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Организациям (по списку) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О барабанных компенсаторах контактной сети с встроенным тормозом 

поставки ООО «МК-Транспортные технологии» 

0 0 0 «МК-Транспортные технологии», адрес: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, д. 76, помещение 41, тел. (343) 345-41-64, (912) 239-93-34, 
e-mail: mk-tt@mk-tt.com, совместно с китайской компанией «Yangzhou 
Dongfang Support Hangers Co., Ltd» осуществляет поставку барабанных 
компенсаторов контактной сети со встроенным тормозом типа DFCB. Перечень 
типов и схема установки поставляемых компенсаторов прилагается. 

Компенсаторы соответствуют требованиям ГОСТ 32623-2014 и 
ТУ 5264331-002-02961502-2016, рассчитаны на номинальную нагрузку от 15 до 
40 кН, ход анкеруемых проводов до 1800 мм. Климатическое исполнение 
компенсаторов - УХЛ1, рабочий интервал температур от -45 до +40 °С. 

На изделия крепится табличка с указанием наименования предприятия, 
типа изделия, номинального натяжения провода, веса, года выпуска и 
заводского номера. 

Компенсатор крепится на двух анкерных кронштейнах (в дополнение к 
существующему анкерному кронштейну при заказе компенсатора необходимо 
заказывать анкерный кронштейн с хомутами крепления аналогичной 
конструкции). При установке вертикальность оси узла крепления компенсатора 
обеспечивается регулировкой положения дополнительно заказываемого 
нижнего анкерного кронштейна. 

Трансэнерго разрешает указанные компенсаторы к применению в 
хозяйстве электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» в соответствии с 
функциональным назначением. Обязательной сертификации данная продукция 
не подлежит. Срок действия разрешения устанавливается 5 лет 
(до 1 сентября 2023 г.). 

Приложение: на 1 л. 

Главный инженер ^л/^Х /^^^ Э .Н.Шорников 

mailto:mk-tt@mk-tt.com


Перечень типов барабанных компенсаторов типа DFCB, 

поставляемых ООО «МК-Транспортные технологии»: 

  

№ 

п/п 

Наименование (тип) 

компенсатора 
Тип фиксации 

Обозначение 

типа 

компенсатора 

Номинальное 

тяжение, кН 

 

1 Компенсатор 

барабанный для 

контактного провода 

Прямая 

левосторонняя 

DFCB-1ZZ 15-20 

2 DFCB-2ZZ 20-30 

3 DFCB-3ZZ 30-40 

4 Прямая 

правосторонняя 

DFCB-1ZY 15-20 

5 DFCB-2ZY 20-30 

6 DFCB-3ZY 30-40 

7 Компенсатор 

барабанный для 

несущего троса 

Обратная 

левосторонняя 

DFCB-1FZ 15-20 

8 DFCB-2FZ 20-30 

9 DFCB-3FZ 30-40 

10 Обратная 

правосторонняя 

DFCB-1FY 15-20 

11 DFCB-2FY 20-30 

12 DFCB-3FY 30-40 

 

Схема установки компенсаторов типа DFCB с левосторонней фиксацией: 
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