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Специализируется на производстве и ком-
плексных поставках оборудования для наруж-
ного освещения. Завод находится в Санкт-Пе-
тербурге в поселке Стрельна. Мы являемся 
надежным поставщиком на рынке Северо-За-
падного региона, а также на всей территории 
Российской Федерации и стран СНГ. 

В ассортименте нашей компании:
• опоры освещения

• мачты освещения

• кронштейны

• закладные детали фундамента

• флагштоки

• молниеотводы

• осветительные приборы

• декоративные опоры

• металлоконструкции различного

назначения

ООО «ТандемСнаб»

За  время работы компании реализованы 
десятки проектов, в  том числе поставки 
на крупнейшие стройки в СПб и других реги-
онах нашей страны.

Наше оборудование использовано 
на многих объектах, в том числе:
• новопортовcкое нефтегазоконденсатное 

месторождение (ЯНАО)
• Ленинградская атомная станция (ЛАЭС-2) 

(г. Сосновый Бор)
• торгово-развлекательный комплекс «ЛО-

ТОС PLAZA» (г. Петрозаводск)
• путепровод на  линии Выборг  — Камен-

ногорск (пос.Возрождение)
• федеральная трасса М10 «Россия»
• скоростная платная автомобильная до-

рога М-11 «Москва-Санкт-Петербург»
• стадион «Спартак», г. Ломоносов
• жилой комплекс «Ясно-Янино»
• коттеджные поселки консалтинговой 

компании Clever Grad

наШИ ПаРТнеРЫ:
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Опоры наружного освещения — это основ-
ное направление деятельности компании 
«ТандемСнаб».

Мы предлагаем широкий ассортимент мо-
делей, которые подойдут для реализации 
проектов любой сложности. Также мы из-
готавливаем и поставляем опоры освеще-
ния на заказ под четкие требования заказ-
чика. Это позволяет решать различные 
задачи, связанные с  уличным освещени-
ем — от декоративной подсветки дачного 
участка до  установки прожекторов на  ог-
ромных спортивных объектах.

Опоры освещения предназначены для уста-
новки приборов и  оборудования искусст-
венного освещения открытых пространств 
различного назначения, устройств мол-
ниеотводов, рекламных и  информацион-
ных щитов, табличек и знаков, а также как 
опорные конструкции воздушных линий 
электропередач.

Стандартные условия эксплуатации:
• климатические районы  — II4… 

II11 по ГОСТ 16350;
• ветровые районы — с I по VII по СП 

20.13330.2011;
• внешняя среда  — слабоагрессивная 

по СНиП 2.03.11

Опоры в соответствии с классифика-
цией ГОСТ 23118 подразделяются:
• по типам: силовые — для наружного ос-

вещения, подвески кабелей электриче-
ской сети наружного освещения и  кон-
тактной сети трамвая и  троллейбуса; 
несиловые — для наружного освещения.

• по функциональному назначению: 
несущие.

• по видам соединений: сварные.

• в зависимости от габаритных размеров 
опоры изготавливают двух видов: од-
носекционные; многосекционные;

• по способу установки: прямостоечные; 
фланцевые.

• в зависимости формы опоры и  попереч-
ного сечения подразделяют: трубчатые; 
круглоконические; граненые конические.

• по технологии изготовления: полно-
стью изготовленные у  предприятия-
изготовителя.

• по условиям эксплуатации опоры из-
готавливают из  материалов, выдер-
живающих температурные условия 
и  степень агрессивности воздействия 
окружающей среды.Опоры могут экс-
плуатироваться при расчетной темпе-
ратуре от минус 45 °C до минус 55 °C.

• по режиму эксплуатации опоры изго-
тавливаются стационарными.

• по уровню ответственности в  соответ-
ствии с ГОСТ 27751 — нормальные.

ОПОРЫ наРужнОгО
ОСвещенИя
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• опоры по  способу прокладки линий 
электропередач изготавливают следу-
ющих видов: для воздушной подвески 
кабельных сетей (растяжки с кабелем 
или СИП); для подземной прокладки ка-
бельных сетей.

Обработка поверхности придаёт опорам 
высокую коррозионную устойчивость, вне 
зависимости от погодных условий. Такое 
покрытие, при толщине 60–200 мкм, гаран-
тирует эффективное противодействие кор-
розии в течение 30–35 лет.

Антикоррозийное покрытие бывает 
следующих видов:
• порошковая окраска

• лакокрасочное покрытие

• антикоррозийная защита методом горя-
чего цинкования ГОСТ 9.307–89.

