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Принципы птицезащитных продуктов 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 птиц 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;

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. Применение в изоляторах конструктивных элементов, повышающих их орнитологическую безопасность;

9. 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) и требований стандартов ПАО «Россети».



Птицезащитные устройства барьерного типа ЭПЗУ d-450

• Экранирующее птицезащитное устройство барьерного типа –
ЭПЗУ d-450 – круглый экран диаметром 450 мм защищает птиц от поражения
электрическим током по струе помета, а также - изоляторы от загрязнения
пометом птиц и от других загрязнений, стекающих с траверсы на изоляторы.

• Изготовлен из силикона – материала, применяемого для изготовления
защитных оболочек полимерных изоляторов - устойчивого к УФ и другим
воздействующим факторам окружающей среды. Все крепежные элементы
выполнены из нержавеющей стали. Срок службы более 40 лет.

• За счет эластичности силиконовой резины ЭПЗУ может применяться до 7
района по ветру и гололеду. Не боится механических нагрузок.

•Может применяться со всеми типами подвесных изоляторов: стеклянными,
фарфоровыми, полимерными. Монтируются либо на шейку пестика серьги (фото),
либо на оконцеватель полимерного изолятора. Имеет несколько модификаций в
зависимости от присоединительного размера защищаемой гирлянды изоляторов.

• Рекомендуемый класс напряжения 35-220 кВ. Для изоляторов на напряжение
10-35 кВ применяется птицезащитный экран диаметром 300 мм – ЭПЗУ d-300.



Птицезащитные устройства барьерного типа ЭПЗУ d-650/450

• Экранирующее птицезащитное устройство барьерного типа –
ЭПЗУ d-650/450 - овальный экран с размерами 650 х 450 мм с
повышенной степенью защиты от перекрытия по струе помета.

• Размер экрана в направлении вдоль провода составляет 650 мм, а
поперек провода – 450 мм. Экран удачно сочетает защитные свойства
двух типоразмеров круглых экранов: 650 мм – наиболее эффективно
защищает от перекрытия по струе помета, а 450 мм – позволяет дождям
очищать изолятор от пылевых загрязнений.

• Изготовлен из силикона – материала, применяемого для изготовления
защитных оболочек полимерных изоляторов - 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.

•Могут применяться со всеми типами изоляторов: стеклянными,
фарфоровыми, полимерными. Монтируются либо на шейку пестика
серьги, либо на оконцеватель полимерного изолятора. Имеет несколько
модификаций в зависимости от назначения.

• Рекомендуемый класс напряжения 35-220 кВ



Птицезащитное устройство изолирующего типа ИПЗУ 6-35/d

• Изолирующее птицезащитное устройство – ИПЗУ 6-35/d используются на
ЛЭП 6-35 кВ с подвесными изоляторами. ИПЗУ по сравнению с
птицезащитными устройствами барьерного типа имеют повышенную
степень защиты птиц от поражения электрическим током по струе помета за
счет длины вдоль провода 1450 мм. Также, они предотвращают короткое
замыкание через тело птицы, сидящей на проводе рядом с изолятором;

• ИПЗУ 6-35/d имеют четыре степени защиты птиц:
- высокая электрическая прочность стенки ИПЗУ;
- форма ИПЗУ препятствует посадке на него птиц – тонкое продольное 

ребро в верхней части рукавов;
- сохранение гидрофобности силикона в любых условиях обеспечивает 

отсутствие опасных для птиц токов утечки в загрязненном и 
увлажненном состоянии;

- возможность изготовления в цвете, непривлекательном для птиц.

• 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;

• ИПЗУ 6-35/46  используется совместно с полимерными изоляторами 
ИПЗУ 6-35/80  используется совместно со стеклянными изоляторами.



Птицезащитное устройство изолирующего типа ИПЗУ 6-20-Г

• Изолирующее птицезащитное устройство – ИПЗУ 6-20-Г
используется на промежуточных опорах ЛЭП 6-20 кВ с штыревыми
изоляторами и головной (центральной) вязкой провода. ИПЗУ
предотвращают короткое замыкание через тело птицы, сидящей
на изоляторе, проводе или траверсе рядом с изолятором;

• ИПЗУ 6-20-Г имеют четыре степени защиты птиц:
- высокая электрическая прочность стенки ИПЗУ;
- форма ИПЗУ препятствует посадке на него птиц – тонкое 

продольное ребро в верхней части рукавов, конический капот;
- сохранение гидрофобности силикона в любых условиях 

обеспечивает отсутствие опасных для птиц токов утечки в 
загрязненном и увлажненном состоянии;

- возможность изготовления в цвете, непривлекательном для 
птиц.

