


О КОМПАНИИ 

Мы изготавливаем вставки контактные для электротранспорта, 

токосъемные головки ГТ-14Б, 5РВ, электрощетки для двигателей, 

графитовые литейные формы, изложницы и тигли, графитовые 

фильеры, печи подогрева форм, углеродную оснастку, изделия из 

графита и многое другое.  

ООО фирма «ЛЭГ» было основано в 1993 году. С 1997 года мы 

являемся членами Международной ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта (МАП ГЭТ). 

ООО фирма «ЛЭГ»  - крупнейший 

производитель углеродных 

материалов и изделий из них в 

Украине.  



ЩЕТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Мы предлагаем электрощетки различных размеров, возможно 

изготовление по индивидуальному чертежу Заказчика. 

ООО фирма «ЛЭГ» создала электрощеточные материалы для любых 

современных областей применения. Мы считаем, что предлагаемые нами 

решения на сегодня являются самыми эффективными в мире по 

подавляющему числу применений. 
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ВСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ (ВКТ) 

ООО фирма «ЛЭГ» с 1993 года 

изготавливает троллейбусные 

вставки различной конструкции 

и предлагает номенклатуру, 

позволяющую обеспечить не 

только все украинские 

предприятия городского 

электротранспорта, но и 

экспортировать 150 000 шт. 

вставок ежемесячно. 



ТОКОСЪЕМНАЯ ГОЛОВКА ГТ-14Б 

Исполнение 1. Подвижная 

часть  токосъемной головки 

ГТ-14Б (с шунтом) 

Исполнение 2. Токосъемная головка 

ГТ-14Б  с держателем 



ТОКОСЪЕМНАЯ ГОЛОВКА 5РВ 

Исполнение 1. Подвижная 

часть  токосъемной головки 

5РВ (с шунтом) 

Исполнение 2. Токосъемная головка 

5РВ с держателем 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Модернизированные токосъемные головки ГТ-14Б и 5РВ 

предназначены для клиновидной вставки длиной 102 мм (вставка с 

двойной клиновидностью), которая наиболее распространена в 

европейских странах и применяется, в том числе, в новых троллейбусах 

производства компаний Skoda, Solaris Trollino и др. 

Подвижная часть головки токоприемника может применяться и на 

других токосъемных головках, таких как ГТ-14А и др. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Применение модернизированных токосъемных головок с шунтом 

обеспечивает: 

– уменьшение потерь электрического тока при передаче от 

контактной сети к токосъемнику; 

– снижение перегрева в месте контакта провода со вставкой; 

– уменьшение износа вставки; 

– увеличение срока эксплуатации токосъемной головки; 

– более легкий проход спецчастей контактной сети; 

– уменьшение количества сходов троллейбусной штанги с 

контактной сети; 

– экономический эффект (ресурс головки – 1 год); 

– безопасная смена контактной вставки  

(обеспечение требований охраны труда). 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

(расчет на 1 троллейбус) 

Использование  
стандартной вставки 

Использование клиновидной 
вставки ВКТ-6 

Расходы на год: 
- 1000 шт * 8 грн/шт = 8000 грн 

(вставка); 
 
- 6 компл * 480 грн/компл = 2880 грн 

(комплект – щечки, вкладыш); 
 
Потери электроэнергии: 
- 108 грн/день * 300 дней = 32 400 грн. 
ИТОГО: 43 280 грн/год 

 

Расходы на год: 
- 300 шт * 35 грн/шт = 10 500 грн 

(вставка); 
 
- 5000 грн/шт *2 шт = 10 000 грн 
(головка ГТ-14Б, 5 РВ) 
 
 
 
ИТОГО: 20 500 грн/год 

Прогнозируемый экономический эффект  
использования токосъемных головок ГТ-14Б, 5РВ  
с использованием клиновидной вставки ВКТ-6: 

22 780 грн/год (на один троллейбус) 



БЛАГОДАРИМ 

ООО фирма «ЛЭГ» благодарит за сотрудничество и содействие  

в проведении опытной эксплуатации токосъемных головок  

ГТ-14Б и 5РВ, а также клиновидных вставок к ним,  

предприятия горэлектротранспорта Украины: 

• КП «Киевпасстранс» (г. Киев); 

• КП «Электроавтотранс» (г. Ивано-Франковск) 

• КП «Днепровский электротранспорт» (г. Днепр); 

• КП «Мариупольское ТТУ» (г. Мариуполь); 

• КП «Троллейбусное депо № 2» (г. Харьков);  

• КП «Запорожэлектротранс» (г. Запорожье); 

• КП «Электротранс» (г. Кропивницкий); 

• КП «Міський тролейбус» (г. Кривой Рог); 

• КП «Северодонецкое троллейбусное управление» (г. Северодонецк); 

• КП «Кременчугское троллейбусное управление им. Л.Я. Левитана». 



 

61068, Украина, г. Харьков,  

пр. Московский, 179-Б 

тел./факс: +38 (057) 703-30-35,  

+38 (057) 717-74-33 

info@leg.ua 

www.leg.ua  

 

 

Директор по маркетингу 

Филипенко Владислав Николаевич 

+38 (050) 710-08-92 

 

 

КОНТАКТЫ 
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