• Высота варьируется от  2  до  20  ме-
тров, допустимая нагрузка на опоры — 
от 60 кг до трех тонн, поэтому они спо-
собны размещать на себе светильники 
разных типов в любой комплектации 
на высоте до 20 м и выше, обеспечи-
вая освещение жилых, промышленных 
и торговых объектов.

• Все опоры освещения имеют покрытие, 
нанесенное методом горячего цинко-
вания в соответствии с ГОСТ 9.307–89 
«Покрытия цинковые горячие», что 
обеспечивает коррозионную стойкость 
изделий в течение 35 лет.

• Цинковое покрытие не  является де-
коративным, поэтому для придания 
опорам эстетических свойств исполь-
зуется порошковая окраска или грунты 
и эмали различных цветов и свойств. 
Покрытия выполняются в соответст-
вии с действующими нормативными 
документами и рекомендациями пред-
приятий-изготовителей.

• При заказе и выборе опор освещения 
необходимо учитывать следующее:

• комплектность поставки осветительных 
установок определяет потребитель;

• осветительные приборы выбираются 
и заказываются потребителем отдельно;

• крепежные изделия поставляются для 
опор с фланцевым соединением.

• закладные детали или анкерные шпиль-
ки для обустройства фундамента в ком-
плект поставки не входят и могут быть 
изготовлены отдельно. Фундамен-
ты разрабатываются применительно 
к условиям заказчика.

• при заказе опор следует указывать кли-
матический район места эксплуатации 
согласно ГОСТ 16350–80, что позволяет 
производить поставку изделий из мате-
риала, соответствующего данному рай-
ону. Расчеты ветровой нагрузки на из-
делия производятся в соответствии с СП 
20.13330.2011.

В конструкцию опор в зависимости 
от назначения должны быть вклю-
чены следующие элементы:
• элементы для установки светильников;

• ревизионный люк с  запирающим 
устройством;

• конструкции с  монтажными элемента-
ми для крепления электрического щитка 
с разводкой питающих кабелей и аппа-
ратурой защиты сети освещения, а также 
элемент защитного заземления (болтовой 
зажим), выполненные по ГОСТ 104304;

• фланец (при установке посредством 
фланцевого соединения) с монтажными 
отверстиями под шпильки крепления 
опоры к фундаменту и входным отвер-
стием для ввода питающих (заземляю-
щих) кабелей внутрь опоры.
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Опоры граненые конические серии ОГК 
применяются для установки приборов ос-
вещения дорог, магистралей, транспортных 
развязок, мостов, набережных, дворовых 
территорий, парков, площадей, парковок, 
пешеходных зон. Для данного типа опор 
предусмотрен только подземный подвод 
питающих кабелей через окна закладного 
элемента фундамента. Опоры данной се-
рии категорически запрещено использо-
вать в качестве силовых.

Условное обозначение опор граненых ко-
нических серии ОГК принимается в соот-
ветствии со схемой: 

ОгК-н
где ОГК — опора гранена коническая; Н — 
высота опоры, м: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 16. 

Пример условного обозначения опоры 
граненой конической высотой 9 м: оГК‑9.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с одним 

продольным сварным швом. Защитное по-
крытие выполняется методом горячего цин-
кования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. Кон-
струкция опоры может быть как фланцевой 
так и прямостоечной с заглублением 2 метра. 
Для фиксации кронштейнов со светильника-
ми у вершины опоры предусмотрены оцин-
кованные гайки М10. Для доступа к электро-
оборудованию и кабелям в стволе опоры 
предусмотрен ревизионный лючок с устано-
вочными планками и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

ОПОРЫ гРаненЫе КОнИчеСКИе СеРИИ ОгК

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, кг Высота h, м
Диаметр 

вершины d, 
мм

Диаметр 
основания 

D, мм

Размер 
фланца, А, 

мм

Межцентро-
вое расстоя-

ние отверстий 
B, мм

ОГК-3 26 3 60 132 250 160
ОГК-4 32 4 60 136 250 160
ОГК-5 42 5 60 136 250 160
ОГК-6 48 6 60 136 250 160
ОГК-7 65 7 68 150 300 200
ОГК-8 85 8 68 166 400 300
ОГК-9 95 9 68 166 400 300
ОГК-10(1) 133 10 68 166 400 300
ОГК-10(2) 162 10 68 166 400 300
ОГК-10(3) 172 10 100 210 400 300
ОГК-12(1) 176 12 72 200 400 300
ОГК-12(3) 185 12 90 200 400 300
ОГК-16 350 16 90 300 500 400
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОРЫ 
гРаненОй КОнИчеСКОй СеРИИ ОгК
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ОПОРЫ гРаненЫе СИлОвЫе СеРИИ ОгС
Опоры граненые силовые серии ОГС при-
меняются для устройства воздушных линий 
электропередач ВЛ-0,4 кВ самонесущими 
изолированными проводами и установки 
приборов освещения дорог, магистралей, 
транспортных развязок, мостов, набереж-
ных, дворовых территорий, парков, площа-
дей, парковок, пешеходных зон. Для данного 
типа опор предусмотрен как воздушный, так 
и подземный подвод питающих кабелей че-
рез окна закладного элемента фундамента.

