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ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» является отечественным товаропроизводите-
лем электротехнической продукции полного производственного цикла в Ка-
захстане. В настоящее время является одной из лидирующих компаний на 
энергетическом рынке Казахстана.
На сегодняшний день завод вышел на новый виток развития: более 70% 
технологического оборудования заменено на современное с программным 
управлением, что позволило применять прогрессивные технологии изготов-
ления продукции и освоить более двухсот новых видов продукции. Пере-
нимая мировой опыт изготовления многогранных опор , завод находится в 
процессе постоянного совершенствования технологий изготовления.

За годы работы наши опоры и мачты освещения установлены во всех об-
ластных центрах и крупных городах, нашим оборудованием укомплектованы 
тысячи энергетических объектов Казахстана и стран СНГ.
На предприятие ТОО «Энергосистемы Элто» внедрена и действует система 
менеджмента качества, что подтверждено  сертификатом СТ КZ ISO 9001-
2016 (ISO 9001:2016) и является гарантией стабильности и позволяет быть 
уверенными в перспективе развития предприятия.
Вся продукция предприятия выпускается в соответствии с государственны-
ми стандартами (ГОСТ) или техническими условиями (ТУ), сертификатами 
таможенного союза (ТС) и сертификатами СТ KZ.

В настоящее время выпускается около 400 видов продукции электротехни-
ческого назначения по следующим основным направлениям:

Светотехническое оборудование: мачты и опоры освещения различного 
назначения, опоры связи и радиорелейного оборудования, опоры для свето-
сигнального оборудования, опоры контактной сети, опоры портального типа, 
опоры декоративного освещения.

Электромонтажные изделия: весь перечень изделий для удобного и каче-
ственного монтажа электрооборудования и кабельных линий для прокладки 
проводов и кабелей напряжением до 1000В, а также силовых кабелей напря-
жением до 10кВ.

Дорожные ограждения барьерного типа.

Светодиодные (LED) светильники: потребляемая мощность светильников 
от 20 до 1000 Вт.

Металлоконструкции и металлоизделия различного назна-
чения

Наши технические решения прошли проверку на эффективность 
и уже установлены на ряде объектов государственного значе-
ния: Международная специализированная выставка «Астана 
ЭКСПО-2017», Международный Аэропорт Нурсултан Назарба-
ев, месторождения Тенгиз, Карачаганак, Каламкас, Кашаган, ав-
тобан  Астана- Боровое, трасса Алматы-Екатеринбург и др.
Основным приоритетом для нашего коллектива является уста-
новление таких отношений с нашими партнерами, которые бу-
дут максимально соответствовать ожиданиям обеих сторон.

О компании
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Область применения металлических опор наружного освещения очень разнообразна. В пер-
вую очередь металлические опоры предназначены для установки различных видов осветительного 
оборудования, подвеса кабелей СИП, дополнительного оборудования: камер видеонаблюдения, 
пассивных и активных молниеотводов, солнечных батарей, ветрогенераторов, внешних электро- 
шкафов, дорожных указателей и др. Осветительное оборудование чаще всего устанавливается 
на опоры при помощи различных типов кронштейнов и переходников(насадок). Для определения 
типа и назначения опоры, подходящего для установки того или иного вида дополнительного обо-
рудования необходимо производить прочностной расчет, с учетом всех составляющих факторов 
воздействия.
Опоры освещения предназначены для применения в I-V ветровом и I-V гололедном районах по 
СНиП 2.01.07-85. В зависимости от температуры наружного воздуха, опоры освещения допускает-
ся эксплуатировать в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до -45°С, 
определяемой СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

Металлические опоры наружного освещения условно классифицируются на следующие 
группы:

По конструкции:
Гранёные опоры - опора имеет форму усеченной восьмигранной пирамиды. Граненые опоры 
изготавливаются из листового металла, где на машине плазменной резки ЧПУ происходит резка 
листового металла в форму трапецеидальных заготовок. Путем гибки на тандемном прессе ЧПУ 
происходит формовка ствола опоры с последующей операцией - сварки, где на станках автомати-
ческой сварки проваривается продольный шов по всей длине заготовки. 
Трубчатые опоры - опора имеет круглое сечение ствола. В зависимости от назначения изготавли-
ваются из трубного проката ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» или 
ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные». 

По способу установки: 
По способу установки опоры делятся на фланцевые и прямостоечные. 
Установка фланцевых опор производится на железобетонное основание (фундамент). Фундамент 
состоит из закладного металлического элемента (анкерный или трубный) и армированного бетона. 
При необходимости возможно применение выносной консоли. Соединение опоры с фундаментным 
блоком происходит при помощи резьбовых шпилек или болтов, через отверстия расположенные 
во фланце опоры. Закладные элементы подбираются под тип фланцевых опор и заказываются 
отдельно. Основные параметры фундамента определяются проектом или расчетом, и зависят от 
зоны эксплуатации опор и параметров грунта.
Преимуществом фланцевых опор является, удобство их монтажа и транспортировки, а также воз-
можность регулировки вертикального положения опоры после ее установки.
Прямостоечные опоры устанавливаются в заранее подготовленный котлован на глубину, равную 
длине их подземной части, с последующим бетонированием.
Условно общая длина опоры разделяется на два участка: Высота надземной части опоры (рабо-
чая высота) и глубина подземной части (устанавливаемой в землю). Преимуществом данных опор 
является простота их конструкции (отсутствие закладного элемента, заранее устанавливаемого в 
фундамент).

По способу подвода питающего кабеля: 
В зависимости от способа подвода питающего кабеля опоры освещения делятся на два типа: не-
силовые и силовые.
Несиловые опоры: подвод основного питающего кабеля осуществляется под землей в специ-
ально проложенной траншеи. Подводка питающего кабеля к опоре осуществляется через лючок 
находящейся в фундаментном блоке (если опора фланцевая) либо в подземной части опоры (если 
опора прямостоечная).   Основным преимуществом несиловых опор являются их малые габариты 
(диаметр сечения опоры) и небольшая масса (по сравнению с силовыми опорами), а, следователь-
но, и более низкая стоимость. 

Введение
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Силовые опоры: подвод основного питающего кабеля осуществляется воздушным путем. Силовой 
кабель крепится на опоре при помощи специальной арматуры для подвески СИПа (самонесущий 
изолированный провод). Подвод питания к осветительным приборам осуществляется отдельным 
проводом, который заводится в опору через специальное отверстие в теле опоры. Для силовых 
опор также возможен и подземный подвод питающего кабеля.

Материал изготовления:
В стандартном исполнении опоры изготавливаются из стали Ст3сп5  (С245), опоры изготовленные 
из данной марки стали предназначены для установки в районах с умеренным климатом, где темпе-
ратура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 ≥ -45С°, согласно (СП РК 2.04-01-
2017 «Строительная климатология»).
При установке опор в районах с низкими температурами применяется марка стали 09Г2С(С345) 
исполнения ХЛ.

Антикоррозийное покрытие:
• Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 (толщина покрытия 40-200мкм):

1. Обезжиривание + промывка.
2. Травление + промывка.
3. Флюсование.
4. Предварительный нагрев + сушка.
5. Цинкование.
6. Охлаждение.

• Холодное цинкование:
1. Механическая чистка от грязи и пыли.
2. Обезжиривание.
3. Покрытие антикоррозионной цинконаполненной краской в два слоя (Цинол).
4. Покрытие защитно-декоративной краской (Алпол).

• Лакокрасочное покрытие:
1. Механическая чистка от грязи и пыли.
2. Обезжиривание.
3. Покрытие грунтовкой (ГФ-021).
4. Покрытие эмалью в два слоя (ПФ-115) .

• Порошковая окраска (длина опоры до 4 метров):
1.Механическая чистка от грязи и пыли.
2.Обезжиривание и сушка.
3.Напыление порошка RAL (цвет) любого оттенка.
4.Термообработка.
5.Охлаждение.

• Комбинированное покрытие: гор.цинкование + лакокрасочное или порошковое покрытие.

Введение
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Тип СТВОпоры граненые конические фланцевые
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Опора СТВ (стойка тонкостенная восьмигранная) благодаря своей универсальности применяется 
повсеместно: для качественного освещения дорог любого назначения, дворовых территорий, скве-
ров, парков, автостоянок, объектов городского и муниципального управления (детских садов, школ, 
больниц, спортивных, развлекательных и культурных комплексов) и т.п.  Несиловые опоры осве-
щения предназначены для установки исключительно осветительного оборудования. Применение 
изделий данной категории в качестве силовых конструкций не допускается.
В стандартном исполнении опора изготавливается из толщины 3 и 4 мм, но по желанию заказчика 
толщина может быть увеличена до 6мм.
На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) для крепления осветительных при-
боров. Сама опора устанавливается на закладной элемент фундамента (анкерный или трубный).
На рынке светотехнической продукции опоры граненые конические несиловые фланцевые пред-
ставлены под разными маркировками: НФГ, ОГКф, ОГК, МК, ГК, МГК, ОНО и другие. Но под всеми 
этими маркировками, понимается одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Крепление кронштейна в верхней части опоры осуществляется 
с помощью надежной фиксации трубы кронштейна во внутрен-
ней полости опоры, с помощью восьми болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой), а также упорного кольца, прива-
ренного к кронштейну. Это обеспечивает надежную центровку 
и фиксацию кронштейна в полости опоры.

Монтажное окно для электрооборудования:
В нижней части опоры расположено монтажное окно с прива-
ренной внутри стойки дин-рейкой для легкого монтажа электро-
оборудования. Сверху монтажное окно закрывается крышкой, 
которая вырезается непосредственно из тела опоры в процес-
се раскроя заготовки, крышка устанавливается заподлицо и 
крепится с помощью планки и болта. Опора предусматривает 
подземный подвод питания через отверстия в закладном эле-
менте фундамента.
Возможно изменение размеров монтажного окна и планок кре-
пления электрооборудования (оговаривается при заказе и вы-
полняется по индивидуальному проекту).

Крепление опоры к фундаменту:
Возможны два способа крепления фланцевых опор к фунда-
менту, с помощью анкерных шпилек при установке на анкерный 
закладной элемент (ЗФ) или при помощи болтов при установке 
на фундамент трубный (ФТ). 
На фланце опоры располагаются крепежные отверстия, через 
которые происходит соединение опоры и фундаментного бло-
ка.
Основными преимуществами фланцевого соединения являют-
ся удобство монтажа и возможность регулировки вертикально-
го положения опоры после её установки.



7

Тип СТВОпоры граненые конические фланцевые

Обозначение 
опоры*

Масса**,
кг

Размеры, мм Тип фундамента***
Н Dн/ Dв А В d С/h анкерный трубный

СТВ 3-3,0 26 3000 120/68 250 160 М16 73/200 ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-0,8
СТВ 3,5-3,0 30 3500 120/68 250 160 М16 73/200 ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-1,0
СТВ 4-3,0 33 4000 120/68 250 160 М16 73/200 ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-1,25
СТВ 5-3,0 40 5000 120/68 250 160 М16 73/200 ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-1,5
СТВ 6-3,0 56 6000 158/68 250 160 М16 89/300 ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) ФТ-0,133-1,5
СТВ 7-3,0 65 7000 158/68 250 160 М16 89/300 ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) ФТ-0,133-1,5
СТВ 8-3,0 75 8000 158/68 300 220 М20 89/300 ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-1,5
СТВ 9-3,0 84 9000 158/68 300 220 М20 89/300 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2
СТВ 9,5-3,0 97 9500 180/68 300 220 М20 98/300 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,219-1,5
СТВ 10-3,0 118 10000 208/68 400 300 М20 110/300 ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) ФТ-0,219-2
СТВ 11-3,0 127 11000 208/68 400 300 М20 110/300 ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) ФТ-0,219-2
СТВ 12-3,0 138 12000 208/68 400 300 М20 110/300 ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) ФТ-0,219-2,5
СТВ 14-3,0 207 14000 254/100 430 350 М20 118/300 КМ-350-М20-1150-8 ФТ-0,273-2,5

 

Обозначение 
опоры*

Масса**,
кг

Размеры, мм Тип фундамента***
Н Dн/ Dв А В d С/h анкерный трубный

СТВ 8-4,0 132 8000 208/100 400 300 М24 110/300 ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) ФТ-0,219-1,5
СТВ 9-4,0 163 9000 208/100 400 300 М24 110/300 ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) ФТ-0,219-2,0
СТВ 10-4,0 180 10000 220/100 400 300 М24 110/300 ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) ФТ-0,219-2,0
СТВ 11-4,0 217 11000 220/100 400 300 М24 110/300 ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) ФТ-0,219-2,5
СТВ 12-4,0 238 12000 220/100 400 300 М24 110/300 ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) ФТ-0,219-2,5

 

Усиленные опоры

Н- высота опоры, мм
Dн- диаметр в нижней части опоры, мм
Dв- диаметр в верхней части опоры, мм

А- габаритный размер фланца, мм
В- межцентровое расстояние крепежных отверстий на 
фланце, мм

 d- номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм
 С- ширина проема монтажного окна, мм
 h- высота монтажного окна, мм

Расшифровка обозначения:
СТВ 8-3,0

СТВ – стойка тонкостенная восьмигранная
8- высота опоры, м

3,0- толщина стенки опоры, мм

 *В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района 
эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
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люк для
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия
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Тип СТВпОпоры граненые конические прямостоечные
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Опора СТВп (стойка тонкостенная восьмигранная прямостоечная) благодаря своей универсально-
сти применяется повсеместно: для качественного освещения дорог любого назначения, дворовых 
территорий, скверов, парков, автостоянок, объектов городского и муниципального управления (дет-
ских садов, школ, больниц, спортивных, развлекательных и культурных комплексов) и т.п.  Несило-
вые опоры освещения предназначены для установки исключительно осветительного оборудования. 
Применение изделий данной категории в качестве силовых конструкций не допускается.
В стандартное исполнение опора изготавливается из толщины 3 и 4 мм, но по желанию заказчика 
толщина может быть увеличена до 6мм.
На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) для крепления осветительных 
приборов. Сама опора устанавливается в заранее подготовленный котлован на глубину, равную 
длине их подземной части, с последующим бетонированием.
На рынке светотехнической продукции опоры граненые конические несиловые прямостоечные 
представлены под разными маркировками: НПГ, ОГКп, ОП, МГКп, и другие. Но под всеми этими 
маркировками, понимается одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Крепление кронштейна в верхней части опоры осуществляется 
с помощью надежной фиксации трубы кронштейна во внутрен-
ней полости опоры, с помощью восьми болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой), а также упорного кольца, прива-
ренного к кронштейну. Это обеспечивает надежную центровку 
и фиксацию кронштейна в полости опоры.

Монтажное окно для электрооборудования:
В нижней части опоры расположено монтажное окно с прива-
ренной внутри стойки дин-рейкой для легкого монтажа электро-
оборудования. Сверху монтажное окно закрывается крышкой, 
которая вырезается непосредственно из тела опоры в процес-
се раскроя заготовки, крышка устанавливается заподлицо и 
крепится с помощью планки и болта. Опора предусматривает 
подземный подвод питания. 
Возможно изменение размеров монтажного окна и планок кре-
пления электрооборудования (оговаривается при заказе и вы-
полняется по индивидуальному проекту).