• Простота монтажа. Отсутствие крепежных деталей. Изолирующие
чехлы имеют на внутренней части упоры-защелки, с помощью
которых они удерживаются на проводе. При монтаже нужно
просто надавить чехлом на провод до срабатывания защелок.
Монтаж занимает не более 30 секунд;

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

• ИПЗУ 6-20-СФ-Г  - для стеклянных и фарфоровых  изоляторов 
ИПЗУ 6-20-П-Г    - для полимерных  изоляторов



Птицезащитное устройство изолирующего типа ИПЗУ 6-20-Б

• Изолирующее птицезащитное устройство – ИПЗУ 6-20-Б
используется на промежуточных опорах ЛЭП 6-20 кВ с штыревыми
изоляторами и боковой вязкой провода. ИПЗУ предотвращают
короткое замыкание через тело птицы, сидящей на изоляторе,
проводе или траверсе рядом с изолятором;

• ИПЗУ 6-20-Б имеют четыре степени защиты птиц:
- высокая электрическая прочность стенки ИПЗУ;
- форма ИПЗУ препятствует посадке на него птиц – тонкое 

продольное ребро в верхней части рукавов, конический капот;
- сохранение гидрофобности силикона в любых условиях 

обеспечивает отсутствие опасных для птиц токов утечки в 
загрязненном и увлажненном состоянии;

- возможность изготовления в цвете, непривлекательном для 
птиц.

• Простота монтажа. Отсутствие крепежных деталей. Изолирующие
чехлы имеют на внутренней части упоры-защелки, с помощью
которых они удерживаются на проводе. При монтаже нужно
просто надавить чехлом на провод до срабатывания защелок.
Монтаж занимает не более 30 секунд;

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

• ИПЗУ 6-20-СФ-Б  - для стеклянных и фарфоровых  изоляторов 
ИПЗУ 6-20-П-Б    - для полимерных  изоляторов



Птицезащищенные подвесные изоляторы  серии ЛКП

• Птицезащищенные подвесные изоляторы на напряжение от 10
до 220 кВ серии ЛКП состоят из полимерного подвесного
стержневого изолятора с закрепленным на верхнем
оконцевателе птицезащитным устройством барьерного типа.
Изоляторы позволяют решить проблему загрязнений изолятора
пометом птиц и перекрытий по струе помета;

• Применение птицезащищенных изоляторов решает вопрос
подбора подходящего птицезащитного устройства к изолятору
определенного типа и избавиться от ошибок в выборе;

• Вытянутая вдоль провода форма птицезащитного экрана
повышает степень защиты от перекрытия по струе помета.

• Зауженная форма птицезащитного экрана с боковых сторон,
позволяет дождям эффективнее очищать изолятор от пылевых
загрязнений;

• Долговечность. Птицезащитный экран изготовлен из того же
материала, что и защитная оболочка изолятора – силиконовой
(кремнийорганической) композиции. Срок службы изолятора -
не менее 40 лет;



Птицезащищенные натяжные изоляторы  серии ЛКПн

Обычный изолятор типа ЛК

Птицезащищенный натяжной 
изолятор типа ЛКПн



Птицезащищенные натяжные изоляторы  серии ЛКПн

• Линейные натяжные птицезащищенные изоляторы
серии ЛКПн применяются на ВЛ 10-35 кВ;

• Изоляторы ЛКПн имеют изоляционный
промежуток не менее 700 мм, уствановленный
стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-2,2-010-2015,
как безопасный для птиц. Изоляционные
промежутки для ВЛ 10-35 кВ , регламентируемые
ПУЭ, составляют 200 - 400 мм и являются
чрезвычайно опасными для птиц;

• Применение изоляторов ЛКПн позволяет
избавиться от необходимости использовать
птицезащитные чехлы для натяжных зажимов;

• В отличие от изоляторов с натяжными зажимами,
покрытыми птицезащитными чехлами, изоляторы
ЛКПн имеют повышенные разрядные
характеристики за счет увеличения разрядного
промежутка, что не только повышает
орнитологическую безопасность, но и снижает
вероятность перекрытий из-за загрязнений и грозы
(дополнительный положительный эффект);

• Срок службы изоляторов - не менее 40 лет.