Условное обозначение опор граненых си-
ловых серии ОГС принимается в соответст-
вии со схемой:

ОгС-Рmax-н
где ОГC — опора граненая силовая; Pmax — 
максимальное тяговое усилие на вершине 
опоры, т: 0,4; 0,7; 1,0; 1,3; 1,8; 3,0; Н — высо-
та опоры, м: 8; 9; 10.

Пример условного обозначения опоры 
граненой силовой с максимальным тя‑
говым усилием на вершине опоры 1,3 т, 
высотой 10 м: оГС‑1,3–10.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с од-
ним продольным сварным швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–
89. Конструкция опоры может быть как 
фланцевой так и прямостоечной с заглу-
блением 2 метра. Для фиксации кронштей-
нов со светильниками у вершины опоры 
предусмотрены оцинкованные гайки М10. 
Для доступа к электрооборудованию и ка-
белям в стволе опоры предусмотрен реви-
зионный лючок с установочными планками 
и точкой заземления.

Преимущества: 
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса 
m, кг

Высота Н 
(Н1), м

Верхний 
диаметр 
Dв, мм

Нижний 
диаметр, 

Dн, мм 

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм

Межцентр 
овое рассто-
яние отвер-
стий В, мм 

Макс. тяго-
вое усилие 

Pmax, т

ОГС-0,4-8 198 8 150 275 500 420 0,4
ОГС-0,4-9 219 9 150 275 500 420 0,4
ОГС-0,4-10 241 10 150 275 500 420 0,4
ОГС-0,7-8 211 8 150 310 500 420 0,7
ОГС-0,7-9 233 9 150 310 500 420 0,7
ОГС-0,7-10 256 10 150 310 500 420 0,7
ОГС-1,0-9 287 9 150 310 500 420 1,0
ОГС-1,0-10 316 10 150 310 500 420 1,0
ОГС-1,3-8 259 8 150 310 500 420 1,3
ОГС-1,3-10 380 10 150 310 500 420 1,3
ОГС-1,8-10 617 10 320 460 650 550 1,8
ОГС-3,0-10 777 10 375 460 650 550 3,0
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОРЫ
гРаненОй СИлОвОй СеРИИ ОгС
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ОПОРЫ гРаненЫе КОнИчеСКИе
СКладЫвающИеСя СеРИИ ОгКС

Опоры граненые конические складываю-
щиеся серии ОГКС применяются для осве-
щения автомагистралей и автомобильных 
развязок, больших открытых пространств 
и территорий с ограниченным доступом 
к осветительной установке, таких как гор-
нолыжные склоны, теннисные корты, спор-
тивные площадки с дорогим покрытием, 
поля для гольфа, АЗС станции, площади 
торговых центров, железнодорожные раз-
вязки, сортировочные станции, железно-
дорожные перроны. Вес балансира опоры 
рассчитывается в зависимости от веса ос-
ветительных приборов так, что разница 
по весу между верхней частью со световы-
ми приборами и балансиром не превышает 
2 кг. Это обеспечивает удобство и легкость 
процесса складывания опоры, которая 
может обслуживаться одним электромон-
тажником без привлечения подъемных 
механизмов и спецтехники. Опоры данной 
серии категорически запрещено использо-
вать в качестве силовых.

Условное обозначение опор граненых ко-
нических складывающихся серии ОГКС 
принимается в соответствии со схемой: 

ОгКС-н
где ОГКС — опора гранена коническая скла-
дывающаяся; Н — высота опоры, м: 6; 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 25.

Пример условного обозначения опоры 
граненой конической складывающейся 
высотой 12 м: оГКС‑12.