Окна для ввода и вывода кабеля:
Для осуществления ввода и вывода питающего кабеля в под-
земной части опоры изготавливаются два  окна в параллельных 
плоскостях. В нижней части прямостоечных опор с торца опоры 
вваривается крестовина, она предназначена для предотвраще-
ния деформации опоры в процессе её монтажа и эксплуатации.
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Тип СТВпОпоры граненые конические прямостоечные

 

Обозначение опоры* Масса**,
кг

Размеры, мм
Н Н1 Dн/ Dв С/h

СТВп 3-3.0/4 28 3000 1000 120/68 73/200
СТВп 3.5-3.0/4,5 32,3 3500 1000 120/68 73/200
СТВп 4-3.0/5 36,2 4000 1000 120/68 73/200
СТВп 5-3.0/6.5 56,4 5000 1500 158/68 73/200
СТВп 6-3.0/7,5 65,2 6000 1500 158/68 89/300
СТВп 7-3.0/8,5 73 7000 1500 158/68 89/300
СТВп 8-3.0/10 106,2 8000 2000 208/68 89/300
СТВп 9-3.0/11 116,5 9000 2000 208/68 89/300
СТВп 10-3.0/12 133 10000 2000 220/68 89/300

*В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
Расшифровка обозначения:
СТВп 8-3,0/10
СТВп – стойка тонкостенная восьмигранная прямостоечная

8- высота опоры, м
3,0- толщина стенки опоры, мм
10- общая высота опоры, м

Н- высота надземной части опоры, мм
Н1- глубина подземной части опоры, мм
Dн-  диаметр в нижней части опоры, мм

Dв- диаметр в верхней части опоры, мм
С- ширина проема монтажного окна, мм
h- высота монтажного окна, мм

Опоры СТВп изготавливаются длиной от 3 м до 12 м, при этом условно общая длина такой опоры 
делится на 2 участка: рабочая высота (высота надземной части) и глубина подземной части. 
На примере рассмотрим прямостоечную гранёную опору типа СТВп 8-3,0/10. Общий габарит опоры 
10 метров. В связи с тем, что опора прямостоечная и установка её происходит непосредственно в 
грунт, то 2 метра опоры будет заглубляться в землю, а высота опоры от уровня земли до крайней 
точки где будет устанавливаться кронштейн и светильник составит 8 метров.
Максимальная длина граненой прямостоечной опоры составляет 12 м, так как ограничивается 
транспортными габаритами и возможностями технологического оборудования: ванна для горячего 
цинкования, листогибочный пресс, которые позволяют производить процессы с изделиями, не пре-
вышающими 12 метров.
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия
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Тип ОТф/ Тип ОТпОпоры несиловые трубчатые
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Опоры несиловые трубчатые типа ОТф (опора несиловая трубчатая фланцевая) и ОТп (опора не-
силовая трубчатая прямостоечная) предназначены для установки светильников искусственного 
освещения открытых пространств различного назначения.  Несиловые опоры освещения предна-
значены для установки исключительно осветительного оборудования. Применение изделий данной 
категории в качестве силовых конструкций не допускается.
Опора несиловая трубчатая представляет собой конструкцию, состоящую из двух отрезков метал-
лической трубы различного диаметра. Для их производства используется тщательно отобранный 
стальной трубный прокат. Толщина и марка металла выбирается в зависимости от региона даль-
нейшей эксплуатации конструкций. Устройство несиловых опор не позволяет использовать их в ка-
честве силовых. Подвод кабеля в них производится через специальное окно, расположенное внизу 
опоры. Для обслуживания опоры предусмотрено монтажное окно.
На рынке светотехнической продукции опоры несиловые трубчатые представлены под разными 
маркировками: НФ, НП, ОТ, ОНТ, ОНТФ и другие. Но под всеми этими маркировками, понимается 
одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Исполнение №1. В верхней части опоры диаметром 60 и 108 
мм для возможности установки кронштейна изготавливаются 2 
ряда крепежных отверстий. Каждый ряд включает в себя 3 от-
верстия, расположенных под углом 120° друг к друг. Крепление 
кронштейна осуществляется с помощью надежной фиксации 
трубы кронштейна во внутренней полости опоры, с помощью 
шести  болтов (болты поставляются в комплекте с опорой), а 
также упорного кольца, приваренного к кронштейну. Это обе-
спечивает надежную центровку и фиксацию кронштейна в по-
лости опоры.
Исполнение №2. В верхней части опоры диаметром 133 мм до-
полнительные крепежные элементы не изготавливаются. Крон-
штейн устанавливается посредством обечайки сверху опоры, 
фиксация осуществляется через обечайку кронштейна.

Монтажное окно для электрооборудования:
В нижней части опоры расположено монтажное окно с прива-
ренной внутри опоры дин-рейкой для легкого монтажа электро-
оборудования. Сверху монтажное окно закрывается крышкой, 
крышка устанавливается заподлицо и крепится с помощью 
планки и болта. Опора предусматривает подземный подвод пи-
тания. 
Возможно изменение размеров монтажного окна и планок кре-
пления электрооборудования (оговаривается при заказе и вы-
полняется по индивидуальному проекту).

Крепление опоры к фундаменту:
Для ОТф:
Возможны два способа крепления фланцевых опор к фунда-
менту, с помощью анкерных шпилек при установке на анкерный 
закладной элемент (ЗФ) или при помощи болтов при установке 
на фундамент трубный (ФТ).
Для ОТп:
Для осуществления ввода и вывода питающего кабеля в под-
земной части опоры изготавливаются два окна в параллельных 
плоскостях. 
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Тип ОТф/ Тип ОТпОпоры несиловые трубчатые

Обозначение 
опоры*

Масса**,
кг

Размеры, мм Тип фундамента***
Н D/d А В b анкерный трубный

ОТф-2 (108/60) 21,5 2000 108/60 250 160 М16 ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-0,8
ОТф-3 (108/60) 27 3000 108/60 250 160 М16 ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-1,0
ОТф-4 (108/60) 34 4000 108/60 250 160 М16 ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1) ФТ-0,108-1,25
ОТф-5 (133/108) 65 5000 133/108 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) ФТ-0,133-1,5
ОТф-5 (159/133) 82 5000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-1,5
ОТф-6 (133/108) 75 6000 133/108 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) ФТ-0,133-1,5
ОТф-6 (159/133) 94 6000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-1,5
ОТф-7 (133/108) 86,5 7000 133/108 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) ФТ-0,133-1,5
ОТф-7 (159/133) 110 7000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-1,5
ОТф-8 (133/108) 95 8000 133/108 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2 ФТ-0,133-2,0
ОТф-8 (159/133) 120 8000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2,0
ОТф-9 (159/133) 132 9000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2,0
ОТф-10 (159/133) 145 10000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2,0
ОТф-11 (159/133) 188 11000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2,5
ОТф-12 (159/133) 206 12000 159/133 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2,5

 **В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района 
эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
Расшифровка обозначения:
ОТф-8(133/108)

ОТф – опора трубчатая фланцевая
8- высота опоры,м

(133/108) диаметр нижней трубы/диаметр верхней трубы, 
мм

Н- высота опоры, мм
D- диаметр нижней трубы опоры, мм
d- диаметр верхней трубы опоры, мм 

А- габаритный размер фланца, мм
В- межцентровое расстояние крепежных отверстий на 
фланце, мм

b- номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм

Опора несиловая трубчатая фланцевая

ФТ

люк для
ввода кабеля

ØD

Ød

Н

     Исполнение №2
(с анкерным фундаментом)
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия



14

На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) для крепления осветительных приборов. 
Сама опора устанавливается на закладной элемент фундамента (анкерный или трубный) при применении 
опоры ОТф, а при применении опоры ОТп опора устанавливается в заранее подготовленный котлован на 
глубину, равную длине её подземной части, с последующим бетонированием.
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Обозначение опоры* Масса**,
кг

Размеры, мм
Н Н1 D/d

ОТп-2 (108/60) 25 2000 800 108/60
ОТп-3 (108/60) 34 3000 1000 108/60
ОТп-4 (108/60) 43 4000 1250 108/60
ОТп-5 (133/108) 77 5000 1500 133/108
ОТп-5 (159/133) 102 5000 1500 159/133
ОТп-6 (133/108) 88 6000 1500 133/108
ОТп-6 (159/133) 112 6000 1500 159/133
ОТп-7 (133/108) 98 7000 1500 133/108
ОТп-7 (159/133) 128 7000 1500 159/133
ОТп-8 (133/108) 112 8000 2000 133/108
ОТп-8 (159/133) 146 8000 2000 159/133
ОТп-9 (159/133) 160 9000 2000 159/133
ОТп-10 (159/133) 171 10000 2000 159/133

 

Опора несиловая трубчатая прямостоечная

Тип ОТф/ Тип ОТпОпоры несиловые трубчатые

*В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
 ** Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
Расшифровка обозначения:
ОТп-8(133/108)
ОТп – опора трубчатая прямостоечная

8- высота опоры, м
(133/108) диаметр нижней трубы/диаметр верхней трубы, мм

Н- высота опоры, мм
Н1- глубина подземной части опоры, мм

D- диаметр нижней трубы опоры, мм
d- диаметр верхней трубы опоры, мм

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия
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Тип ОГКСОпоры граненые конические складывающиеся
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Опора граненая коническая складывающаяся ОГКС оснащённая механизмом складывания для 
возможности обслуживания размещённых на ней осветительных приборов c земли. Данные опоры 
незаменимы в местах c затруднённым или нежелательным доступом спецтехники: горнолыжные 
склоны, теннисные корты, поля для гольфа, спортивные площадки c дорогостоящим покрытием, 
жилые дворы, территории школ и детских садов и т.п. Конструкция опоры, включающая двухсек-
ционный ствол, шарнирный элемент и балансир, устроена так, что обслуживать ее может один 
монтажник без привлечения спецтехники (автовышки) и не прикладывая при этом больших физи-
ческих усилий. В верхней части поворотной секции устанавливается кронштейн с осветительными 
приборами. Тип, размер и вес применяемых кронштейнов и осветительных приборов определяет 
типоразмер ствола опоры и вес балансира.
На рынке светотехнической продукции опоры граненые конические складывающиеся представле-
ны под разными маркировками: ОГСКЛ, П-ФГ, СТО, ОГКс, ОГСКЛ-ф, ОТСКЛ-ф и другие. Но под 
всеми этими маркировками, понимается одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Исполнение №1(при использовании одного светильника):
Крепление кронштейна в верхней части опоры осуществляется 
с помощью надежной фиксации трубы кронштейна во внутрен-
ней полости опоры, с помощью восьми болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой), а также упорного кольца, прива-
ренного к кронштейну. Это обеспечивает надежную центровку 
и фиксацию кронштейна в полости опоры. 
Исполнение №2 (при использовании двух и более светильни-
ков):
В верхней части складывающейся граненой опоры для возмож-
ности установки кронштейна, приваривается монтажный фла-
нец. Данный фланец предназначен для установки кронштейна 
на опоре через аналогичный фланец, приваренный к кронштей-
ну.

Поворотный узел:
Поворотный шарнирный узел предназначен для складывания 
опоры, с его помощью соединяются между собой нижняя стаци-
онарная и верхняя поворотная части опоры. На стационарной 
части опоры приваривается втулка, а на верхней секции по-
воротной части опоры две проушины, соединение происходит 
при помощи оси. Поворотная часть легко опускается до уровня 
земли ручным способом (с помощью каната) или с помощью 
установленной ручной лебедки (устанавливается согласно ин-
дивидуальному заказу на опоры высотой от 10 м). При ручном 
способе складывания усилие на канате не превышает 30 кг.

Монтажное окно для электрооборудования:
В нижней части опоры расположено монтажное окно с прива-
ренной внутри стойки дин-рейкой для легкого монтажа электро-
оборудования. Сверху монтажное окно закрывается крышкой, 
которая вырезается непосредственно из тела опоры в процес-
се раскроя заготовки, крышка устанавливается заподлицо и 
крепится с помощью планки и болта. Опора предусматривает 
подземный подвод питания через отверстия в закладном эле-
менте фундамента.
Возможно изменение размеров монтажного окна и планок кре-
пления электрооборудования (оговаривается при заказе и вы-
полняется по индивидуальному проекту).
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Тип ОГКС
Обозначение 

опоры
Масса*,

кг
Размеры, мм Тип фундамента***

Н Dн/Dв А В d анкерный трубный
ОГКС-6** 85 6000 158/78 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2.0
ОГКС-8** 155 8000 165/78 300 220 М20 ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) ФТ-0,159-2.5
ОГКС-10** 260 10000 192/78 400 300 М20 ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) ФТ-0,219-2,5
ОГКС-12** 372 12000 230/92 420 300 М24 ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) ФТ-0,219-2,5

 В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
** - способ складывания опоры: с помощью каната (к) или лебедки (л), которые не входят в состав опоры и поставляются отдельно в эксплуатационном комплекте; количество ком-
плектов на партию опор определяется заказчиком непосредственно при заказе;

- кронштейн изготавливается совместно с опорой по индивидуальному заказу.
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района 
эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта совместно с опорой по индивидуальному заказу.

Н- высота опоры, мм
Dн- диаметр в нижней части опоры, мм
Dв- диаметр в верхней части опоры, мм

А- габаритный размер фланца, мм
В- межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
d- номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм

Б(1:10)

30
0

Монтажное окно

Din-рейка для крепления
электрооборудования

50
10

0

гайка М12(8шт.)

 А (1:10) исполнение

№1 №2

H

ЗФ

труба для
ввода кабеля

ФТ

люк для
ввода кабеля

Б

А

В
А

D
н

D
в

Вид сверху

Ød

светильник

кронштейн

Канат

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Опоры граненые конические складывающиеся
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Тип СФГОпоры силовые фланцевые граненые 
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Опоры СФГ относятся к классу граненых конических силовых фланцевых опор освещения.
Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов с установкой кронштейнов с 
большим количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки растяжек, рекламных 
и информационных конструкций, дорожных знаков, указателей и иных конструкций. Опоры рассчи-
таны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 400 до 2000 кг.
Для силовых граненых фланцевых опор подвод питающего кабеля может осуществляться как воз-
душным, так и подземным путем.
На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) для крепления осветительных при-
боров. Сама опора устанавливается на закладной элемент фундамента (анкерный или трубный).
На рынке светотехнической продукции опоры силовые фланцевые гранёные представлены под 
разными маркировками: ОГС, ОГСф, МГКС, СГКСф и другие. Но под всеми этими маркировками, 
понимается одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Крепление кронштейна в верхней части опоры осуществляется 
с помощью надежной фиксации трубы кронштейна во внутрен-
ней полости опоры, с помощью восьми болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой), а также упорного кольца, прива-
ренного к кронштейну. Это обеспечивает надежную центровку 
и фиксацию кронштейна в полости опоры. 

Подвес кабеля СИП (Самонесущий изолированный провод)
Для силовых опор подвод питающего кабеля осуществляется 
воздушным путем. Закрепление кабеля на опоре производит-
ся при помощи специальной арматуры для подвески СИПа. 
Подвод питания к светильникам осуществляется отдельным 
проводом, который заводится в опору через специально пред-
усмотренное отверстие диаметром 30мм. Выше отверстия при-
варивается гайка М10 с болтом для заземления. (Арматуру для 
крепления кабеля необходимо заказывать отдельно).

