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Воздушные распределительные сети

Наиболее  широкий спектр  полимерных изоляторов
для национальных железных дорог Великобритании  

Надёжность железных дорог требует применения высококачественных изоляторов как основы по-
строения сетей и не смотря на то, что на протяжении многих лет в постоянно растущем  спектре нашей 
продукции появляются множество новых разработок, формула производимого нами EPDM-материала 
остаётся неизменной, а надёжный сервис для клиентов является  одним из самых значительных до-
стижений нашей компании.

В  производимых нами  изоляторах, 
основанных на высокопрочных стержнях 
из армированного стекловолокном пласти-
ка  GRР, используется уникальная оболоч-
ка из EPDM  материала фирмы WT Henley 
.  Этот замечательный  материал хорошо 
зарекомендовал себя по всему миру от 
африканских  пустынь  до ледяных полей  
Канады, а также используется многими 
распределительными  энергокомпаниями 
в течение  40 лет.

Инновационная конструкция с функ-
цией само-очистки.

С одними из самых суровых условий 
мы столкнулись на побережье Айршира в 
Шотландии. Именно здесь железнодорож-
ная контактная сеть напряжением 

25 кВ на протяжении около 20 миль про-
ложена параллельно побережью. В ре-
зультате линия непрерывно подвергается 
воздействию агрессивной среды из мор-
ской соли. В отдельных случаях контак-
тная сеть повреждается  и морскими вол-
нами.  При использовании традиционных 
керамических изоляторов  в таких усло-
виях для решения возникающих проблем 
требовалась их периодическая очистка, 
замена или даже увеличение количества в 
сборке. Использование наших изоляторов, 
изготовленных  фирмой WT Henley с при-
менением полимерной технологии,  кон-
струкции открытого профиля  и функцией 
само-очистки, обеспечивает значительное 
повышение надёжности линии.

Конструкция нашего изолятора специ-
ально имеет «низкий профиль»  - осо-
бенность, которая является важной для 
обеспечения беспрепятственногофунк-
ционирования железнодорожной сигна-
лизации. Кроме того, антивандальная 
конструкция, небольшой вес и функция 
само-очистки  обеспечивают данным  из-
делиям очевидные преимущества при 
строительстве и обслуживании, а также со-
кращение отключений линии, вызванных 
умышленными действиями или вандализ-
мом. 

Изоляторы для автотрансформаторных
фидеров 

Автотрансформаторы обеспечивают увеличе-
ние тяговой мощности локомотива и тем самым 
повышают пропускную способность составов на 
дистанции железнодорожного пути.

 Фирмой WT Henley разработана серия изолято-
ров к автотрансформаторным фидерам  для бри-
танского оператора железнодорожной  сети.

Изоляторы для поддерживающего зажима
обратного провода

Обратные (экранирующие) провода способ-
ствуют снижению уровня потерь электроэнергии 
в линии,  уменьшению индуктивного влияния на 
оборудование  связи и обеспечивают стабильный  
уровень напряжения в контактной сети. 

Фирмой WT Henley выпускается серия изолято-
ров для поддерживающего зажима обратного про-
вода для британского оператора железнодорож-
ной  инфраструктуры

Изоляторы Mk1 (25кВ)  для портальных опор 

Разработанные специально для замены кера-
мических  изоляторов для портальных опор, эти 
изоляторы могут воспринимать   самые высокие 
нагрузки в контактных сетях железных дорог. Они 
также могут быть использованы для автономной 
установки в условиях заданных высоких механи-
ческих  нагрузок, например, в туннелях, где боль-
шие телескопические опоры обуславливают необ-
ходимость минимальных деформаций.

Оконцеватели  из кованого металла (или по зака-
зу из алюминия) подходят ко всем применяемым 
в Великобритании соединениям.  

В комплекте поставляются высокопрочные 
болты с цельнометаллическими стопорными гай-
ками и шайбами. 

Ассортимент выпускаемой продукции 



Изоляторы Mk3 (25кВ, в исполнении 3А, 3В и 3С

Разработаны непосредственно  для замены керамических 
изоляторов.

Фирмой WT Henley выпускается серия изоляторов для ан-
керного или консольного применения,  которые обеспечи-
вают полное соблюдение всех требований британского опе-
ратора железнодорожной  сети к механическим нагрузкам 
(коэффициент безопасности равен 4).

Эти изоляторы разработаны для того, чтобы обеспечить 
минимальные деформации - не более 15 мм при макси-
мальной рабочей нагрузке в 941 Нм.

Эти  изоляторы предназначены для замены 4-х керами-
ческих дисковых и специально разработаны для высоких 
механических (крутящих) нагрузок, которые характерны для 
контактных линий на высокоскоростных участках трассы.

Рис.-  Побережье Айршира - Шотландия



Трамваи и легко-рельсовый транспорт всё-ещё являются популярным средством пере-
возки большого количества пассажиров как в небольших городах, так и вкрупных мега-
полисах. Специалисты, которые занимаются проектированием и строительством таких 
объектов, уделяют всё больше внимание визуальному восприятию  проводов контактной 
линии и элементов её подвески на фоне окружающего ландшафта.

Проектировщики  фирмы WT Henley вносят свой вклад в эстетическую привлекатель-
ность контактных систем путём встраивания изоляции в конструкцию опор различных 
типов. 

Фирма WT Henley  предлагает  для контактных сетей  напряжением 750 В, 1500 В или 
3 кВ постоянного тока системы подвески с интегрированной (встроенной) изоляцией. В 

сетях постоянного напряжения для изоляции диэлектриков токи утечки более значительны 
и эта проблема была решена нашими конструкторами. 

В изоляторах нашего производства, основанных на высокопрочных стержнях из армиро-
ванного стекловолокном пластика  GRР, используется уникальная диэлектрическая обо-
лочка из материала EPDM. Под действием искр и разрядов от пантографов подвижного 
состава, само-затухающие свойства выпускаемого нами EPDM делают его идеальным  
материалом.

В конструкции производимых нами  изоляторов для контактной сети трамвайных  и 
легко-рельсовых линий могут быть предусмотрены  изолирующие юбки.

Изоляторы нашего производства были использованы в следующих проектах:

- Корпорация железнодорожных перевозок, Гонконг.

- Легко-рельсовый транспорт  в Стамбуле, Турция.

- Супер-трамвай в Шеффилде, Великобритания.

- Легко-рельсовый транспорт  в Дублине, Ирландия.

- Легко-рельсовые железные дороги «Metrolink» в  Манчестере, Великобритания.

Рис.  - Супер-трамвай в Шеффилде