Опоры изготавливаются из  высокока-
чественного листового металлопрока-
та с одним продольным сварным швом. 
Защитное покрытие выполняется мето-
дом горячего цинкования в соответствии 
с ГОСТ 9.307–89. Для фиксации кронштей-
нов со светильниками у вершины опоры 
предусмотрены оцинкованные гайки М10. 
Для доступа к электрооборудованию и ка-
белям в стволе опоры предусмотрен реви-
зионный лючок с установочными планка-
ми и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• складная конструкция, обеспечивающая 
удобство обслуживания

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса 
m, кг

Высота 
Н, м

Верхний 
диаметр 

d, мм

Нижний 
диаметр, 

D, мм 

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм

Межцентр 
овое рассто-
яние отвер-
стий В, мм 

Высота ниж-
ней секции  

h, м 

ОГКС-6 89 6,0 72 142 250 180 3,5
ОГКС-7,5 111 7,5 72 142 250 180 4,1
ОГКС-10,5 280 10,5 90 180 400 300 6,2
ОГКС-12 303 12,0 100 225 400 300 6,4
ОГКС-14 612 14,0 90 280 500 400 7,2
ОГКС-16 675 16,0 90 280 500 400 8,2
ОГКС-18 823 18,0 100 275 500 400 9,1
ОГКС-20 950 20,0 90 330 550 450 11,0
ОГКС-25 1380 25,0 124 456 660 560 10,1
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОРЫ
гРаненОй КОнИчеСКОй СКладЫвающейСя 
СеРИИ ОгКС
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ОПОРЫ КваРТальнЫе С ПОдземнЫм
ПОдвОдОм ПИТанИя СеРИИ ОгККз И ОТКз

Опоры граненые конические квартальные 
с  подземным подводом питания серии 
ОГККЗ применяются для установки прибо-
ров освещения жилых кварталов, дворовых 
территорий, парков, площадей, парковок, 
пешеходных зон. Для данного типа опор 
предусмотрен только подземный подвод 
питающих кабелей через окна закладного 
элемента фундамента.

Условное обозначение опор граненых ко-
нических квартальных с подземным подво-
дом питания серии ОГККЗ и ОТКЗ принима-
ется в соответствии со схемой:

О (к)Кз-H
где О ()КЗ — опора квартальная с подзем-
ным подводом питания; (к) — конструкция 
опоры: граненая коническая; ТКр — труб-
чатая круглая; ТКв — трубчатая квадратная; 
H — высота опоры, м: 7,2; 7,5.

Пример условного обозначения опо‑
ры граненой конической квартальной 
с подземным подводом питания высо‑
той 7,5 м: оГККЗ‑7,5.

Опоры изготавливаются из  высококаче-
ственного листового или трубного метал-
лопроката с одним продольным сварным 
швом. Защитное покрытие выполняется 
методом горячего цинкования в соответст-
вии с ГОСТ 9.307–89. Для доступа к электро-
оборудованию и кабелям в стволе опоры 
предусмотрен ревизионный лючок с уста-
новочными планками и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса 
m, кг

Высота 
Н, м

Верхний 
диаметр 

d, мм

Нижний 
диаметр, 

D, мм 

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм

Межцентр 
овое расстоя-
ние отверстий 

В, мм 

Назначение 

ОГККЗ-7,5 59,0 7,5 64 136 300 200 Квартальная

ОТКрКЗ-7,2 
(133) 98,7 7,2 108 133 300 200 Квартальная

ОТКрКЗ-7,2 
(108) 77,4 7,2 89 108 300 200 Квартальная

ОТКвКЗ-7,5 97,0 7,5 100х100 100х100 300 200 Квартальная
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
КваРТальнЫх С ПОдземнЫм ПОдвОдОм 
ПИТанИя СеРИИ ОгККз И ОТКз
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ОПОРЫ гРаненЫе КОнИчеСКИе
КваРТальнЫе  С вОздуШнЫм ПОдвОдОм 
ПИТанИя СеРИИ ОгККв

Опоры граненые конические квартальные 
с  воздушным подводом питания серии 
ОГККВ применяются для устройства воз-
душных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ 
самонесущими изолированными прово-
дами и  установки приборов освещения 
жилых кварталов, дворовых территорий, 
парков, площадей, парковок, пешеходных 
зон. Для данного типа опор предусмотрен 
воздушный подвод питающих кабелей.

Условное обозначение опор граненых ко-
нических квартальных с воздушным под-
водом питания серии ОГККВ принимается 
в соответствии со схемой:

ОгККв-H-T
где ОГККВ — опора граненая коническая 
квартальная с воздушным подводом пита-
ния; H — высота опоры, м: 7,5; Т — плано-
вое положение опоры относительно трассы 
воздушной линии электропередач: У1 — 
угловая 0–30°; У2-угловая 30–45°; С1-сило-
вая угловая 45–70°; С2 — силовая угловая 
70–83°; С3-силовая угловая 83–135°; А — 
анкерная; без обозначения положения — 
промежуточная.