Крепление опоры к фундаменту:
Возможны два способа крепления фланцевых опор к фунда-
менту, с помощью анкерных шпилек при установке на анкерный 
монтажный комплект (КМ) или при помощи болтов при установ-
ке на фундамент трубный (ФТ). 
На фланце опоры располагаются крепежные отверстия, через 
которые происходит соединение опоры и фундаментного бло-
ка.
Основными преимуществами фланцевого соединения являют-
ся удобство монтажа и возможность регулировки вертикально-
го положения опоры после её установки.
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Тип СФГОпоры силовые фланцевые граненые

Обозначение 
опоры

Масса*, кг Р,
кг

Размеры, мм Тип фундамента***
Н S Dн/ Dв Ф А ФВ d анкерный трубный

СФГ-400(90)-8,0-** 145 400 8000 4 207/90 400 310 М24 КМ-310-М24-1060-8 ФТ-0,219-2,5
СФГ-400(90)-9,0-** 160 400 9000 4 210/90 400 310 М24 КМ-310-М24-1060-8 ФТ-0,219-2,5
СФГ-400(90)-10,0-** 174 400 10000 4 220/90 400 310 М24 КМ-310-М24-1060-8 ФТ-0,219-2,5
СФГ-700(90)-8,0-** 193 700 8000 5 230/90 495 380 М30 КМ-380-М30-1060-8 ФТ-0,273-2,5
СФГ-700(90)-9,0-** 225 700 9000 5 250/90 495 380 М30 КМ-380-М30-1060-8 ФТ-0,273-2,5
СФГ-700-10,0-** 275 700 10000 5 250/120 495 380 М30 КМ-380-М30-1060-8 ФТ-0,273-2,5
СФГ-1000-8,0-** 290 1000 8000 6 275/120 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-12 ФТ-0,325-2,5
СФГ-1000-9,0-** 345 1000 9000 6 300/130 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-12 ФТ-0,325-2,5
СФГ-1000-10,0-** 398 1000 10000 6 320/130 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-12 ФТ-0,325-2,5
СФГ-1300-8,0-** 315 1300 8000 6 320/120 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-12 ФТ-0,325-3,0
СФГ-1300-9,0-** 394 1300 9000 6 340/150 580 470 М30 КМ-470-М30-1060-12 ФТ-0,325-3,0
СФГ-1300-10,0-** 458 1300 10000 6 364/150 610 500 М30 КМ-500-М30-1060-12 ФТ-0,325-3,0
СФГ-1800-9,0-** 450 1800 9000 6 395/180 650 520 М36 КМ-520-М36-1060-12 ФТ-0,325-3,0
СФГ-1800-10,0-** 512 1800 10000 6 420/180 670 540 М36 КМ-540-М36-1060-12 ФТ-0,325-3,0
СФГ-2000-9,0-** 480 2000 9000 6 420/180 670 540 М36 КМ-540-М36-1060-12 ФТ-0,325-3,0
СФГ-2000-10,0-** 550 2000 10000 6 445/180 690 560 М36 КМ-560-М36-1060-12 ФТ-0,325-3,0

 В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
**Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района 
эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
Расшифровка обозначения:
СФГ-700-10,0-01
СФГ - опора силовая фланцевая граненая

700- максимально допустимая нагрузка, кг
10- высота опоры, м

**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный 
(базовое исполнение), 02-внутрений (подземный ввод)

Р– максимально допустимая нагрузка, кг
Н – высота опоры, мм 
S – толщина стенки опоры, мм

Dн – диаметр в нижней части опоры, мм
Dв – диаметр в верхней части опоры, мм
ФА – габаритный размер фланца, мм

ФВ – межосевое расстояние крепежных деталей во 
фланце, мм
d– номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм

светильник

кронштейн

H

Б

КМ

А
P

Исполнение №2
(с трубным фундаментом)

ФТ

люк для
ввода кабеля

опора

Вид сверху

Dв

Dн

ØА

ØВ

Ød

Din-рейка для крепления
электрооборудования

Б(1:10)
Монтажное окно

40
0

Для опор с исполнением 02
А(1:10)

50
20

0

гайка М12(8шт.)
90

0
20

0

Ø30

гайка М10

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия



21

Тип СПГОпоры силовые прямостоечные граненые
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Опоры СПГ относятся к классу граненых конических силовых опор освещения с установкой в грунт. 
Данная серия предназначена для освещения любых объектов с установкой кронштейнов с боль-
шим количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки растяжек, рекламных и ин-
формационных конструкций, дорожных знаков, указателей и иных конструкций. Опоры рассчитаны 
на восприятие постоянных и временных нагрузок от 400 до 1300кг.
Для силовых граненых прямостоечных опор подвод питающего кабеля может осуществляться как 
воздушным, так и подземным путем.
На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) для крепления осветительных 
приборов. Сама опора устанавливается в заранее подготовленный котлован на глубину, равную 
длине ее подземной части, с последующим бетонированием.
На рынке светотехнической продукции опоры силовые прямостоечные гранёные представлены под 
разными маркировками: ОГС, ОГСп, МГКС, СГКСп и другие. Но под всеми этими маркировками по-
нимается одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Крепление кронштейна в верхней части опоры осуществляется 
с помощью надежной фиксации трубы кронштейна во внутрен-
ней полости опоры, с помощью восьми болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой), а также упорного кольца, прива-
ренного к кронштейну. Это обеспечивает надежную центровку и 
фиксацию кронштейна в полости опоры. 

Подвес кабеля СИП (Самонесущий изолированный провод)
Для силовых опор подвод питающего кабеля осуществляется 
воздушным путем. Закрепление кабеля на опоре производит-
ся при помощи специальной арматуры для подвески СИПа. 
Подвод питания к светильникам осуществляется отдельным 
проводом, который заводится в опору через специально пред-
усмотренное отверстие диаметром 30мм. Выше отверстия при-
варивается гайка М10 с болтом для заземления. (Арматуру для 
крепления кабеля необходимо заказывать отдельно).

Окна для ввода и вывода кабеля:
Для осуществления ввода и вывода питающего кабеля в под-
земной части опоры изготавливаются два окна в параллельных 
плоскостях. В нижней части силовых прямостоечных опор с 
торца опоры вваривается крестовина, она предназначена для 
предотвращения деформации опоры в процессе её монтажа и 
эксплуатации.
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Обозначение опоры Масса*кг Р,
кг

Размеры,мм
Н h1 S Dн/ Dв

СПГ-400-8,0/10,0-** 260 400 8000 2000 6 210/120
СПГ-400(90)-9,0/11,5-** 218 400 9000 2500 4 262/90
СПГ-400-9,0/11,5-** 316 400 9000 2500 6 225/120
СПГ-700-8,0/10,0-** 324 700 8000 2000 6 280/120
СПГ-700(90)-9,0/11,5-** 300 700 9000 2500 5 300/90
СПГ-700-9,0/11,5-** 394 700 9000 2500 6 305/120
СПГ-1000-9,0/11,5-** 442 1000 9000 2500 6 350/130
СПГ-1300-9,0/11,5-** 505 1300 9000 2500 6 396/150

В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
**Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).

Р- максимально допустимая нагрузка, кг
Н- высота опоры, мм

h1 – высота подземной части опоры, мм
S – толщина стенки опоры, мм

Dн – диаметр в нижней части опоры, мм
Dв – диаметр в верхней части опоры, мм

светильник

кронштейн

H

Б

А
P

люк для
ввода кабеляH

1

уровень земли

В

В(1:10)
Монтажный люк
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20
0D
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D
в

Вид сверху

Din-рейка для крепления
электрооборудования

Б(1:10)
Монтажное окно

40
0

Для опор с исполнением 02
А(1:10)

50
20

0

гайка М12(8шт.)

90
0

20
0

Ø30

гайка М10

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип СПГОпоры силовые прямостоечные граненые

Расшифровка обозначения:
СПГ-700-8,0/10,0-01
СПГ - опора силовая прямостоечная граненая

700- максимально допустимая нагрузка, кг
8,0- высота опоры, м
10,0- общая высота опоры (с подземной частью), м

**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный 
(базовое исполнение), 02-внутрений (подземный ввод)
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Тип ОТСф/ОТСпОпоры трубчатые силовые
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Опоры трубчатые силовые типа ОТСф (опора трубчатая силовая фланцевая) и ОТСп (опора труб-
чатая силовая прямостоечная) предназначены для освещения различных объектов с установкой 
кронштейнов с большим количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки растя-
жек, рекламных и информационных конструкций, дорожных знаков, указателей и иных конструкций. 
Силовая опора отличается от несиловой увеличенным диаметром труб и весом, и, как следствие, 
более высокой ценой. Опоры рассчитаны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 300 
до 1300 кг. Для трубчатых силовых опор подвод питающего кабеля может осуществляться как воз-
душным, так и подземным путем. На опоры устанавливаются кронштейны и переходники(насадки) 
для крепления осветительных приборов. Сама опора устанавливается на закладной элемент фун-
дамента (анкерный или трубный) при применении опоры ОТСф, а при применении опоры ОТСп 
опора устанавливаются в заранее подготовленный котлован на глубину, равную длине её подзем-
ной части, с последующим бетонированием.
На рынке светотехнической продукции опоры силовые трубчатые представлены под разными мар-
кировками: СФ, СП, ОСф, ОСп, ОКС и другие. Но под всеми этими маркировками понимается одна 
и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Применяются кронштейны с установочным местом «обечайка». 
Установка кронштейна происходит поверх опоры, за счет обе-
чайки и внутренней трубы кронштейн прочно и надежно закре-
пляется на опоре.

Подвес кабеля СИП (Самонесущий изолированный провод)
Для силовых опор подвод питающего кабеля осуществляется 
воздушным путем. Закрепление кабеля на опоре производит-
ся при помощи специальной арматуры для подвески СИПа. 
Подвод питания к светильникам осуществляется отдельным 
проводом, который заводится в опору через специально пред-
усмотренное отверстие диаметром 30мм. Выше отверстие при-
варивается гайка М10 с болтом для заземления. (Арматуру для 
крепления кабеля необходимо заказывать отдельно).

Крепление опоры к фундаменту:
Возможны два способа крепления фланцевых опор к фун-
даменту, с помощью анкерных шпилек при установке на ком-
плект монтажный (КМ) или при помощи болтов при установке 
на фундамент трубный (ФТ).  На фланце опоры располагаются 
крепежные отверстия, через которые происходит соединение 
опоры и фундаментного блока. Основными преимуществами 
фланцевого соединения являются удобство монтажа и возмож-
ность регулировки вертикального положения опоры после её 
установки.
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Обозначение 
опоры

Масса*,
кг

Р,
кг

Размеры, мм Тип фундамента***
Н h D/d Ф А ФВ b анкерный трубный

ОТСф-300-8,5-** 305 300 8500 4000 219/159 420 360 М24 КМ-360-М24-1060-8
ФТ-0,219-2,0
ФТ-0,219-2,5
ФТ-0,219-3,0

ОТСф-300-9,0-** 330 300 9000 4000 219/159 420 360 М24 КМ-360-М24-1060-8
ФТ-0,219-2,0
ФТ-0,219-2,5
ФТ-0,219-3,0

ОТСф-400-8,5-** 342 400 8500 4500 219/168 420 360 М24 КМ-360-М24-1060-8
ФТ-0,219-2,0
ФТ-0,219-2,5
ФТ-0,219-3,0

ОТСф-400-9,0-** 368 400 9000 4500 219/168 420 360 М24 КМ-360-М24-1060-8
ФТ-0,219-2,0
ФТ-0,219-2,5
ФТ-0,219-3,0

ОТСф-700-8,5-** 452 700 8500 3500 273/219 450 370 М24 КМ-370-М24-1060-12
ФТ-0,273-2,0
ФТ-0,273-2,5
ФТ-0,273-3,0

ОТСф-700-9,0-** 480 700 9000 4000 273/219 450 370 М24 КМ-370-М24-1060-12
ФТ-0,273-2,0
ФТ-0,273-2,5
ФТ-0,273-3,0

ОТСф-1000-8,5-** 573 1000 8500 4000 325/273 550 450 М30 КМ-450-М30-1060-10
ФТ-0,325-2,0
ФТ-0,325-2,5
ФТ-0,325-3,0

ОТСф-1000-9,0-** 602 1000 9000 4500 325/273 550 450 М30 КМ-450-М30-1060-10
ФТ-0,325-2,0
ФТ-0,325-2,5
ФТ-0,325-3,0

ОТСф-1300-8,5-** 633 1300 8500 4000 377/273 570 480 М36 КМ-480-М36-1060-10
ФТ-0,377-2,0
ФТ-0,377-2,5
ФТ-0,377-3,0

ОТСф-1300-9,0-** 658 1300 9000 4500 377/273 570 480 М36 КМ-480-М36-1060-10
ФТ-0,377-2,0
ФТ-0,377-2,5
ФТ-0,377-3,0

 В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
**Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий 
района эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
Расшифровка обозначения:
ОТСф-700-8,5-01
ОТСф -опора трубная силовая фланцевая

700- максимально допустимая нагрузка, кг
8,5- высота опоры, м

**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный 
(базовое исполнение), 02-внутрений (подземный ввод)

Р- максимально допустимая нагрузка, кг
Н- высота опоры, мм
h- вылет верхней трубы, мм

D- диаметр нижней трубы опоры, мм
d- диаметр верхней трубы опоры, мм 
ф А- наружный диаметр фланца опоры, мм

ф В- межцентровое расстояние крепежных отверстий на 
фланце, мм
b- номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм

ФТ
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОТСф/ОТСпОпоры трубчатые силовые

Опора трубчатая силовая фланцевая
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Обозначение опоры Масса*, кг Р,
кг

Размеры,мм
Н Н1 h D/d

ОТСп-300-8,5-**-2,0 376 300 8500 2000 4000 219/159
ОТСп-300-9,0-**-2,0 388 300 9000 2000 4000 219/159
ОТСп-400-8,5-**-2,0 405 400 8500 2000 4500 219/168
ОТСп-400-9,0-**-2,0 417 400 9000 2000 4500 219/168
ОТСп-700-8,5-**-2,0 535 700 8500 2000 3500 273/219
ОТСп-700-9,0-**-2,0 456 700 9000 2000 4000 273/219
ОТСп-1000-8,5-**-2,0 667 1000 8500 2000 4000 325/273
ОТСп-1000-9,0-**-2,0 690 1000 9000 2000 4500 325/273
ОТСп-1300-8,5-**-2,0 726 1300 8500 2000 4000 377/273
ОТСп-1300-9,0-**-2,0 747 1300 9000 2000 4500 377/273

 *В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (с монтажным окном)
Расшифровка обозначения:
ОТСп-700-8,5-01-2,0
ОТСп -опора трубная силовая прямостоечная
700- максимально допустимая нагрузка, кг

8,5- высота опоры, м
**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02-вну-
трений (подземный ввод)

Р- максимально допустимая нагрузка, кг
Н- высота опоры, мм
h- вылет верхней трубы, мм

D- диаметр нижней трубы опоры, мм
d- диаметр верхней трубы опоры, мм 
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОТСф/ОТСпОпоры трубчатые силовые

Опора трубчатая силовая прямостоечная
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Тип ОКСГфОпоры контактной сети граненые фланцевые
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Опоры контактной сети граненые фланцевые ОКСГф применяются при прокладке контактных сетей 
трамваев и троллейбусов, поддержке электрокабелей (СИП), линий электропередач с низким воль-
тажом, а также для установки кронштейнов для крепления осветительных приборов, рекламных и 
информационных материалов (щитов, растяжек, указателей). Таким образом, данный тип опор мо-
жет использоваться одновременно для поддержки кабелей сети городского транспорта, размеще-
ния осветительных приборов и СИП. Опоры данной серии удовлетворяют требованиям прочности 
и жесткости при воздействии нормированной боковой статической нагрузки. Основным критерием 
выбора опор контактной сети являются два параметра: требуемая высота опоры и максимально 
допустимая горизонтальная нагрузка в верхней части опоры, оба этих параметра заложены в обо-
значении опоры для упрощения её подбора. Для опор контактной сети подвод питающего кабеля 
может осуществляться как воздушным, так и подземным путем. Опора ОКСГф устанавливается на 
закладной элемент фундамента (анкерный или трубный).
На рынке светотехнической продукции опоры контактной сети граненые представлены под разны-
ми маркировками: ТФГ, МКС, ОГСКС, ПК и другие. Но под всеми этими маркировками понимается 
одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Крепление кронштейна в верхней части опоры осуществляется 
с помощью надежной фиксации трубы кронштейна во внутрен-
ней полости опоры, с помощью восьми болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой), а также упорного кольца, прива-
ренного к кронштейну. Это обеспечивает надежную центровку и 
фиксацию кронштейна в полости опоры. 

