвесные  птицезащищенные изоляторы 10 – 20 кВ          НПО ИЗОЛЯТОР 
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Птицезащищенные изоляторы для  ВЛ 35-220 кВ           НПО ИЗОЛЯТОР 

Применение птицезащищенных изоляторов на ВЛ 110 - 220 кВ в ПАО «МОЭСК» помогло 

избавиться от поражения птиц электрическим током по струе помета и от электрических 

перекрытий.  На фото размер экрана 600х250 мм.  Сегодня экран увеличен до размера 650х450 мм 

с целью увеличения степени защиты. 



НАТЯЖНЫЕ   ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЕ   ИЗОЛЯТОРЫ  10 - 35 кВ 

         НПО ИЗОЛЯТОР 5 
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НАТЯЖНЫЕ  ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЕ  ИЗОЛЯТОРЫ 

ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЙ   ИЗОЛЯТОР С ТОЙ ЖЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 

Разрядный промежуток больше в 2,5 раза 

ОБЫЧНЫЙ   ИЗОЛЯТОР 

         НПО ИЗОЛЯТОР 
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НАТЯЖНЫЕ   ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЕ   ИЗОЛЯТОРЫ  ДЛЯ  ВЛ 6 – 35 кВ 

         НПО ИЗОЛЯТОР 

По сравнению с птицезащитными чехлами натяжные птицезащищенные изоляторы  обладают  существенным  

преимуществами:   

          - Увеличивают электрическую прочность изоляции за счет увеличения изоляционного промежутка, т.е. 

помогают не только от перекрытий птицами, но и от других видов перекрытий: при грозе и загрязнениях; 

         - Долговечность по сравнению с ПЗУ, изготовленными из полиолефинов 
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НАТЯЖНЫЕ ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ  НПО ИЗОЛЯТОР 

В отличие от применения птицезащитных чехлов натяжные птицезащищенные изоляторы НПО Изолятор 

позволяют решить проблему птицезащиты без применения дополнительных ПЗУ и, кроме того, - увеличивают  

электрическую надежность ВЛ при грозе и загрязнениях  за счет увеличения разрядных промежутков. Стоимость 

натяжных птицезащищенных изоляторов ниже стоимости обычных изоляторов в комплекте с птицезащитными 

чехлами при большей эффективности 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫХ  ИЗОЛЯТОРОВ  

 НПО ИЗОЛЯТОР 

         НПО ИЗОЛЯТОР 

1. Повышение экологичности ВЛ – снижение поражения птиц электрическим током. 

Обеспечение соблюдения законов РФ в области защиты животного мира (федеральный 

закон №52-ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995 (ст. 28), постановление Правительства 

РФ от 13.08.1996 № 997 (раздел VII п.п. 33-34) 

2. Повышение надежности ВЛ за счет снижения числа электрических перекрытий. 

Птицезащищенные изоляторы с повышенными электрическими характеристиками    

снижают вероятность электрических перекрытий: 

•  от птиц 

•  от грозы (для натяжных изоляторов) 

•  от загрязнений 

3. Простота монтажа – нет необходимости решать задачу подбора ПЗУ к 

соответствующим изолирующим подвескам – снижение затрат при монтаже 

4. Отсутствует необходимость в применении птицезащитных устройств – снижение 

затрат на оборудование 

5. Срок службы птицезащитных устройств изоляторов соответствует сроку службы 

изоляторов – не менее 40 лет. 

6. Стоимость птицезащищенных изоляторов 35 - 220 кВ ниже цены гирлянды стеклянных 

изоляторов без птицезащитных устройств 
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ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ  ИЗОЛЯТОРОВ 

Экранирующие птицезащитные устройства барьерного типа - ЭПЗУ  защищают птиц от поражения электрическим током по 

струе помета, а также - изоляторы от загрязнения пометом птиц и от других загрязнений, стекающих с траверсы на 

изоляторы. 

Изготовлены из силикона – материала, устойчивого к УФ и другим воздействующим факторам окружающей среды. Срок 

службы более 40 лет. Все крепежные элементы из нержавеющей стали. 

За счет  эластичности силиконовой резины могут применяться до 7 района по ветру и гололеду. Не боятся механических 

нагрузок. 

Выпускаются в круглом диаметром 450 мм и продолговатом исполнении размером 650 х 450 мм для увеличения степени 

защиты над проводом (сочетает преимущества экрана диаметром 650 и 450 мм). 