Пример условного обозначения опо‑
ры граненой конической кварталь‑
ной с  воздушным подводом питания 
высотой 7,5 м силовой угловой 45–70°: 
оГККв‑7,5‑С1.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с од-
ним продольным сварным швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. 
Для доступа к электрооборудованию и ка-
белям в стволе опоры предусмотрен реви-
зионный лючок с установочными планками 
и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса 
m, кг

Высота 
Н, м

Верхний 
диаметр 

d, мм

Нижний 
диаметр, 

D, мм 

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм

Межцентр 
овое расстоя-
ние отверстий 

В, мм 

Назначение 

ОГККВ-7,5 75 7,5 64 132 300 200 Промежуточн 
ая 

ОГККВ-7,5У1 122 7,5 64 136 300 200 Угловая 0-30°

ОГККВ-7,5У2 170 7,5 64 136 300 200 Угловая 30- 
45°

ОГККВ-7,5А 145 7,5 64 136 300 200 Анкерная

ОГККВ-7,5С1 165 7,5 80 150 400 300 Угловая 45- 
70°

ОГККВ-7,5С2 165 7,5 80 166 400 300 Угловая 70- 
83°
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
гРаненЫх КОнИчеСКИх КваРТальнЫх 
С вОздуШнЫм ПОдвОдОм ПИТанИя
СеРИИ ОгККв 
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ОПОРЫ ТРубчаТЫе фланцевЫе СеРИИ ОТ (ф)
Опоры трубчатые фланцевые серии ОТ (ф) 
применяются для установки приборов ос-
вещения дорог, магистралей, транспортных 
развязок, мостов, набережных, дворовых 
территорий, парков, площадей, парковок, 
пешеходных зон. Для данного типа опор 
предусмотрен только подземный подвод 
питающих кабелей через окна закладного 
элемента фундамента. Категорически за-
прещено использовать указанные опоры 
в качестве силовых.

Условное обозначение опор трубчатых 
фланцевых серии ОТ (ф) принимается в со-
ответствии со схемой:

ОТ-н (ф)
где ОТ — опора трубчатая; Н — высота опо-
ры, м: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; (ф) — фланцевая.

Пример условного обозначения опоры 
трубчатой фланцевой высотой 9 м: оТ‑9 (ф).

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного трубного металлопроката с одним 

продольным сварным швом и представля-
ют собой сварные ступенчатые металлокон-
струкции кольцевого сечения. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. 
Для фиксации кронштейнов со светильника-
ми у вершины опоры предусмотрены оцин-
кованные гайки М10. Для доступа к электро-
оборудованию и кабелям в стволе опоры 
предусмотрен ревизионный лючок с устано-
вочными планками и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса 
m, кг

Высота 
Н, м

Высота 
нижней 
секции 

h1, м

Верхний 
диаметр d, 

мм

Нижний 
диаметр, D, 

мм 

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм 

Межцентро-
вое расстоя-
ние отвер-
стий B, мм 

ОТ-6 (ф) 108 6 2,5 133 159 300 200
ОТ-7 (ф) 124 7 2,5 133 159 300 200
ОТ-8 (ф) 142 8 3,0 133 159 400 300
ОТ-9 (ф) 160 9 3,5 133 159 400 300
ОТ-10 (ф) 172 10 3,5 133 159 400 300
ОТ-11 (ф) 185 11 3,5 133 159 400 300
ОТ-12 (ф) 198 12 3,5 133 159 400 300
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
ТРубчаТЫх фланцевЫх  СеРИИ ОТ(ф)
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ОПОРЫ ТРубчаТЫе ПРямОСТОечнЫе
СеРИИ ОТ (П)

Опоры трубчатые прямостоечные серии 
ОТ (п) применяются для установки прибо-
ров освещения дорог, магистралей, транс-
портных развязок, мостов, набережных, 
дворовых территорий, парков, площадей, 
парковок, пешеходных зон. Для данного 
типа опор предусмотрен только подзем-
ный подвод питающих кабелей через окна 
подземной части опоры. Категорически за-
прещено использовать указанные опоры 
в качестве силовых.

Условное обозначение опор трубчатых 
прямостоечных серии ОТ (п) принимается 
в соответствии со схемой:

ОТ-н (h1)
где ОТ — опора трубчатая; Н — высота надзем-
ной части опоры, м: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; (h1) — 
высота подземной части опоры, м: 1,5; 2,0.

Пример условного обозначения опоры 
трубчатой прямостоечной высотой над‑
земной части опоры 10 м, высотой по‑
земной части опоры 2 м: оТ‑10 (2,0).