Подвес кабеля СИП (Самонесущий изолированный провод)
Для опор контактной сети подвод питающего кабеля осущест-
вляется воздушным путем. Закрепление кабеля на опоре про-
изводится при помощи специальной арматуры для подвески 
СИПа. Подвод питания к светильникам осуществляется отдель-
ным проводом, который заводится в опору через специально 
предусмотренное отверстие диаметром 30мм. Выше отверстие 
приваривается гайка М10 с болтом для заземления. (Арматуру 
для крепления кабеля необходимо заказывать отдельно).

Крепление опоры к фундаменту:
Возможны два способа крепления фланцевых опор к фун-
даменту, с помощью анкерных шпилек при установке на ком-
плект монтажный (КМ) или при помощи болтов при установке 
на фундамент трубный (ФТ).  На фланце опоры располагаются 
крепежные отверстия, через которые происходит соединение 
опоры и фундаментного блока. Основными преимуществами 
фланцевого соединения являются удобство монтажа и возмож-
ность регулировки вертикального положения опоры после её 
установки.
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Обозначение опоры Масса*,
кг

Р,
кг

Размеры,мм Тип фундамента***
Н Dн/Dв Ф А ФВ d анкерный трубный

ОКСГф -400-9,0-** 305 400 9000 290/150 500 420 М24 КМ-420-М24-1060-8 ФТ-0,273-L
ОКСГф -400-10,0-** 354 400 10000 314/150 500 420 М24 КМ-420-М24-1060-8 ФТ-0,273-L
ОКСГф -700-9,0-** 412 700 9000 380/150 560 460 М24 КМ-460-М24-1300-12 ФТ-0,325-L
ОКСГф -700-10,0-** 508 700 10000 420/150 600 500 М24 КМ-500-М24-1300-12 ФТ-0,377-L
ОКСГф -1000-9,0-** 480 1000 9000 410/200 620 510 М30 КМ-510-М30-1300-12 ФТ-0,377-L
ОКСГф -1000-10,0-** 565 1000 10000 450/200 660 550 М30 КМ-550-М30-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -1500-9,0-** 645 1500 9000 415/220 640 520 М36 КМ-520-М36-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -1500-10,0-** 768 1500 10000 465/220 680 560 М36 КМ-560-М36-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -1800-9,0-** 708 1800 9000 440/250 690 560 М36 КМ-560-М36-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -1800-10,0-** 823 1800 10000 485/250 730 600 М36 КМ-600-М36-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -2000-9,0-** 691 2000 9000 466/250 695 575 М36 КМ-575-М36-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -2000-10,0-** 817 2000 10000 466/250 695 575 М36 КМ-575-М36-1300-12 ФТ-0,426-L
ОКСГф -2500-9,0-** 785 2500 9000 505/250 750 620 М36 КМ-620-М36-1500-12 ФТ-0,530-L
ОКСГф -2500-10,0-** 950 2500 10000 555/250 800 670 М36 КМ-670-М36-1500-12 ФТ-0,530-L
ОКСГф -3000-9,0-** 832 3000 9000 550/250 800 670 М36 КМ-670-М36-1500-12 ФТ-0,530-L
ОКСГф -3000-10,0-** 982 3000 10000 600/250 860 730 М36 КМ-730-М36-1500-12 ФТ-0,530-L

В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
**Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение)указанной массы на 5 кг.
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района 
эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
Расшифровка обозначения:
ОКСГф -700-9,0-01
ОКСГф - опора контактной сети граненая фланцевая
700- максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг

9,0- высота опоры, м
**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 
02-внутрений (подземный ввод)

P– максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг
H – высота опоры, мм
Dн – диаметр в нижней части опоры, мм
Dв – диаметр в верхней части опоры, мм

фА – габаритный размер фланца, мм
фВ – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, мм
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОКСГфОпоры контактной сети граненые фланцевые
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Опоры контактной сети трубчатые Тип ОКСТф/ОКСТп
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Опоры контактной сети трубчатые типа ОКСТф (опора контактной сети трубчатая фланцевая) и  
ОКСТп (опора контактной сети трубчатая прямостоечная) предназначены для освещения дорог с 
контактной сетью для городского электротранспорта. Помимо установки осветительного оборудо-
вания и контактной сети указанные опоры могут использоваться для воздушной подвески кабелей 
электрической сети наружного освещения (СИП), установки рекламных, информационных щитов 
и т.п. Опоры данной серии удовлетворяют требованиям прочности и жесткости при воздействии 
нормированной боковой статической нагрузки.Основным критерием выбора опор контактной сети 
являются два параметра: требуемая высота опоры и максимально допустимая горизонтальная на-
грузка в верхней части опоры, оба этих параметра заложены в обозначении опоры для упрощения 
её подбора.Для опор контактной сети подвод питающего кабеля может осуществляться как воздуш-
ным, так и подземным путем.На рынке светотехнической продукции опоры контактной сети гране-
ные представлены под разными маркировками: ТФ,ТП,ТФГ, ТПГ,ОСТ и другие. Но под всеми этими 
маркировками понимается одна и та же конструкция.

Назначение опоры

Крепление кронштейна на опоре:
Применяются кронштейны с установочным местом «обечайка». 
Установка кронштейна происходит поверх опоры, за счет обе-
чайки и внутренней трубы кронштейн прочно и надежно закре-
пляется на опоре.

Подвес кабеля СИП (Самонесущий изолированный провод)
Для опор контактной сети подвод питающего кабеля осущест-
вляется воздушным путем. Закрепление кабеля на опоре про-
изводится при помощи специальной арматуры для подвески 
СИПа. Подвод питания к светильникам осуществляется отдель-
ным проводом, который заводится в опору через специально 
предусмотренное отверстие диаметром 30мм. Выше отверстия 
приваривается гайка М10 с болтом для заземления. (Арматуру 
для крепления кабеля необходимо заказывать отдельно).

Крепление опоры к фундаменту:
Опора устанавливается на закладной элемент фундамента: 
трубный при применении опоры ОКСТф, а при применении 
опоры ОКСТп опора устанавливается в заранее подготовлен-
ный котлован на глубину, равную длине её подземной части, с 
последующим бетонированием.
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Обозначение опоры Масса*,
кг

Р,
кг

Размеры,мм Тип фундамента***
Н h D/d Ф А ФВ b трубный

ОКСТф -300-9,0-** 383 300 9000 2500 219/168 425 350 М30 ФТ-0,219-L
ОКСТф -300-10,0-** 462 300 10000 2500 273/168 450 370 М30 ФТ-0,273-L
ОКСТф -400-9,0-** 420 400 9000 3500 273/168 450 370 М30 ФТ-0,273-L
ОКСТф -400-10,0-** 462 400 10000 3500 273/168 450 370 М30 ФТ-0,273-L
ОКСТф -700-9,0-** 528 700 9000 4500 273/219 480 380 М30 ФТ-0,273-L
ОКСТф -700-10,0-** 620 700 10000 4500 325/219 540 440 М30 ФТ-0,325-L
ОКСТф -900-9,0-** 630 900 9000 4500 325/219 540 440 М30 ФТ-0,325-L
ОКСТф -900-10,0-** 820 900 10000 4500 377/219 540 440 М30 ФТ-0,377-L
ОКСТф -1000-9,0-** 595 1000 9000 4500 325/219 540 440 М30 ФТ-0,325-L
ОКСТф -1000-10,0-** 770 1000 10000 4500 377/219 580 480 М30 ФТ-0,377-L
ОКСТф -1200-9,0-** 683 1200 9000 4500 325/219 580 480 М30 ФТ-0,325-L
ОКСТф -1200-10,0-** 777 1200 10000 4500 377/273 590 480 М30 ФТ-0,377-L
ОКСТф -1300-9,0-** 761 1300 9000 4500 325/273 580 480 М30 ФТ-0,325-L
ОКСТф -1300-10,0-** 798 1300 10000 4500 377/219 590 480 М30 ФТ-0,377-L
ОКСТф -1500-9,0-** 776 1500 9000 4500 377/273 580 480 М36 ФТ-0,377-L
ОКСТф -1500-10,0-** 865 1500 10000 4500 377/273 580 480 М36 ФТ-0,377-L
ОКСТф -1800-9,0-** 915 1800 9000 4500 426/273 690 560 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -1800-10,0-** 950 1800 10000 4500 426/273 690 560 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -2000-9,0-** 840 2000 9000 4500 426/273 680 545 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -2000-10,0-** 945 2000 10000 4500 426/273 680 545 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -2200-9,0-** 840 2200 9000 4500 426/273 680 545 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -2200-10,0-** 1019 2200 10000 4500 426/273 680 545 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -2500-9,0-** 935 2500 9000 4500 426/273 680 545 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -2500-10,0-** 1187 2500 10000 4500 426/273 680 545 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -3000-9,0-** 1124 3000 9000 4500 426/325 710 565 М36 ФТ-0,426-L
ОКСТф -3000-10,0-** 1397 3000 10000 4500 426/325 680 545 М36 ФТ-0,426-L

 В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
**Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение)указанной массы на 5 кг.
*** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района 
эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
Расшифровка обозначения:
ОКСТф -700-9,0-01
ОКСТф - опора контактной сети трубчатая фланцевая

700- максимальное горизонтальное усилие в верхней 
точке опоры, кг
9,0- высота опоры, м

**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный 
(базовое исполнение), 02-внутрений (подземный ввод)

P– максимальное горизонтальное усилие в верхней 
точке опоры, кг
Н- высота опоры, мм
h- вылет верхней трубы, мм

D- диаметр нижней трубы опоры, мм
d- диаметр верхней трубы опоры, мм 
ф А- наружный диаметр  фланца опоры, мм
ф В- межцентровое расстояние крепежных отверстий во 

фланце, мм
b- номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм

ФТ

люк для
ввода кабеля
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Din-рейка для крепления
электрооборудования
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Монтажное окно
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0

Для опор с исполнением 02

Г Г
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Б

h

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОКСТфОпоры контактной сети трубчатые

Опора контактной сети трубчатая фланцевая
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Обозначение опоры Масса*,кг Р,кг Размеры, мм
Н h h 1 D/d

ОКСТп -300-9,0-2,0-** 430 300 9000 2500 2000 219/168
ОКСТп -300-10,0-2,0-** 490 300 10000 2500 2000 273/168
ОКСТп -400-9,0-2,0-** 460 400 9000 3500 2000 273/168
ОКСТп -400-10,0-2,0-** 540 400 10000 3500 2000 273/168
ОКСТп -700-9,0-2,0-** 625 700 9000 4500 2000 325/219
ОКСТп -700-10,0-2,0-** 685 700 10000 4500 2000 325/219
ОКСТп -900-9,0-2,0-** 650 900 9000 4500 2000 325/219
ОКСТп -900-10,0-2,0-** 710 900 10000 4500 2000 325/219
ОКСТп -1000-9,0-2,0-** 595 1000 9000 4500 2000 325/219
ОКСТп -1000-10,0-2,0-** 770 1000 10000 4500 2000 377/219
ОКСТп -1200-9,0-2,0-** 775 1200 9000 4500 2000 325/219
ОКСТп -1200-10,0-2,0-** 890 1200 10000 4500 2000 377/273
ОКСТп -1300-9,0-2,0-** 835 1300 9000 4500 2000 325/273
ОКСТп -1300-10,0-2,0-** 890 1300 10000 4500 2000 377/273
ОКСТп -1500-9,0-2,0-** 776 1500 9000 4500 2000 377/273
ОКСТп -1500-10,0-2,0-** 865 1500 10000 4500 2000 377/273
ОКСТп -1800-9,0-2,0-** 915 1800 9000 4500 2000 426/273
ОКСТп -1800-10,0-2,0-** 950 1800 10000 4500 2000 426/273
ОКСТп -2000-9,0-2,0-** 935 2000 9000 4500 2000 426/273
ОКСТп -2000-10,0-2,0-** 1060 2000 10000 4500 2000 426/325
ОКСТп -2200-9,0-2,0-** 935 2200 9000 4500 2000 426/273
ОКСТп -2200-10,0-2,0-** 1140 2200 10000 4500 2000 426/325
ОКСТп -2500-9,0-2,0-** 1040 2500 9000 4500 2000 426/273
ОКСТп -2500-10,0-2,0-** 1300 2500 10000 4500 2000 426/325
ОКСТп -3000-9,0-2,0-** 1240 3000 9000 4500 2000 426/325
ОКСТп -3000-10,0-2,0-** 1535 3000 10000 4500 2000 426/325

 В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
**Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение)указанной массы на 5 кг.
Расшифровка обозначения:
ОКСТп -700-9,0-01
ОКСТп - опора контактной сети трубчатая прямостоечная

700- максимальное горизонтальное усилие в верхней 
точке опоры, кг
9,0- высота опоры, м

**- Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный 
(базовое исполнение), 02-внутрений (подземный ввод)

P– максимальное горизонтальное усилие в верхней 
точке опоры, кг
Н- высота опоры, мм

h- вылет верхней трубы, мм
h1 - высота подземной части опоры, мм
D- диаметр нижней трубы опоры, мм

d- диаметр верхней трубы опоры, мм
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ввода кабеля
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электрооборудования

Б(1:10)
Монтажное окно
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0

Для опор с исполнением 02

P А

H
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В
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0
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h
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОКСТпОпоры контактной сети трубчатые

Опора контактной сети трубчатая прямостоечная
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Тип ОСВОпоры под видеонаблюдение
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Обозначение* Н,м Размеры ,мм Масса**, кгDн/Dв А В b
ОСВ 6-4,0 6 235/120 400 300 М20 124
ОСВ 8-4,0 8 320/138 480 380 М24 214
ОСВ 8-6,0 8 285/170 420 300 М24 270
ОСВ 10-4,0 10 275/120 400 300 М20 207
ОСВ 10-6,0 10 285/150 420 300 М24 366
ОСВ 11-6,0 11 285/140 420 300 М24 373
ОСВ 12-4,0 12 285/110 420 300 М24 236
ОСВ 12-6,0 12 310/120 510 420 М24 412

 В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и 
произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса опоры с учетом массы наплавленного металла и цинкового по-
крытия, фактическая масса может отличаться.
Расшифровка обозначения:
ОСВ 10-6,0-ГЦ
ОСВ- опора системы видеонаблюдения

10- высота опоры, м
6,0- толщина стенки опоры, мм
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

Н- высота опоры, м
Dн – диаметр в нижней части опоры, мм
Dв – диаметр в верхней части опоры, мм
А – габаритный размер фланца, мм

В – межосевое расстояние крепежных дета-
лей во фланце, мм
b– номинальный диаметр резьбы крепежных 
изделий, мм

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОСВОпоры под видеонаблюдение

Опоры под видеонаблюдение используются для видеонаблюдения дорожных развязок, отдельных 
дворов и целых жилых комплексов, скверов и парков, торговых центров и прилегающих к ним тер-
риторий. Также данные опоры применяются для установки АССУД (автоматическая стационарная 
система управления движением) камер и радаров контроля скорости.
Особенности конструкции:
Основным критерием выбора опоры под видеонаблюдение является высота опоры, вес камеры для 
видеонаблюдения и воздействие внешних атмосферных явлений, таких как сила и направление 
ветра.
Для установки видеокамер и радаров малейшие колебания опоры критичны, т.к. могут сказаться на  
работе оборудования, в связи с этим важно правильно подобрать конструктивные размеры опоры 
для монтажа видеокамеры: наружный диаметр основания, установочный размер сечения в месте 
установки камеры наблюдения, высоту и толщину стенки опоры. Опоры видеонаблюдения изготав-
ливаются гранеными в виде конуса или прямого сечения. Дополнительно для выноса видеокамеры 
относительно опоры, используют выносную консоль (ВК), длина консоли по заказу может достигать 
до 5 метров(консоль заказывается отдельно от опоры). Дополнительно на опоре может устанавли-
ваться различное оборудование: шкафы управления, громкоговорители, роутер и т.д.
Для каждого объекта опора подбирается индивидуально согласно техническому заданию, в связи 
с этим в каждом случае можно предусмотреть наличие специализированных конструкций и обо-
рудования для решения поставленных задач. Все данные, необходимые для подбора, указаны в 
опросных листах.

