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I .  Секционный изолятор 
П. Секционный ииолятор 
В. Пересечение троллейбусных линий 
и. Держатель кривой 
У. Держатель кранов 
XI. Держатель кривой 
УП. Держатель кривой

Тип В чертежа Масса
кг

СИ—6Д 724.03.000 10,8
СИ-6М 725.03.000 б
МПИ-6Д 726.00.000 106
ВЛ 25/45 727.00.000 28
КД Ю/25 728.00.000 15,6
т  6/I2A 729.00.000 I I
И  6/12Б 730.00.000 13,6

техническое свидетельство

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Специальные чести предназначены для установки на контактной сети  троллейбусов напряже
нней бООв постоянного тока с  медными контактными проводами марки МФ-85 по ГОСТ 2584-63, 
рассчитены для взаимодействия со штанговым токоприёмником типа РТ-6И, имеющим токосъёмную 
головку ГТ-14А. Силовые элементы конструкций рассчитаны на натяжение контактного провода 
1000 кгс ; интервал рабочих теиператур принят от -40°С до +40°С.

Секционные дзоляторр СИ-6Д и СИ-6М предназначены для деления контактной сети на ряд 
электрически изолированных друг от друга участков. Изолятор СИ-бД устанавливается на прово
де положительной полярности и оснащён устройством для принудительного гашения электрической 
дуги ; изолятор СИ-бМ не имеет такого устройства, устанавливается на проводе отрицательной 
полярности. Ходовую линию изолятора СК-6Д образуют два концевых зажима, необходимые для 
крепления изолятора на проводах, и два ходовых элемента, разделенные между собой тремя воз
душными промежутками. Первый ходовой элемент электрически соединен с входным концевым з а -  
кином через дугогасителькуг катушку, второй ходовой элемент нейтрален. Дугогасительная ка
мера расположена над вторым по ходу воздушным промежутком. Силовая часть  изолятора выполне
на из двух изоляционных брусьев, скрепленных между собой дугообразными концевыми скобвми. 
Ходовую линию изолятора СИ-611 образуют два концевых закима и средний нейтральный элемент.

Пересечение МПИ-6Д предназначено для установки в местах пересечения двух контактных ли
ний троллейбуса под любым углом встречи от 50° до 90°. Пересечение состоит из сборной сред
ней части и секционных изоляторов СИ-бД и СИ-бМ, электрически изолирующих её от всех подхо
дящих контактных проводов. Средняя часть составлена из двух стальных неразборных и двух 
разборных брусьев. Транзит тока через секционные изоляторы н среднюю часть осуществляется 
четырьмя электрическими перемычками, выполненными из изолированного контактного провода. 
Пересечение МПИ-6Д комплектуется двумя изоляторами СИ-бД и четырьмя изоляторами СИ-6Н. Пере
сечение МПИ-6Д2 обеспечивает возмокяость прохода токоприёмника в прямом и обратном направле
ниях и предназначено для установки в парках, комплектуется четырьмя СИ-бД и четырьмя СИ-бМ. 
Центры встречи пересечения токоприёмник проходит ребордами токосъёмных головок.

Держатели кривые КД КД ~  ; К Д -|^  предназначены для установки ка криволинейных

участках контентной линии в местах резких углов излома контактных проводов с  целью создания 
плавной ходовой линии для движения токоприёмников троллейбуса. Криводеркатель КД у? рвзра-

ботан в двух модификациях: КД у Л  - предназначен для использования в оттягивающих системах 

подвесок; КД ^ -Б  -  в неразрезных гибких поперечинах,
^  тл

Ходовую линию кривых держателей КД ~  ; КД ^  образуют

прутка, и м ей те  специальные концевые проходные устройства и 
прохождение токоприёмником кривых держателей. В конструкции 
осуществляется непосредственно по контактным проводам.

Углы излома контактных проводов на кривом держателе:

КД Ц - от 25° до 45°

КД от 10° до 25°

ЯД —  от 6° до 12°

Тип СПЭЦЧ8СТШ Максимальная скорость 
движения троллейбуса 

км/час
СИ-бД; СИ-бН 60

МПИ-6Д 25

ад ВД 10;Кд 1 25;20;15

Объём технической документации 324 форматки.

две шины из круглого стального

зажимы, обеспечивающие плеваое
КД —  проход токоприёмника
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