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного трубного металлопроката бесшов-
ного или с одним продольным сварным 
швом и представляют собой сварные сту-
пенчатые металлоконструкции кольцевого 
сечения. Защитное покрытие выполняется 
методом горячего цинкования в соответст-
вии с ГОСТ 9.307–89. Для фиксации крон-
штейнов со светильниками у вершины опо-
ры предусмотрены оцинкованные гайки 
М10. Для доступа к электрооборудованию 
и кабелям в стволе опоры предусмотрен 
ревизионный лючок с  установочными 
планками и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, кг Высота Н, м
Высота ниж-
ней секции 

h1, м

Верхний 
диаметр d, 

мм

Нижний диа-
метр, D, мм 

Диаметр (ши-
рина) фланца 

А, мм 

ОТ-6 (1,5) 126 6 1,5 2,5 133 159
ОТ-7 (1,5) 142 7 1,5 2,5 133 159
ОТ-8 (2,0) 162 8 2,0 3,0 133 159
ОТ-9 (2,0) 180 9 2,0 3,5 133 159
ОТ-10 (2,0) 192 10 2,0 3,5 133 159
ОТ-11 (2,0) 205 11 2,0 3,5 133 159
ОТ-12 (2,0) 218 12 2,0 3,5 133 159
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
ТРубчаТЫх ПРямОСТОечнЫх  СеРИИ ОТ(П)
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ОПОРЫ неСИлОвЫе фланцевЫе
КРуглОКОнИчеСКИе СеРИИ нфК 

Опоры несиловые фланцевые круглокони-
ческие серии НФК применяются для уста-
новки приборов освещения дорог, маги-
стралей, транспортных развязок, мостов, 
набережных, дворовых территорий, пар-
ков, площадей, парковок, пешеходных зон. 
Для данного типа опор предусмотрен толь-
ко подземный подвод питающих кабелей 
через окна закладного элемента фундамен-
та. Категорически запрещено использовать 
указанные опоры в качестве силовых. 

Условное обозначение опор несиловых 
фланцевых круглоконических серии НФК 
принимается в соответствии со схемой:

нфК-н
где НФК — опора несиловая фланцевая кру-
глоконическая; Н — высота опоры, м: 5,0; 
6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,5.

Пример условного обозначения опоры 
несиловой фланцевой круглокониче‑
ской высотой 8 м: нФК‑8,0.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с од-
ним продольным сварным швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–
89. Для фиксации кронштейнов со светиль-
никами у вершины опоры предусмотрены 
оцинкованные гайки М10. Для доступа 
к электрооборудованию и кабелям в стволе 
опоры предусмотрен ревизионный лючок 
с установочными планками и точкой зазем-
ления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, кг Высота Н, м
Верхний 

диаметр Dв, 
мм

Нижний 
диаметр, Dн, 

мм

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм

Межцентровое 
расстояние от-
верстий Б, мм 

НФК-5,0 60,0 5,0 75 135 230 180
НФК-6,0 74,5 6,0 75 147 230 180
НФК-7,0 98,7 7,0 75 159 320 230
НФК-8,0 115,0 8,0 75 171 320 230
НФК-9,0 142,0 9,0 75 183 400 300
НФК-10,0 161,0 10,0 75 195 400 300
НФК-11,5 181,0 11,5 66 204 400 300
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР неСИ-
лОвЫх фланцевЫх КРуглОКОнИчеСКИх 
СеРИИ нфК
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ОПОРЫ неСИлОвЫе ПРямОСТОечнЫе
КРуглОКОнИчеСКИе СеРИИ нПК 

Опоры несиловые прямостоечные кругло-
конические серии НПК применяются для 
установки приборов освещения дорог, 
магистралей, транспортных развязок, мо-
стов, набережных, дворовых территорий, 
парков, площадей, парковок, пешеходных 
зон. Для данного типа опор предусмотрен 
только подземный подвод питающих ка-
белей через окна подземной части опоры. 
Категорически запрещено использовать 
указанные опоры в качестве силовых.

Условное обозначение опор несиловых пря-
мостоечных круглоконических серии НПК 
принимается в соответствии со схемой:

нПК-h/H
где НПК — опора несиловая прямостоечная 
круглоконическая; h — высота надземной 
части опоры, м: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 
H — полная высота опоры, м: 6,25; 7,25; 8,5; 
9,5; 11,0; 11,5.

Пример условного обозначения опоры 
несиловой прямостоечной круглокониче‑
ской высотой надземной части опоры 7 м, 
полной высотой опоры 8,5 м: оТ‑7,0/8,5. 