Расшифровка обозначения: 
Выносная консоль (на хомутах) ВК-х 1,5-5(60-76)
ВК-х 4(60)
ВК- выносная консоль
Х-на хомутах
4- длина консоли, м
60- наружный диаметр трубы консоли, мм

L- длина консоли, м
фD- наружный диаметр трубы консоли, мм

Обозначение* L,м фD,мм Масса**, кг
ВК-х 1,5(60) 1,5

60

16,2
ВК-х 2(60) 2 26,6
ВК-х 3(60) 3 35,3
ВК-х 4(60) 4 44
ВК-х 4(76) 4 76 55
ВК-х 5(76) 5 70

 В случае отсутствия в каталоге консоли, подходящей под ваши условия, 
мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных усло-
вий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса с учетом массы наплавленного металла и 
цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Тип ОСВОпоры под видеонаблюдение
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Кронштейны
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*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Кронштейны
Кронштейны металлические для опор освещения

Кронштейны металлические предназначены для установки на опоры светильников освещения раз-
ного типа. 
Кронштейны выступают в качестве элементов светотехнического оборудования и не эксплуатируют-
ся независимо от опор освещения, исключением являются кронштейны для настенного крепления 
Для увеличения количества устанавливаемых на опоре кронштейнов используется универсаль-
ное приспособление насадка позволяющая устанавливать различное количество кронштейнов на 
опоре. Максимально допустимое количество осветительных приборов, устанавливаемых на опоре, 
зависит от типа самой опоры, размеров кронштейна, типа насадки, типа светильника и ветрового 
района установки. Кронштейны позволяют расположить источники света относительно освещаемой 
поверхности, согласно требуемым параметрам.
Существует огромное количество типов кронштейнов применяемые для выполнения разного рода 
технических решений, в данном каталоге представлена лишь малая часть наиболее применяемых 
кронштейнов. В случае отсутствия в каталоге кронштейна, подходящего под ваши условия, мы мо-
жем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.

Кронштейны консольные типа КИ «Ива»
Данный тип кронштейна применим к гранёным опорам

Обозначение L, мм H, мм Масса, кг
КИШ 48.0,5-0,44.20* 500 440 3,2
КИШ 48.0,6-0,48.20* 600 480 3,52
КИШ 48.1,0-0,6.20* 1000 600 4,94
КИШ 48.1,5-0,8.20* 1500 800 6,7
КИШ 48.2,0-1,0.20* 2000 1000 8,5
КИШ 48.2,5-1,2.20* 2500 1200 10,3

 

Расшифровка обозначения:
КИШ 48.2,0-1,0.20 
(кронштейн под посадочное место 
светильника Ø48(50) мм)
КИШ- кронштейн «Ива» с шайбой
48- диаметр трубы (Dy40), мм

2,0- вылет кронштейна, м
1,0- высота кронштейна от шайбы, м
20- угол наклона кронштейна 
(стандартное исполнение)

20
0

H
R145

Ø48

L

20°

*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Обозначение L, мм H, мм Масса, кг
КИШ 60.0,5-0,58.20* 500 580 4,5
КИШ 60.0,6-0,6.20* 600 600 4,92
КИШ 60.1,0-0,76.20* 1000 760 6,7
КИШ 60.1,5-0,94.20* 1500 940 9
КИШ 60.2,0-1,1.20* 2000 1100 11,2
КИШ 60.2,5-1,3.20* 2500 1300 13,5

 

Расшифровка обозначения:
КИШ 60.2,0-1,1.20. 
(кронштейн под посадочное место 
светильника Ø60мм)
КИШ- кронштейн «Ива» с шайбой
60- диаметр трубы (Dy50), мм

2,0- вылет кронштейна, м
1,0- высота кронштейна от шайбы, м
20- угол наклона кронштейна 
(стандартное исполнение)

20
0

H

R210

Ø60

L

20°

*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Обозначение L, мм H, мм Масса, кг
КИ 60.0,5-0,78.20* 500 780 4,55
КИ 60.0,6-0,8.20* 600 810 5
КИ 60.1,0-0,96.20* 1000 960 6,8
КИ 60.1,5-1,14.20* 1500 1140 9
КИ 60.2,0-1,3.20* 2000 1320 11,3
КИ 60.2,5-1,5.20* 2500 1500 13,54

 

Расшифровка обозначения:
КИ 60.2,0-1,3.20 (применяется под 
насадку НВ 2…6(60/60) посадочное 
место светильника Ø60мм)
КИ- кронштейн «Ива» с гайками

60- диаметр трубы (Dy50), мм
2,0- вылет кронштейна, м
1,3- высота кронштейна, м
20- угол наклона кронштейна 
(стандартное исполнение)

H

R210

L

20°

Ø60
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*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Кронштейны

Обозначение L, мм H, мм Масса, кг
КГШ 48.0,6-0,28.20* 600 280 2,7
КГШ 48.1,0-0,43.20* 1000 430 4,2
КГШ 48.1,5-0,61.20* 1500 610 6
КГШ 48.2,0-0,79.20* 2000 790 7,8
КГШ 48.2,5-0,97.20* 2500 970 9,6

 

Расшифровка обозначения:
КГШ 48.2,0-0,79.20.
КГШ- кронштейн «Г-образный» с 
шайбой
48- диаметр трубы (Dy40), мм

2,0- вылет кронштейна, м
0,79- высота кронштейна от шайбы, м
20- угол наклона кронштейна 
(стандартное исполнение)

20°
L

20
0

Ø48

Н
*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Обозначение L, мм H, мм Масса, кг
КГШ 60.0,6-0,28.20* 600 280 3,7
КГШ 60.1,0-0,42.20* 1000 420 5,5
КГШ 60.1,5-0,61.20* 1500 610 7,75
КГШ 60.2,0-0,79.20* 2000 790 10
КГШ 60.2,5-0,97.20* 2500 970 12,2

Расшифровка обозначения:
КГШ 60. 2,0-0,79.20.1,0.20.
КГШ- кронштейн «Г-образный» с 
шайбой
60- диаметр трубы (Dy=50), мм

2.0- вылет кронштейна, м
1,0- высота кронштейна от шайбы, м
20- угол наклона кронштейна 
(стандартное исполнение)

20°
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*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Обозначение L.мм H.мм Масса, кг
КГ 60.0,6-0,48.20* 600 480 3,7
КГ 60.1,0-0,62.20* 1000 620 5,5
КГ 60.1,5-0,81.20* 1500 810 7,75
КГ 60.2,0-1,0.20* 2000 1000 10
КГ 60.2,5-1,17.20* 2500 1170 12,2

 

Расшифровка обозначения:
КГ 60.2,0-1,0.20* (применяется под 
насадку НВ 2…6(60/60) посадочное 
место светильника Ø60мм)
КГ- кронштейн «Г-образный» с гай-
ками

60- диаметр трубы (Dy50), мм
2.0- вылет кронштейна, м
1,0- высота кронштейна, м
20- угол наклона кронштейна 
(стандартное исполнение)
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Кронштейны консольные типа КГ «Г-образные»
Данный тип кронштейна применим к гранёным опорам

*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Обозначение L, 
мм

Н, 
мм

установочное место 
кронштейна, dмм

Масса, 
кг

1.К2-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 75 25,5
1.К2-1,5-1,5-Ф3 80 25,5
1.К2-2,0-1,5-Ф2

2000

1500
75 27,5

1.К2-2,0-1,5-Ф3 80 27,5
1.К2-2,0-1,5-Ф4 100 27,6
1.К2-2,0-2,0-Ф2

2000
75 31,7

1.К2-2,0-2,0-Ф3 80 31,7
1.К2-2,0-2,0-Ф4 100 31,85
1.К2-2,5-2,0-Ф2

2500 2000
75 34,3

1.К2-2,5-2,0-Ф3 80 34,3
1.К2-2,5-2,0-Ф4 100 34,5

 

Расшифровка обозначения:
1.К2-1,5-1,5-Ф2
1 – радиусный кронштейн
К - для консольного светильника
2 – двухрожковый

1,5 - вылет кронштейна, м
1,5 - высота кронштейна от шайбы, м
Ф2- установочное место кронштейна 
с фланцем

Кронштейны консольные типа 1.К2 «Двухрожковые» для двух светильников на фланце
Данный тип кронштейна применим к гранёным опорам
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*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Кронштейны

Обозначение 
установочного 

места

ØD, мм
(Внутренний 

диаметр обечайки)

Ød, мм
(Наружный 

диаметр упора)

ØD1, мм
(Наружный 

диаметр трубы)
О1 140 118 133
О2 180 146 159
О3 230 197 219
О4 285 250 273

 Расшифровка обозначения:
1.К1(48)-1,0-1,0-О1-20
1 - радиусный кронштейн
К - для консольного светильника
1 - однорожковый
48- диаметр трубы кронштейна, мм

1,0 - вылет кронштейна, м
1,0 - высота кронштейна от обечайки, м
О1 - установочное место обечайки, 
20 - угол наклона кронштейна (стан-
дартное исполнение)

Кронштейны консольные с обечайкой
Данный тип кронштейна применим к трубчатым опорам

При данном типе установочного места крепление кронштейна на опору осуществляется посред-
ством обечайки (стакан), изготовленной в нижней части кронштейна. Кронштейн устанавливается 
непосредственно на опору, на обечайки сделано 3 резьбовых отверстия, через которые с помощью 
болтов они крепятся на опоре.
В зависимости от диаметра опоры обечайки кронштейна имеют 4 варианта исполнения.

Обозначение L, 
мм

Н, 
мм

Установочное место 
кронштейна, фD

Масса, 
кг

1.К1(48)-1,0-1,0-О1-20

1000 1000

О1 13,8
1.К1(48)-1,0-1,0-О2-20 О2 14,5
1.К1(48)-1,0-1,0-О3-20 О3 15,7
1.К1(48)-1,0-1,0-О4-20 О4 20
1.К1(48)-1,5-1,5-О1-20

1500 1500

О1 16
1.К1(48)-1,5-1,5-О2-20 О2 17,5
1.К1(48)-1,5-1,5-О3-20 О3 18,6
1.К1(48)-1,5-1,5-О4-20 О4 23
1.К1(48)-2,0-1,5-О1-20

2000 1500

О1 17
1.К1(48)-2,0-1,5-О2-20 О2 19,2
1.К1(48)-2,0-1,5-О3-20 О3 21
1.К1(48)-2,0-1,5-О4-20 О4 24,5
1.К1(48)-2,0-2,0-О1-20

2000 2000

О1 19
1.К1(48)-2,0-2,0-О2-20 О2 21,2
1.К1(48)-2,0-2,0-О3-20 О3 22
1.К1(48)-2,0-2,0-О4-20 О4 26,2
1.К1(48)-2,5-2,0-О1-20

2500 2000

О1 20
1.К1(48)-2,5-2,0-О2-20 О2 21,5
1.К1(48)-2,5-2,0-О3-20 О3 23
1.К1(48)-2,5-2,0-О4-20 О4 27

20° H

L

А А А-А

болт заземления

ØD

Ø
48

Расшифровка обозначения:
1.К2(48)-1,5-1,5-О1-20
1 - радиусный кронштейн
К - для консольного светильника
2 - двухрожковый
48- диаметр трубы кронштейна, мм

1,5 - вылет кронштейна, м
1,5 - высота кронштейна от обечайки, м
О1 - установочное место обечайка, 
20 - угол наклона кронштейна (стан-
дартное исполнение)

*угол наклона по заказу выполняется: 15°,25°,30°,90°

Обозначение L, 
мм

Н, 
мм

Установочное место 
кронштейна, фD Масса, кг

1.К2(48)-1,5-1,5-О1-20*

1500 1500

О1 28
1.К2(48)-1,5-1,5-О2-20* О2 29
1.К2(48)-1,5-1,5-О3-20* О3 30
1.К2(48)-1,5-1,5-О4-20* О4 34
1.К2(48)-2,0-1,5-О1-20*

2000 1500

О1 31
1.К2(48)-2,0-1,5-О2-20* О2 32
1.К2(48)-2,0-1,5-О3-20* О3 35
1.К2(48)-2,0-1,5-О4-20* О4 38,5
1.К2(48)-2,0-2,0-О1-20*

2000 2000

О1 35
1.К2(48)-2,0-2,0-О2-20* О2 35,5
1.К2(48)-2,0-2,0-О3-20* О3 37
1.К2(48)-2,0-2,0-О4-20* О4 40
1.К2(48)-2,5-2,0-О1-20*

2500 2000

О1 38
1.К2(48)-2,5-2,0-О2-20* О2 39
1.К2(48)-2,5-2,0-О3-20* О3 42
1.К2(48)-2,5-2,0-О4-20* О4 46
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Насадки для кронштейнов
Насадки для кронштейнов серии НВ

Металлические насадки для кронштейнов являются универсальной конструкцией и предназначены 
для возможности установки более одного светильника на одну опору. Использование насадок типа 
НВ эффективнее чем использование многорожковых кронштейнов ввиду удобства транспорти-
ровки, простоты монтажа, возможности настройки различного угла между кронштейнами. Насадки 
представляют из себя сварную металлическую конструкцию из труб, устанавливаемую на верхушку 
опор и обеспечивающую прочность и точность фиксации кронштейнов. По аналогии с типом кре-
пления кронштейнов насадки имеют крепления типа «папа» и «мама».
Заказ кронштейнов и насадок должен соответствовать одному типу крепления.
Основными критерием выбора насадок являются количество кронштейнов, тип крепления к опоре.
Насадки серии НВ -2…6(60/48) предназначены для кронштейнов с диаметром трубы Ø48мм 
(Dy 40)

Обозначение Масса, кг Примечание
НВ-2-60/48 4,1 для 2-х кронштейнов
НВ-3-60/48 5,2 для 3-х кронштейнов
НВ-4-60/48 6,4 для 4-х кронштейнов
НВ-5-60/48 9,7 для 5-х кронштейнов
НВ-6-60/48 11 для 6-х кронштейнов

 