Могут применяться со всеми типами изоляторов: стеклянными, фарфоровыми, полимерными. Монтируются либо на шейку 

пестика серьги (см. фото), либо на оконцеватель полимерного изолятора 

Круглый экран 450 мм Продолговатый экран 650 х 450 мм 
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         НПО ИЗОЛЯТОР ЭПЗУ 17-450 НА ВЛ 110 кВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 
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Изолирующие птицезащитные устройства для подвесных 

изоляторов ИПЗУ 6-35/46 и  ИПЗУ 6-35/80  

•  Изолирующие птицезащитные устройства – ИПЗУ 6-35  препятствуют поражению птиц током по струе помета и при контакте 

птицы с изолятором. Используются совместно с полимерными и стеклянными подвесными изоляторами на ВЛ 6 – 35 кВ; 

•  ИПЗУ имеет в верхней части  дополнительную защиту в виде продольного ребра, препятствующего посадке на него птицы; 

•  Простота монтажа. Изолирующие чехлы имеют на внутренней части защелки, с помощью которых они удерживаются на 

проводе. При монтаже нужно просто надавить чехлом на провод до срабатывания защелок и соединить две части ИПЗУ друг с 

другом четырьмя замками из нержавеющей стали. Монтаж занимает не более 1 минуты; 

•  Долговечность. Срок службы силикона на открытом воздухе в средней полосе России - не менее 60 лет; 

•  Силикон остается гидрофобным в любых условиях, что обеспечивает надежную защиту сидящей на нем птицы токами утечек 

в условиях увлажнения и загрязнения ИПЗУ (если, все-таки, птице удастся сесть) 

         НПО ИЗОЛЯТОР 



13 

Изолирующие птицезащитные устройства для штыревых 

изоляторов ИПЗУ 6-20-Б и ИПЗУ 6-20-Г  

•  Изолирующие птицезащитные 

устройства – ИПЗУ 6-20 препятствуют 

поражению птиц электрическим током 

при контакте с изолятором или 

проводом на линиях со штыревыми 

изоляторами; 

•  Применяются совместно с 

полимерными, стеклянными и 

фарфоровыми штыревыми 

изоляторами; 

•  Имеют два исполнения: для боковой  

- Б и головной – Г вязки провода; 

•  ИПЗУ 6-20 имеют в верхней части  

дополнительную защиту в виде 

продольного ребра, препятствующего 

посадке на него птицы. Не имеет 

плоских поверхностей, удобных для 

посадки птицы; 

•  Простота монтажа. Изолирующие 

чехлы имеют на внутренней части 

защелки, с помощью которых они 

удерживаются на проводе. При монтаже 

нужно просто надавить чехлом на 

провод до срабатывания защелок. 

Монтажные элементы отсутствуют. 

Монтаж занимает не более 30 секунд; 

         НПО ИЗОЛЯТОР 

•  Долговечность. Срок службы силикона на открытом воздухе в средней полосе России - не менее 60 лет; 

•  Силикон остается гидрофобным в любых условиях, что обеспечивает надежную защиту птицы токами утечек в условиях 

увлажнения и загрязнения  в случае контакта птицы с ИПЗУ; 

•  За счет деформации резинового кожуха может применяться как на промежуточных так и на угловых опорах 
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ПРИНЦИПЫ ПТИЦЕЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НПО ИЗОЛЯТОР 

         НПО ИЗОЛЯТОР 

1. Птицезащитные устройства и изоляторы должны быть безопасными – максимально 

дружественными для птиц. Отсутствие острых элементов, способных повредить птицу; 

2. Птицезащитные устройства и изоляторы должны не только защищать птиц от поражения 

электрическим током, но и защищать ВЛ от перекрытий по вине птиц; 

3. Повышение степени защиты путем применения одновременно нескольких конструктивных 

элементов защиты, например, изолирующие птицезащитные устройства помимо 

изолирования токопроводящих элементов имеют дополнительно конструктивные элементы, 

препятствующие посадке на них птиц; 

4. Максимальная простота монтажа. Минимальное количество или полное отсутствие 

крепежных элементов; 

5. Максимальная унификация – возможность применения с различными типами изоляторов; 

6. Срок службы птицезащитных устройств должен быть не менее срока службы изоляторов – 40 

лет. Применение долговечных материалов, преимущественно - силикона; 

7. Отсутствие необходимости в регламентных и ремонтных работах на протяжении всего срока 

службы. Срок службы крепежных элементов должен быть не менее срока службы ПЗУ; 

8. Соответствие птицезащитных продуктов требованиям СТО и законов РФ в области защиты 

животного мира  