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с од-
ним продольным сварным швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–
89. Для фиксации кронштейнов со светиль-
никами у вершины опоры предусмотрены 
оцинкованные гайки М10. Для доступа 
к электрооборудованию и кабелям в стволе 
опоры предусмотрен ревизионный лючок 
с установочными планками и точкой зазем-
ления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, кг Высота надзем-
ной части Н, м

Высота подзем-
ной части h1, м

Нижний диа-
метр, Dн, мм 

Верхний диа-
метр Dв, мм

НПК-5,0/6,25 68,5 5,0 1,25 141 75
НПК-6,0/7,25 88,2 6,0 1,25 162 75
НПК-7,0/8,5 109,0 7,0 1,5 177 75
НПК-8,0/9,5 127,0 8,0 1,5 189 75
НПК-9,0/11,0 155,0 9,0 2,0 204 75
НПК-10,0/11,5 159,0 10,0 1,5 204 66
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
неСИлОвЫх ПРямОСТОечнЫх
КРуглОКОнИчеСКИх СеРИИ нПК
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ОПОРЫ КОнТаКТнОй СеТИ гОРОдСКОгО 
элеКТРИфИцИРОваннОгО ТРанСПОРТа

Мы предлагаем широкий ассортимент мо-
делей, которые подойдут для реализации 
проектов любой сложности. Также мы изго-
тавливаем и поставляем опоры освещения 
на заказ под четкие требования заказчика.

Опоры освещения предназначены для кре-
пления несущих и фиксирующих подвесок, 
кронштейнов, консолей, анкеровки и гру-
зокомпенсации контактных сетей город-
ского электрифицированного транспорта. 
Указанные опоры также могут быть исполь-
зованы для совместного размещения с пи-
тающими и проходными шкафами и наруж-
ного электроосвещения. Для данных опор 
предусмотрен как воздушный, так и под-
земный подвод питающих кабелей через 
окна подземной части опоры.

Стандартные условия эксплуатации:
• климатические районы  — I I4… 

II11 по ГОСТ 16350;

• ветровые районы  — с  I по  VII по  СП 
20.13330.2011;

• внешняя среда  — слабоагрессивная 
по СНиП 2.03.11

Опоры в соответствии с классифика-
цией ГОСТ 23118 подразделяются:
• по типам: силовые — для наружного осве-

щения, подвески кабелей электрической 
сети наружного освещения и контактной 
сети трамвая и  троллейбуса; несило-
вые — для наружного освещения.

• по  функциональному назначению: 
несущие.

• по видам соединений: сварные.

• в зависимости от габаритных размеров 
опоры изготавливают двух видов: одно-
секционные; многосекционные;

• по способу установки: прямостоечные; 
фланцевые.

• в зависимости формы опоры и попереч-
ного сечения подразделяют: трубчатые; 
круглоконические; граненые конические.

• по  технологии изготовления: полно-
стью изготовленные у предприятия-из-
готовителя.

• по условиям эксплуатации опоры изго-
тавливают из материалов, выдерживаю-
щих температурные условия и степень 
агрессивности воздействия окружаю-
щей среды. Опоры могут эксплуати-
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роваться при расчетной температуре 
от минус 45 °C до минус 55 °C.

• по режиму эксплуатации опоры изготав-
ливаются стационарными.

• по уровню ответственности в соответст-
вии с ГОСТ 27751 — нормальные.

• опоры по  способу прокладки линий 
электропередач изготавливают следу-
ющих видов: для воздушной подвески 
кабельных сетей (растяжки с кабелем 
или СИП); для подземной прокладки ка-
бельных сетей.

Обработка поверхности придаёт опорам 
высокую коррозионную устойчивость, вне 
зависимости от погодных условий. Такое 
покрытие, при толщине 70–200 мкм, гаран-
тирует эффективное противодействие кор-
розии в течение 30–35 лет.

Антикоррозийное покрытие бывает 
следующих видов:
• порошковая окраска

• лакокрасочное покрытие

• антикоррозийная защита методом горя-
чего цинкования ГОСТ 9.307–89.

Высота варьируется от 10 до 12 метров, 
допустимая нагрузка на опоры — от 700 кг 
до трех тонн, поэтому они способны раз-
мещать на себе как элементы контактной 
сети, так и светильники разных типов в лю-
бой комплектации.

Опоры контактной сети ОГСКС имеют по-
крытие, нанесенное методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89 
«Покрытия цинковые горячие», что обеспе-
чивает коррозионную стойкость изделий 
в течение 35 лет.

Цинковое покрытие не является декоратив-
ным, поэтому для придания опорам эстети-
ческих свойств используется порошковая 
окраска или грунты и  эмали различных 
цветов и свойств. Покрытия выполняются 
в  соответствии с  действующими норма-
тивными документами и рекомендациями 
предприятий-изготовителей.

При заказе и выборе опор контакт-
ной сети необходимо учитывать 
следующее: 
• арматура контактной сети выбирается 

и заказывается потребителем отдельно;

• крепежные изделия поставляются для 
опор с фланцевым соединением.