Расшифровка обозначения:
НВ-2-60/48
НВ- Насадка с установкой внутрь опоры

2- Количество устанавливаемых кронштейнов
60- диаметр посадочный в опору (60мм)
48- диаметр трубы устанавливаемых кронштейнов(48мм)

26
0

48
0

20
0

50
10

0

Ø60

А А

НВ- 3
Б

НВ- 2
Б

А

А

Ø60

90
°

НВ- 4
Б

АА

72
°

72°

НВ- 5
Б

60°

60
°

НВ- 6
Б

А

А

А А

гайка М12

А-А
Б

Ø
16



43
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Насадки для кронштейнов
Насадки серии НВ -2…6(60/60) предназначены для кронштейнов с диаметром трубы Ø60мм 
(Dy 50) 

Обозначение Масса, кг Примечание
НВ-2-60/60 4,6 для 2-х кронштейнов
НВ-3-60/60 6 для 3-х кронштейнов
НВ-4-60/60 7,3 для 4-х кронштейнов
НВ-5-60/60 10,8 для 5-х кронштейнов
НВ-6-60/60 12,2 для 6-х кронштейнов

 

Расшифровка обозначения:
НВ-2-60/60
НВ- Насадка с установкой внутрь опоры

2- Количество устанавливаемых кронштейнов
60- диаметр посадочный в опору (60мм)
60- диаметр трубы устанавливаемых кронштейнов(60мм)
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Схема расположения кронштейнов со светильниками на насадках
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для 3-х кронштейнов для 4-х кронштейнов для 5-и кронштейнов
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Прожекторные мачты освещения с мобильной короной Тип ПМО
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Мачты предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, 
таких как автомобильные магистрали, территории морских, воздушных портов и ж/д станций, терри-
торий промышленных и добывающих предприятий, спортивных объектов и любых других объектов 
большой площади.
Мачты освещения предназначены для применения в I-V ветровом и I-V гололедном районах по 
СНиП 2.01.07-85. В зависимости от температуры наружного воздуха, опоры освещения допускается 
эксплуатировать в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до -45°С, 
определяемой СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

Особенности конструкции:
Мачты с мобильной короной не требуют специальной техники для обслуживания, установленно-
го на них оборудования. Все эксплуатационные задачи в основном решаются с земли, а простой 
доступ к оборудованию осуществляется за счет спуска/подъема короны. За счет конструктивных 
особенностей корона с оборудованием опускается на удобную для обслуживания высоту (1,5-1,8 
м над поверхностью земли). Мачты могут иметь высоту ствола от 16 до 40 м и предназначены для 
установки до 15 прожекторов.

Прожекторные мачты освещения с мобильной короной Тип ПМО

Мобильная корона

Подъемный механизм

Конструкция:
Ствол мачты состоит из 2-4-х (в зависимости от высоты 
мачты) конусных гранёных секций длиной 8-12 метров, ко-
торые изготавливаются методом гибки c одним или двумя 
продольными швами.
Сборка секций осуществляется посадкой одной секции в 
другую методом «конус в конус» на расстоянии порядка 1м. 
Стяжка секций производится со значительным возрастаю-
щим усилием, порядка 1,5 -2 тонн, что обеспечивает надёж-
ное и неразборное соединение за счёт заклинивания граней 
смежных секций между собой, без необходимости сварных 
работ. Выбор конической формы обусловлен распределени-
ем нагрузки в стволе мачты (низ более нагружен, чем верх).
Мачта ПМО оснащена короной, предназначенной для раз-
мещения осветительных приборов и другого оборудования 
(светильников, прожекторов, блоков ПPA, ЗOMoв, молние-
отводных шпилeй, громкоговорителей, видеокамер). 
Kopoнa cocтoит из оголовка, стационарно закреплённого нa 
вершине мачты и мобильной (спускаемой и пoднимaeмoй) 
paмы, нa кoтopoй зaкpeпляeтcя oбopудoвaниe. Moбильнaя 
paмa имeeт фopму кoльцa, к кoтopoму кpeпятcя кpoнштeй-
ны c прожекторами. Диaмeтp paмы cocтaвляeт oт 1,2 дo 
2,5м в зaвиcимocти oт типa и кoличecтвa уcтaнaвливaeмo-
гo oбopудoвaния и eгo pacпoлoжeния. Kopoнa ocнaщaeтcя 
мexaнизмoм жecткoй фикcaции в верхнем пoлoжeнии. Пpo-
цecc cпуcкa и пoдъeмa paмы ocущecтвляeтcя пocpeдcтвoм 
подъемного мexaнизмa (мотор-редуктор), установленном в 
нижнeй чacти мaчт в монтажном люке. Гpузoпoдъeмнocть 
подъемного мexaнизмa рассчитывается пpи проектирова-
нии в зависимости oт нагрузок oбopудoвaния, климaтичecкиx 
уcлoвий. На крышки монтажного люка установлена блок- па-
нель с выносным пультом, который подключается к разъему 
панели. Длина выноса пульта позволяет находиться в безо-
пасной зоне при спуске/подъеме рамы.
В соответствие с требованиями по безопасности для защи-
ты от попадания молний на мачтах ПМО устанавливается 
стандартный молниеприемник, высотой 1 м, если иное не 
указано в заказе (до 5м).

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия



46

Прожекторные мачты освещения с мобильной короной Тип ПМО
Фундамент мачты

Мачта устанавливается на монолитный фундамент с ис-
пользованием анкерного закладного элемента (КМ). Разме-
ры фундамента определяются при проектировании в зави-
симости от действующих нагрузок.

Расшифровка обозначения:
ПМО-25(6)-300-III-ГЦ
ПМО- прожекторная мачта освещения с мобильной короной
25- высота мачты, м
6- количество осветительных приборов (ОП), шт.
300-максимальная грузоподъемность подъемного механизма, кг
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

Наименование* Количество ОП, шт.** Масса***,кг
ПМО-16(6-8)-300-III до 8 1200
ПМО-20(6-8)-300-III до 8 1420
ПМО-20(6-12)-500-IV до 12 1700
ПМО-25(6-8)-300-III до 8 1710
ПМО-25(6-12)-500-IV до 12 2100
ПМО-30(6-12)-500-IV до 12 2340
ПМО-35(6-12)-500-IV до 12 2550
ПМО-40(6-12)-500-IV до 12 2860
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*Для каждого объекта мачта подбирается индивидуально согласно техническому 
заданию, в связи с этим в каждом случае можно предусмотреть наличие специа-
лизированных конструкций и оборудования для решения поставленных задач. Все 
данные, необходимые для подбора, указаны в опросных листах.
** Количество устанавливаемых ОП рассматривается индивидуально под заказ.
*** Масса указана с учетом базовой комплектации (уточняется при заказе).

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия
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Прожекторные мачты освещения с мобильной рамой Тип ПМО-ш
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Мачты предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, 
наибольшее применение мачты получили для освещения аэропортов и спортивных объектов.
Мачты освещения предназначены для применения в I-V ветровом и I-V гололедном районах по 
СНиП 2.01.07-85. В зависимости от температуры наружного воздуха, опоры освещения допускается 
эксплуатировать в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до -45°С, 
определяемой СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
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Особенности конструкции:
Мачты с мобильной однонаправленной рамой не требуют 
специальной техники для обслуживания, установленного на 
них оборудования.
Все эксплуатационные задачи в основном решаются с зем-
ли, а простой доступ к оборудованию осуществляется за 
счет спуска/подъема рамы. За счет конструктивных особен-
ностей рама с оборудованием опускается по направляющей 
на удобную для обслуживания высоту (1,5м над поверхно-
стью земли). Мачты могут иметь высоту ствола от 16 до 40 
м и предназначены для установки до 12 прожекторов.

Наименование* Количество ОП,шт.** Масса***,кг
ПМО-ш-16(6-8)-300-III до 8 1350
ПМО-ш-20(6-8)-300-III до 8 1550
ПМО-ш-20(6-12)-500-IV до 12 1830
ПМО-ш-25(6-8)-300-III до 8 1920
ПМО-ш-25(6-12)-500-IV до 12 2240
ПМО-ш-30(6-12)-500-IV до 12 2550
ПМО-ш-35(6-12)-500-IV до 12 2820
ПМО-ш-40(6-12)-500-IV до 12 3200

 

Расшифровка обозначения:
ПМО-ш -25(6)-300-III-ГЦ
ПМО-ш - прожекторная мачта освещения с мобильной однонаправленной рамой
25- высота мачты, м
6- количество осветительных приборов (ОП), шт.
300-максимальная грузоподъемность подъемного механизма, кг
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

*Для каждого объекта мачта подбирается индивидуально согласно техническому 
заданию, в связи с этим в каждом случае можно предусмотреть наличие специа-
лизированных конструкций и оборудования для решения поставленных задач. Все 
данные, необходимые для подбора, указаны в опросных листах.
** Количество устанавливаемых ОП рассматривается индивидуально под заказ
*** Масса указана с учетом базовой комплектации (уточняется при заказе)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Прожекторные мачты освещения с мобильной рамой Тип ПМО-ш



49

Прожекторные опоры освещения со стационарной короной Тип СТПр
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Опоры предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, 
таких как автомобильные магистрали, территории морских, воздушных портов и ж/д станций, терри-
торий промышленных и добывающих предприятий, спортивных объектов и любых других объектов 
большой площади. Они используются там, где для проведения сервисных и технических работ без 
каких-либо ограничений может быть осуществлен доступ обслуживающего персонала и техники. 
Опоры имеют высоту от 12 до 30метров.
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Особенности конструкции
Данный тип опор представляет из себя прожекторную мачту 
с фиксированной рамой (короной) для установки прожекто-
ров. Стационарная корона представлена большим многооб-
разием форм: т-образная (КТ), круглая (ККр), многогранная 
(КМг), квадратная (ККв). Тип короны определяется в зависи-
мости от количества и схемы расположения осветительных 
приборов. При необходимости на СТПр дополнительно мо-
жет устанавливаться молниеприемник  от 1 до 4 метров.

Наименование* Количество ОП, шт.** Масса***,кг

СТПр-12(2-8)-К-III до 8 270
СТПр-16(2-5)-К-III до 5 720
СТПр-16(4-8)-К-IV до 8 1180
СТПр-20(4-8)-К-III до 8 960
СТПр-20(4-8)-К- IV до 8 1250
СТПр-23(4-8)-К-III до 8 1370
СТПр-25(6-12)-К-III до 12 1425
СТПр-30(6-12)-К- IV до 12 1980

 

Расшифровка обозначения:
СТПр-16(5)-КТ-III-ГЦ
СТПр- прожекторная опора освещения с стационарной короной
16- высота опоры, м
5 - количество осветительных приборов (ОП), шт.
КТ- тип короны (корона т-образная)
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

*Для каждого объекта опора подбирается индивидуально согласно техническому 
заданию, в связи с этим в каждом случае можно предусмотреть наличие специа-
лизированных конструкций и оборудования для решения поставленных задач. Все 
данные, необходимые для подбора, указаны в опросных листах.
К- тип короны (т-образная (КТ), круглая (ККр), многогранная (КМг), квадратная 
(ККв))
** Количество устанавливаемых ОП рассматривается индивидуально под заказ
*** Масса указана с учетом базовой комплектации (уточняется при заказе)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Прожекторные опоры освещения со стационарной короной Тип СТПр
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Прожекторные мачты освещения со стационарной площадкой Тип ПМО-СП
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Мачта предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, та-
ких как автомобильные магистрали, территории морских, воздушных портов и ж/д станций, терри-
торий промышленных и добывающих предприятий, спортивных объектов и любых других объектов 
большой площади.

Особенности конструкции
Данный тип мачты представляет из себя прожекторную мачту 
с фиксированной площадкой (корзиной) для установки прожек-
торов. Стационарная площадка представлена большим много-
образием форм: прямоугольная (ПП), квадратная (ПКв),кругла-
я(ПКр), многогранная(ПМг), наклонная(ПНк), навесная(ПНв). 
Тип площадки определяется в зависимости от количества и 
схемы расположения осветительных приборов. Для доступа 
к площадке без использования специальной техники, на ство-
ле мачты могут устанавливаться лестницы как с защитным 
ограждением, так и без ограждения со страховочным тросом, 
степ-болты, площадки для отдыха и дополнительные площадки 
для размещения оборудования. Дополнительно на мачты ПМО-
СП можно установить молниеприёмник высотой до 5м.

Наименование* Количество ОП, шт.** Ориентировочный вес 
металлоконструкции***,кг

ПМО-СП-10(х)-П-III до 8 940
ПМО-СП-15(х)-П- III до 8 1350
ПМО-СП-20(х)-П-III до 12 2050
ПМО-СП-22(х)-П-III до 12 2170
ПМО-СП-24(х)-П-III до 12 2470
ПМО-СП-25(х)-П-III до 12 2600
ПМО-СП-30(х)-П-III до 12 3350
ПМО-СП-35(х)-П-III до 12 4450

 

Расшифровка обозначения:
ПМО-СП-20(8)-ПП-III-ГЦ
ПМО-СП- прожекторная мачта освещения со стационарной площадкой
20- высота мачты, м
8 - количество осветительных приборов (ОП), шт.
ПП- тип площадки (площадка прямоугольная)
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

*Для каждого объекта мачта подбирается индивидуально согласно техническому за-
данию, в связи с этим в каждом случае можно предусмотреть наличие специализиро-
ванных конструкций и оборудования для решения поставленных задач. Все данные, 
необходимые для подбора, указаны в опросных листах.
П- тип площадки (прямоугольная (ПП), квадратная (ПКв), круглая (ПКр), многогранная 
(ПМг), наклонная (ПНк), навесная (ПНв))
** Количество устанавливаемых ОП рассматривается индивидуально под заказ
*** Масса указана без учёта устанавливаемого оборудования. Вес уточнятся индивиду-
ально и зависит от условий эксплуатации.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Прожекторные мачты освещения со стационарной площадкой Тип ПМО-СП

Многогранная (ПМг) Прямоугольная (ПП) Навесная (ПНв)
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Опоры радиорелейной и сотовой связи Тип РРЛ
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Опоры РРЛ предназначены для размещения оборудования базовой станции сотовой связи и ре-
трансляторов радиосвязи различного назначения на заданной высоте.

Особенности конструкции:
Опоры связи изготавливаются на базе прожекторных мачт освещения. Основным отличием опор 
РРЛ от мачт освещения является требование по отклонению от вертикальной оси под действием 
нагрузки (в данном случае ветровой) в 1/100 высоты опоры. Это обусловлено принципом построе-
ния и работы сотовой связи.
В зависимости от количества, типа, высоты установки и ориентированности, оборудование может 
быть размещено как непосредственно на стволе опоры с помощью трубостоек, так и на фиксирован-
ной площадке (корзине) обслуживания расположенной на вершине опоры. Антенны на площадке 
обслуживания устанавливаются также на трубостойки. Длина трубостоек может варьироваться от 
1,5 до 3 метров в зависимости от эксплуатационных задач. Опоры оснащаются лестницами с ограж-
дением и промежуточными площадка-
ми для отдыха (при высоте опоры бо-
лее 20 метров). Для удобства монтажа 
и демонтажа кабели антенн могут про-
кладываться как внутри ствола опоры, 
так и снаружи ствола по кронштейнам, 
расположенным вдоль ствола опоры 
(при желании могут быть использова-
ны кабельные лотки). Дополнительно 
на опоры РРЛ можно установить мол-
ниеприёмник высотой до 5м.
Для удобства транспортировки все 
элементы навесного оборудования 
(площадка обслуживания, лестницы 
с ограждением, площадки для отды-
ха, трубостойки и т.д) выполнены раз-
борными. Соединение всех элементов 
болтовое.
В зависимости от района эксплуатации 
и действующих нагрузок определяет-
ся толщина металла и марка стали 
Ст3(С245) — для установки в районах 
с умеренным климатом, 09Г2С (С345) – 
для северных районов).
Для каждого объекта опора подбира-
ется индивидуально согласно техниче-
скому заданию, в связи с этим в каждом 
случае можно предусмотреть наличие 
специализированных конструкций и 
оборудования для решения поставлен-
ных задач. Все данные, необходимые 
для подбора, указаны в опросных ли-
стах.
Условные обозначения:

(при использовании опоры с площадкой 
обслуживания)
РРЛ -20-ПМг-III-ГЦ
РРЛ- опора радиорелейная
20- высота мачты, м
ПМг- тип площадки (площадка многогран-
ная)
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Опоры радиорелейной и сотовой связи Тип РРЛ
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Опора флагштока Тип ОФ
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Опоры флагштока предназначены для установки государственных флагов, штандартов, эмблем, 
рекламной продукции, наглядной агитации и т.п. Они устанавливаются на площадях, спортивных 
объектах, в местах большого скопления людей, а также для привлечения внимания к торговому 
или развлекательному объекту, тому или иному событию. Опора флагштока изготавливается от 3 
до 35 метров.
Особенности конструкции:
Флагштоки ОФ изготавливаются на базе конических гранёных опор. Конструктив флагштока пред-
ставлен в двух вариациях: 
• флагшток с блочным механизмом спуска/подъема флага тип «Пионерский» изготавливается 

высотой от 3 до 16 метров. На стойке опоры флагштока устанавливаются два блока в верхней 
и нижней части опоры через которые петлей пропускается трос либо капроновый шнур. Спуск/
подъем осуществляется за счет плавного перетягивания троса с флагом.

• флагшток со встроенным ручным механизмом(лебедка) или электроприводом (мотор-редук-
тор) для постоянной демонстрации 
флага, изготавливается высотой от 
16 до 35 метров. Ствол флагштока 
состоит из одной или нескольких 
секций, количество которых опре-
деляется общей высотой флагшто-
ка, стыкующихся между собой при 
помощи телескопического соеди-
нения с натягом. Внутри опоры в 
монтажном люке устанавливается 
подъёмный механизм спуска/подъ-
ема флага. В верхней части опо-
ры установлен поворотный блок 
кронштейн, через который протя-
гивается стальной трос с древком 
под флаг. Дополнительно на опору 
флагштока может устанавливаться 
молниеотвод и ЗОМ (заградитель-
ные огни) оговаривается индивиду-
ально при заказе. 

Для каждого объекта опора флагштока 
подбирается индивидуально согласно 
техническому заданию, в связи с этим 
в каждом случае можно предусмотреть 
наличие специализированных кон-
струкций и оборудования для реше-
ния поставленных задач. Все данные, 
необходимые для подбора, указаны в 
опросных листах. 

Условные обозначения:

ОФ-п-7-III-ГЦ
ОФ- опора флагштока
П-тип «Пионерский»
7- высота опоры, м
 III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

ОФ-23(Л)-III-ГЦ
ОФ- опора флагштока
23- высота опоры, м
Л-механизм подъёма (Л-лебедка / Э-элек-
тропривод)
III- ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Опора флагштока Тип ОФ

Флагшток 
тип «Пионерский»

Флагшток 
с механизмом подъема
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Молниеотвод Тип МОГК
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Молниеотвод МОГК используется как отдельно стоящая опора молниеотвода. Установлен на опре-
деленном удалении от защищаемого объекта, предназначен для принятия высоковольтного разря-
да молнии и отведения тока молнии в землю. Молниеотводы устанавливаются на различного рода 
объектах: нефтяных хранилищ, АЗС, и иных объектах. Изготавливаются высотой от 6 до 40 метров.
Особенности конструкции:
Молниеотвод МОГК изготавливается на базе конических гранёных опор. Молниеотвод состоит из 
двух основных элементов: стойки опоры и штыря молниеотвода. Крепление штыря молниеотвода с 
опорой имеет два варианта: 
1 вариант- крепление осуществляется с помощью надежной фиксации трубы молниеотвода во вну-
тренней полости опоры, с помощью восьми болтов, а также упорного кольца, приваренного к трубе 
молниеотвода. Это обеспечивает надежную центровку и фиксацию молниеотвода в полости опоры. 
Применяется при использовании в качестве опоры молниеотвода стойки СТВ.
2 вариант- крепление молниеотвода осуществляется через монтажный фланец, приваренный на 
вершине опоры. Данный фланец предназначен для установки молниеотвода на опоре через анало-
гичный фланец, приваренный к молниеотводу. Применяется при использовании в качестве опоры 
молниеотвода стоек прожекторных мачт.

Обозначение Масса*,
кг Н,м h,м Размеры, мм Обозначение 

фундамента**
Ветровой 

районDн/Dв А В d
МОГК-8-V 65 8 6 158/68 250 160 М16 ЗФ-1 До V
МОГК-9-V 74 9 7 158/68 250 160 М16 ЗФ-1 До V
МОГК-10-V 84 10 8 158/68 300 220 М20 ЗФ-2 До V
МОГК-12- IV 127 12 10 208/68 400 300 М20 ЗФ-3 До IV
МОГК-13- IV 138 13 11 208/68 400 300 М20 ЗФ-3 До IV
МОГК-14- IV 148 14 12 208/68 400 300 М20 ЗФ-3 До IV
МОГК-15- IV 197 15 12 208/68 400 300 М20 ЗФ-3 До IV
МОГК-16- IV 248 16 12 235/110 400 300 М20 ЗФ-3 До IV
МОГК-17- IV 272 17 12 250/110 495 380 М20 КМ-380-М20-1200-8 До IV
МОГК-18- V 580 18 16 320/110 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-8 До V
МОГК-19- IV 585 19 16 320/110 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-8 До IV
МОГК-20- IV 592 20 16 320/110 540 440 М30 КМ-440-М30-1060-8 До IV
МОГК-21-V 676 21 20 334/110 610 500 М30 КМ-500-М30-1060-8 До V
МОГК-22-V 682 22 20 334/110 610 500 М30 КМ-500-М30-1060-8 До V
МОГК-23-V 687 23 20 334/110 610 500 M30 КМ-500-М30-1060-8 До V
МОГК-24- IV 692 24 20 334/110 610 500 М30 КМ-500-М30-1060-8 До IV
МОГК-25- IV 698 25 20 334/110 610 500 М30 КМ-500-М30-1060-8 До IV
МОГК-26- IV 955 26 25 420/220 640 540 М30 КМ-540-М30-1060-8 До IV
МОГК-27- IV 960 27 25 420/220 640 540 М30 КМ-540-М30-1060-8 До IV
МОГК-28- IV 965 28 25 420/220 640 540 М30 КМ-540-М30-1060-8 До IV
МОГК-30-III 980 30 25 420/220 640 540 М30 КМ-540-М30-1060-8 До III
МОГК-30-V 1385 30 25 544/225 750 650 М30 КМ-650-М30-1060-16 До V
МОГК-32- IV 1900 32 30 660/272 860 760 М30 КМ-760-М30-1060-16 До IV
МОГК-35- IV 1920 35 30 660/272 860 760 М30 КМ-760-М30-1060-16 До IV
МОГК-40- III 2040 40 35 660/220 860 760 М30 КМ-760-М30-1060-16 До III

 

Расшифровка обозначения:
МОГК -12- IV -ГЦ
МОГК- молниеотвод граненый конический
12- высота опоры, м
IV - ветровой район установки
ГЦ- вид покрытия (ГЦ-горячее цинкование)

В случае отсутствия в каталоге молниеотвода, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести      конструкцию для 
конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса молниеотвода с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может 
отличаться.
** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определя-
ются исходя из климатических условий района эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Молниеотвод Тип МОГК

Н- высота молниеотвода, м
h- высота опорной части молниеотвода, м
Dн – диаметр в нижней части опоры, мм
Dв – диаметр в верхней части опоры, мм
А – габаритный размер фланца, мм
В – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, мм
d– номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм
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Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Молниеотвод Тип МОГК
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Светофорные опоры Тип ОГСГ
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Опоры гранёные светосигнального оборудования  типа ОГСГ предназначены для установки свето-
сигнального оборудования и информационных дорожных знаков на улицах и магистралях.
Особенности конструкции:
Опора светофорная имеет два варианта исполнения: с выносной консолью (кронштейном) и без 
нее. Первый вариант предназначен для выноса оборудования относительно оси стойки опоры, вто-
рой вариант – для непосредственной установки оборудования на стойку.
В стандартном исполнении опоры светофорные с выносной консолью изготавливаются под один 
светофор с высотой их установки до 8 м и вылетом до 7 м. Под заказ возможна разработка опор 
под большее количество светофоров и различной конфигурации. Конструкция опор рассчитана на 
подземный подвод кабеля (дополнительно с опорами могут изготавливаться металлические короба 
для установки аккумуляторных батарей в землю).

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Светофорные опоры Тип ОГСГ

Светофор ОГСГ (тип 1) Светофор ОГСГ (тип 2)

Светофор ОГСГ (тип 3) Светофор ОГСГ (тип 4)

Обозначение Высота 
стойки, м

Вылет 
консоли, м

Масса, кг

ОГСГ(3) 6,7-7 6,7 7 505

 

ОГСГ(4)4

Обозначение Высота 
стойки, м

Вылет 
консоли, м

Масса, кг

ОГСГ(4)4 4 - 44

 

Обозначение Высота 
стойки, м

Вылет 
консоли, м Масса, кг

ОГСГ(1)6,7-7 6,7 7 318
 

Обозначение Высота 
стойки, м

Вылет 
консоли, м

Масса, кг

ОГСГ(2) 5-3 5 3 216
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Портал пешеходный осветительный граненый Тип ППСГ

Пешеходный осветительный портал «воздушная зебра» - это полностью освещенный пешеходный 
переход. Разметка дублируется над проезжей частью с помощью фонарей. Помимо обычной раз-
метки на дороге и знаков перехода, «воздушная зебра» состоит из металлической конструкции, на 
которой сверху закреплены светодиодные лампы. Они освещают переход в темное время суток.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия
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Закладной элемент используется для установки на них фланцевых опор и мачт освещения различ-
ного назначения. Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на 
фундаментный блок, изготовленный из бетона.
Закладной элемент изготавливается двух типов: анкерный (ЗФ, КМ) и трубный (ФТ).
Выбор типа фундамента зависит от места установки, типа грунта и выбора заказчика.
Анкерные закладные детали (типа ЗФ и КМ).
Анкерный закладной элемент состоит из нескольких шпилек, распределенных по кругу, или четы-
рех – установленных в углах квадрата. В обоих случаях отдельные элементы скрепляются в единую 
конструкцию фланцами (кондукторами), находящимися в верхней и нижней части закладной дета-
ли. Посредством монтажных отверстий они нанизываются на шпильки (или анкерные болты).
По умолчанию анкерные закладные детали поставляются без покрытия, по требованию заказчика 
могут быть окрашены грунтом ГФ-021. Выступающие из фундаментного блока части закладных эле-
ментов после установки опор и мачт должны быть покрыты антикоррозийным покрытием.
Установка закладных элементов:
Установка анкерных закладных элементов осуществляется в подготовленный котлован - перед за-
ливкой бетона необходимо заложить полый элемент(трубу) для возможности последующей подво-
дки кабеля. После установки по уровню их подземная часть, связанная с арматурой фундаментного 
блока, заливается бетоном. После того, как анкерные закладные детали помещаются в грунт и за-
ливаются бетоном, на поверхности конструкции остаются концы шпилек закладной детали. К этим 
шпилькам при помощи гаек крепится фланец опоры, мачты или другой конструкции.
Основные параметры фундамента (размеры, количество и марка бетона, тип и количество армату-
ры) определяются его проектом, исходя из климатических условий района эксплуатации и параме-
тров грунта с помощью расчета.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Закладные детали фундамента

H

10
0

В

А

B

B

d
n шт. Вид сверху

Б-Б

Б Б

Тип фланца
К

ØА

Н

ØB

d
n шт.

Тип фланца
D



64

Обозначение* Тип 
фланца

Размеры, мм n
шт.

Масса**,
кгА B d H

Для опор типа СТВ, ОТф, ОГКС, МОГК, ОСВ, ОГСГ
ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ-1)

К

218 160 М16 550 4 5,4
ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1) 218 160 М16 870 4 7,4
ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ-2) 305 220 М20 1150 4 15,75
ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2) 305 220 М20 1625 4 20,4
ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ-3) 385 300 М20 1150 4 16,5
ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ-3) 385 300 М20 1625 4 21,2
ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ-4) 400 300 М24 1625 4 28

Для опор типа СТВ, СФГ, ОТСф, ОКСГф, МОГК, ОСВ, ОГСГ
КМ-350-М20-1150-8

D

430 350 М20 1150 8 32,3
КМ-310-М24-1060-8 400 310 М24 1060 8 42,6
КМ-360-М24-1060-8 420 360 М24 1060 8 43,4
КМ-380-М30-1060-8 495 380 М30 1060 8 74,4
КМ-420-М24-1060-8 500 420 М24 1060 8 46,2
КМ-450-М30-1060-10 550 450 М30 1060 10 90,4
КМ-480-М36-1060-10 570 480 М36 1060 10 128
КМ-370-М24-1060-12 450 370 М24 1060 12 63,8
КМ-440-М30-1060-12 540 440 М30 1060 12 106,4
КМ-460-М24-1300-12 560 460 М24 1300 12 80
КМ-470-М30-1060-12 580 470 М30 1060 12 107
КМ-500-М24-1300-12 600 500 М24 1300 12 82
КМ-500-М30-1060-12 610 500 М30 1060 12 108
КМ-510-М30-1300-12 620 510 М30 1300 12 123,4
КМ-520-М36-1060-12 650 520 М36 1060 12 156,8
КМ-520-М36-1300-12 650 520 М36 1300 12 180,8
КМ-540-М36-1060-12 670 540 М36 1060 12 157,3
КМ-550-М30-1300-12 660 550 М30 1300 12 124,3
КМ-560-М36-1060-12 690 560 М36 1060 12 158,2
КМ-560-М36-1300-12 690 560 М36 1300 12 182,6
КМ-575-М36-1300-12 695 575 М36 1300 12 183
КМ-600-М36-1300-12 730 600 М36 1300 12 183,8
КМ-620-М36-1500-12 750 620 М36 1500 12 203,2
КМ-670-М36-1500-12 800 670 М36 1500 12 205,8
КМ-730-М36-1500-12 860 730 М36 1500 12 207,3

Для опор и мачт типа СТПр, ПМО, ПМО-ш, ПМО-СП, МОГК
КМ-440-М30-1060-8

D

540 440 М30 1060 8 74,7
КМ-540-М30-1060-8 640 540 М30 1060 8 77,6
КМ-560-М30-1060-8 680 560 М30 1060 8 81
КМ-650-М30-1060-16 750 650 М30 1060 16 142,4
КМ-760-М30-1060-16 860 760 М30 1060 16 145,75

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Закладные детали фундамента

*В случае отсутствия в каталоге закладного элемента, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию 
для конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана расчетная масса, без покрытия.
Расшифровка обозначения:
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца,мм
В – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы, мм
d–  диаметр резьбы крепежных элементов, мм
n -  количество шпилек(анкерных болтов), шт
Н- высота шпильки (анкерного болта) закладного элемента, мм
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Трубный закладной элемент (типа ФТ)
Трубный закладной элемент производятся из стальных труб разных диаметров, начиная от 108 мм 
и заканчивая 530мм. К верхней части трубы приваривается фланец круглой или квадратной формы, 
имеющий посередине отверстие, соответствующее внутреннему диаметру трубы. На фланце рас-
положены отверстия, предназначенные под болтовые соединения фундамента с опорой освеще-
ния. На боковой поверхности металлической трубы вырезается сквозное отверстие овальной фор-
мы. Окошко предназначается для подвода к опоре освещения подземных электрических кабелей.
По умолчанию трубный закладной элемент поставляются без покрытия, по требованию заказчика 
возможно покрытие грунтом ГФ-021 или горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.
Установка закладных элементов:
Заливка трубного закладного элемента производится как снаружи конструкции, так и внутри трубы. 
В случае если осуществляется подземный подвод кабеля, то перед заливкой бетона во внутрь фун-
дамента необходимо дополнительно заложить полый элемент (трубу) для возможности последую-
щей подводки кабеля. Трубчатая часть конструкции предполагает расположение в бетонном блоке, 
в то время как фланец должен находиться снаружи, для максимально удобного крепления к нему 
опоры.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Закладные детали фундамента

H

ØA

ØB

ØD
Ød
n шт.

А

B

окно для
ввода кабеля

H

Ød
n шт.

окно для
ввода кабеля

ØD

Тип фланца
D

Тип фланца
К



66
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Закладные детали фундамента

Обозначение* Тип 
фланца

Размеры, мм n
шт.

Масса**,
кгD А B d H

Для опор типа СТВ, ОТф, ОГКС, МОГК, ОСВ, ОГСГ
ФТ-0,108-0,8(К160/М16/4)

К

108 250 160 М16 800 4 11,8
ФТ-0,108-1,0(К160/М16/4) 108 250 160 М16 1000 4 13,6
ФТ-0,108-1,25(К160/М16/4) 108 250 160 М16 1250 4 16,3
ФТ-0,108-1,5(К160/М16/4) 108 250 160 М16 1500 4 18,4
ФТ-0,133-1,5(К160/М16/4) 133 250 160 М16 1500 4 23
ФТ-0,133-1,5(К220/М20/4) 133 300 220 М20 1500 4 25,7
ФТ-0,133-2,0 (К220/М/20) 133 300 220 М20 2000 4 31
ФТ-0,159-1,5 (К220/М20/4) 159 300 220 М20 1500 4 32,6
ФТ-0,159-2,0(К220/М20/4) 159 300 220 М20 2000 4 41
ФТ-0,159-2,5(К220/М20/4) 159 300 220 М20 2500 4 46,6
ФТ-0,219-1,5(К220/М20/4) 219 300 220 М20 1500 4 60
ФТ-0,219-2,0(К300/М20/4) 219 400 300 М20 2000 4 75,7
ФТ-0,219-2,5(К300/М20/4) 219 400 300 М20 2500 4 102

Для опор типа СФГ, ОТСф, ОКСГф, ОКСТф
ФТ-0,219-2,5(D310/М24/8)

D

219 400 310 М24 2500 8 92
ФТ-0,219-2,5(D360/М24/8) 219 420 360 М24 2500 8 93,5
ФТ-0,219-2,5(D350/М30/8) 219 425 350 М30 2500 8 95
ФТ-0,273-2,5(D350/М20/8) 273 430 350 М20 2500 8 116
ФТ-0,273-2,5(D370/М24/12) 273 450 370 М24 2500 12 119
ФТ-0,273-2,5(D380/М30/8) 273 495 380 М30 2500 8 124
ФТ-0,273-2,5(D420/М24/8) 273 500 420 М24 2500 8 124,5
ФТ-0,325-2,5(D440/М30/12) 325 540 440 М30 2500 12 184,7
ФТ-0,325-3,0(D440/М30/12) 325 540 440 М30 3000 12 216
ФТ-0,325-2,5(D450/М30/10) 325 550 450 М30 2500 10 185,7
ФТ-0,325-2,5(D460/М24/12) 325 560 460 М24 2500 12 187,4
ФТ-0,325-3,0(D470/М30/12) 325 580 470 М30 3000 12 220
ФТ-0,325-3,0(D500/М30/12) 325 610 500 М30 3000 12 222
ФТ-0,325-3,0(D520/М36/12) 325 650 520 М36 3000 12 233,5
ФТ-0,325-3,0(D540/М36/12) 325 670 540 М36 3000 12 237
ФТ-0,325-3,0(D560/М36/12) 325 690 560 М36 3000 12 241,2
ФТ-0,377-2,5(D480/М36/10) 377 570 480 М36 2500 10 215.5
ФТ-0,377-2,5(D500/М24/12) 377 600 500 М24 2500 12 228,5
ФТ-0,377-2,5(D510/М30/12) 377 620 510 М30 2500 12 233,5
ФТ-0,426-2,5(D550/М30/12) 426 660 550 М30 2500 12 255
ФТ-0,426-2,5(D520/М36/12) 426 640 520 М36 2500 12 252
ФТ-0,426-3,0(D545/М36/12) 426 680 545 М36 3000 12 300
ФТ-0,426-3,0(D560/М36/12) 426 680 560 М36 3000 12 300
ФТ-0,426-3,0(D575/М36/12) 426 695 575 М36 3000 12 302
ФТ-0,426-3,0(D600/М36/12) 426 730 600 М36 3000 12 312
ФТ-0,530-3,0(D620/М36/12) 530 750 620 М36 3000 12 403
ФТ-0,530-3,0(D670/М36/12) 530 800 670 М36 3000 12 415
ФТ-0,530-3,0(D730/М36/12) 530 860 730 М36 3000 12 430

 *В случае отсутствия в каталоге закладного элемента, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и произвести конструкцию 
для конкретных условий по индивидуальному заказу.
** Указана расчетная масса, без покрытия.
Расшифровка обозначения:
D – диаметр трубы, мм
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца, мм
В – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы, мм
d– диаметр резьбы крепежных элементов, мм
n- количество отверстий во фланце, шт.
Н- высота закладного элемента, мм
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Декоративные опоры для освещения скверов и парков
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Декоративные опоры уличного освещения выполняют одновременно две функции: освещение тер-
ритории и ее украшение. Устанавливаются они на площадях, в парках и скверах, нередко замысло-
ватые опоры можно встретить на объектах культурного значения, в исторических центрах городов, 
около административных зданий, все чаще с их помощью решают проблему освещенности заго-
родных поселков и новых жилых микрорайонов. Благодаря широким возможностям по экстерьеру, 
декоративные опоры освещения способны соблюсти любые требования по стилевому и художе-
ственному оформлению.

Декоративные опоры для освещения скверов и парков

«Парк»

«Астана»

«Сатурн»

«Беркут»

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

«Алатау»

«Камертон»
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Декоративные опоры для освещения скверов и парков

«Сквер» «Дуэт»

«Шар»

«Шар-2»

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

В качестве декоративного и антикоррозийного покрытия применяется порошковое , лакокрасочное
покрытие, покрытие методом горячего цинкования.
Способ монтажа декоративных опор:
Опоры парковые устанавливаются на закладной элемент фундамента.
Светильники не входят в комплект поставки к опорам.
В случае отсутствия в каталоге опоры, подходящей под ваши условия, мы можем разработать и 
произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.

«Луна»

«Соло»
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Все типы светильников комплектуются различными видами креплений в зависимости от пожела-
ний заказчиков, основанных на области применения светильников- под опоры уличного освещения, 
подвесные варианты крепления на потолок, поворотные кронштейны для крепления светильников 
на стены или потолок.

Световой поток, Лм 2200

Потребляемая мощность, Вт 20

Светодиоды, бр Seoul 2835

КСС, Тип Д

Угол светового потока, градусов 120

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 20

CRI >80

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 190x120x135

Световой поток, Лм 3300

Потребляемая мощность, Вт 30

Светодиоды, бр Seoul 2835

КСС, Тип Д

Угол светового потока, градусов 120

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 30

CRI >80

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 260x120x135

Световой поток, Лм 5500

Потребляемая мощность, Вт 50

Светодиоды, бр Seoul 2835

КСС, Тип Д

Угол светового потока, градусов 120

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 50

CRI >80

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 400x120x135

Световой поток, Лм 6600

Потребляемая мощность, Вт 60

Светодиоды, бр Seoul 2835

КСС, Тип Д

Угол светового потока, градусов 120

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 60

CRI >80

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 470x120x135

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Светодиодные светильники

Светодиодные светильники прожекторного типа без вторичной оптики Prometey (Economy)

Prometey-20 E

Prometey-30 E

Prometey-50 E

Prometey-60 E
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Световой поток, Лм 8800

Потребляемая мощность, Вт 80

Светодиоды, бр Seoul 2835

КСС, Тип Д

Угол светового потока, градусов 120

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 80

CRI >80

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 610x120x135

Световой поток, Лм 11000

Потребляемая мощность, Вт 100

Светодиоды, бр Seoul 2835

КСС, Тип Д

Угол светового потока, градусов 120

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 100

CRI >80

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 750x120x135

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Светодиодные светильники

Светодиодные светильники прожекторного типа со вторичной оптикой Projector (Premium)

Prometey-80 E

Prometey-100 E

Световой поток, Лм 64000

Потребляемая мощность, Вт 400

Светодиоды, бр Cree

КСС, Тип К, Г, Д, Ш

Угол светового потока, градусов
13, 27, 67, 103, 60х146,

30х110, 90х144;

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 192

CRI > 09

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 73 52 00x 0x35

Световой поток, Лм 95000

Потребляемая мощность, Вт 600

Светодиоды, бр Cree

КСС, Тип К, Г, Д, Ш

Угол светового потока, градусов
13, 27, 67, 103, 60х146,

30х110, 90х144;

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 288

CRI > 09

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 110 52 00x 0x35

Световой поток, Лм 160000

Потребляемая мощность, Вт 1000

Светодиоды, бр Cree

КСС, Тип К, Г, Д, Ш

Угол светового потока, градусов
13, 27, 67, 103, 60х146,

30х110, 90х144;

Степень защиты, IP 67

Светодиодов, шт 480

CRI > 09

Температура эксплуатации -50...+60

Размер, (ДхШхВ) 110 92 00x 0x35

Projector-L-400

Projector-L-600

Projector-L-1000
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Дорожные барьерные ограждения металлические предназначены для предотвращения съезда 
транспорта с обочин, столкновения со встречным транспортом, наезда на массивные препятствия 
и сооружения расположенные на обочине и в полосе отвода дороги. Элементы дорожного ограж-
дения могут быть защищены от коррозии методом горячего цинкования, холодного цинкования, 
лакокрасочным покрытием, сигнальной краской. Барьеры безопасности металлические изготавли-
ваются по СТ РК 1278-2004.
Барьерные металлические ограждения должны соответствовать требованиям к уровню удержива-
ющей способности:

Дорожные барьерные ограждения

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество  и технические характеристики изделия

Дорожные односторонние - 11ДО Дорожные двусторонние - 11ДД

Мостовые односторонние - 11МО Мостовые двусторонние - 11МД

Уровень удерживающей способности У1 У2 У3 У4 У5 У6
Значение уровня, кДж, не менее 130 190 250 300 350 400

 
Барьерные дорожные ограждения делятся на 4 типа:

Дорожные двусторонние - 11ДД
(сборка конструкции)
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Электромонтажные изделия

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» предлагает весь спектр изделий для ведений качественного полно-
ценного монтажа электротехнического оборудования и металлоконструкций для организации ка-
бельных трасс, изделия для прокладки кабельно-проводниковой продукции. В данном разделе 
представлен краткий обзор, более подробная информация отражена в каталоге «Электромонтаж-
ные изделия» ТОО «Энергосистемы ЭЛТО».
Лотки монтажные ЛМ и лотки лестничные ЛЛ предназначены для прокладки в них кабелей и про-
водов напряжением до 1000В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки 
кабелей.

Лоток прямой ЛМ

Лотки монтажные ЛМ

Лоток угловой
горизонтальный УЛМ

Лоток тройниковый
ТЛМ

Лоток угловой
вертикальный УвЛМ

Лоток прямой ЛЛ

Лотки лестничные ЛЛ

Лоток угловой
горизонтальный У

Лоток тройниковый Т Лоток угловой
вертикальный СПН

Стойка 
кабельная 

К1150-К1155

Стойка 
кабельная 
К100-К3000

Полка кабельная
К1161-К1163

Основание 
одиночной полки 

К1158

Полка кабельная
П100-П900

Полки и стойки для крепления лотков
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1. Лоток прямой глухой
2. Лоток тройниковый глухой
3. Лоток вертикальный (вверх) 45° глухой
4. Лоток вертикальный (вниз)
5. Лоток крестообразный глухой
6. Лоток вертикальный (вниз) 90° глухой
7. Лоток вертикальный (вверх) 90° глухой
8. Лоток угловой 45° глухой
9. Соединительная пластина
10. Соединитель переходник
11. Лоток прямой перфорированный
12. Лоток угловой 90° перфорированный
13. Лоток тройниковый перфорированный
14. Лоток вертикальный (вверх) 90° перфорированный
15. Лоток вертикальный (вниз 90° перфорированный
16. Стойка кабельная подвесная
17. Стойка кабельная
18. Полка кабельная
19. Распорка
20. Скоба крепления
21. Стойка кабельная
22. Полка кабельная
23. Скоба крепления
24. Скоба крепления крышки
[1] Крышка прямого лотка
[2] Крышка тройникового лотка
[3] Крышка лотка вертикального (вверх) 45°
[4] Крышка лотка вертикального (вниз) 45°
[5] Крышка крестообразного лотка
[6] Крышка лотка вертикального (вниз) 90°
[7] Крышка лотка вертикального (вверх) 90°
[8] Крышка углового лотка 45°

Тип ЛМКабельные конструкции

ЛМГ
ТЛМГ
УвЛМГ
УнЛМГ
КЛМГ
УнЛМГ
УвЛГМ
УЛМГ
СЛ
СП
ЛМ
УЛМ
ТЛМ
УвЛМ
УнЛМ
СП
К200-2000
П100-900
РП
СК
К1150-55
К1160-1163
К1157
СК
КР
КРТ
КЛП
КЛС
КрК
КЛС
КЛП
КРУ
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1. Секция прямая
2. Крышка прямой секции
3. Секция угловая 90°
4. Крышка угловой секции 90°
5. Секция тройниковая
6. Крышка тройниковой секции
7. Секция крестообразная
8. Крышка крестообразной секции
9. Секция угловая вертикальная наружная
10. Секция угловая вертикальная внутренняя
11. Крышка угловой вертикальной секции
12. Секция угловая вертикальная шарнирная наружная
13. Секция угловая вертикальная шарнирная внутренняя
14. Крышка угловой вертикальной шарнирной секции
15. Профиль монтажный
16. Соединитель лотков
17. Соединитель шарнирный
18. Соединитель переходной
19. Промежуточный поддерживающий зажим
20. Стойка кабельная подвесная
21. Стойка кабельная
22. Полка кабельная
23. Скоба крепления стойки

Тип ЛЛКабельные конструкции

ЛЛ
КЛ
У
КУ
Т
КТ
К
КК
СПН
СПВ
КСПН (КСПВ)
ВП
НП
КВП (КНП)
К
ЛЛ-СЛ
ЛЛ-СШ
ЛЛ-СП
ППЗ
СП
К
П
СК
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Для заметок
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Для заметок
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