• закладные детали или анкерные шпиль-
ки для обустройства фундамента в ком-
плект поставки не входят и могут быть 
изготовлены отдельно. Фундамен-
ты разрабатываются применительно 
к условиям заказчика.

• при заказе опор следует указывать кли-
матический район места эксплуатации 
согласно ГОСТ 16350–80, что позволяет 
производить поставку изделий из мате-
риала, соответствующего данному рай-
ону. Расчеты ветровой нагрузки на из-
делия производятся в соответствии с СП 
20.13330.2011.
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ОПОРЫ гРаненЫе СИлОвЫе КОнТаКТнОй 
СеТИ СеРИИ ОгСКС

Опоры граненые силовые контактной сети 
серии ОГСКС применяются для крепле-
ния несущих и  фиксирующих подвесок, 
кронштейнов, консолей, анкеровки и гру-
зокомпенсации контактных сетей город-
ского электрифицированного транспорта. 
Указанные опоры также могут быть ис-
пользованы для совместного размещения 
с  питающими и  проходными шкафами 
и наружного электроосвещения. Для дан-
ного типа опор предусмотрен как воздуш-
ный, так и подземный подвод питающих 
кабелей через окна закладного элемента 
фундамента.

Условное обозначение опор граненых си-
ловых контактной сети серии ОГСКС при-
нимается в соответствии со схемой:

ОгСКС-Рmax-н
где ОГCКС — опора граненая силовая кон-
тактной сети; Pmax — максимальное тяго-
вое усилие на высоте 7,5 м от уровня задел-
ки опоры в фундамент, т: 0,7; 1,0; 1,5; 1,8; 
2,0; 2,3; Н — высота опоры, м: 10.

Пример условного обозначения опоры 
граненой силовой контактной сети с мак‑
симальным тяговым усилием 2,3 т на вы‑
соте 7,5 м от уровня заделки опоры в фун‑
дамент, высотой 10 м: оГСКС‑2,3–10.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с од-
ним продольным сварным швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–
89. Для фиксации кронштейнов со светиль-
никами у вершины опоры предусмотрены 
оцинкованные гайки М12. В случае необ-
ходимости для доступа к электрооборудова-
нию и кабелям в стволе опоры возможно 
размещение ревизионного лючка с устано-
вочными планками и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность совместного использова-
ния с наружным освещением

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса 
m, кг

Высота 
Н, м

Верхний 
диаметр 

d, мм

Нижний 
диаметр, 

D, мм 

Диаметр 
(ширина) 
фланца А, 

мм

Межцентро-
вое расстоя-

ние отверстий 
В, мм 

Макс. тяговое 
усилие на высо-
те 7,5 м Pmax, т 

ОГСКС-0,7-10 470 10 320 392 600 500 0,7
ОГСКС-1,0-10 650 10 320 392 600 500 1,0
ОГСКС-1,5-10 625 10 320 466 650 550 1,5
ОГСКС-1,8-10 725 10 320 466 650 550 1,8
ОГСКС-2,0-10 730 10 365 550 750 650 2,0
ОГСКС-2,3-10 850 10 365 550 750 650 2,3
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
гРаненЫх СИлОвЫх КОнТаКТнОй
СеТИ СеРИИ ОгСКС
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ОПОРЫ КОнТаКТнОй СеТИ ТРубчаТЫе
ПРямОСТОечнЫе СеРИИ ОКв

Опоры контактной сети трубчатые прямо-
стоечные серии ОКВ применяются для кре-
пления несущих и фиксирующих подвесок, 
кронштейнов, консолей, анкеровки и гру-
зокомпенсации контактных сетей город-
ского электрифицированного транспорта. 
Указанные опоры также могут быть исполь-
зованы для совместного размещения с пи-
тающими и проходными шкафами и наруж-
ного электроосвещения. Для данного типа 
опор предусмотрен как воздушный, так 
и подземный подвод питающих кабелей 
через окна подземной части опоры.

Условное обозначение опор контактной 
сети серии ОКВ принимается в соответст-
вии со схемой:

ОКв-Рmax (и)
где ОКВ — опора контактная высокомачто-
вая; Pmax — максимальное тяговое усилие 
на высоте 7,5 м от уровня заделки опоры 
в фундамент, сотен кг: 16; 22; 30; (и) — кон-
структивное исполнение опоры в  отно-
шении полной высоты: Д — удлиненная 
общей высотой 15 м; без обозначения — 
стандартная общей высота 11,5 м.

Пример условного обозначения опоры 
контактной высокомачтовой с макси‑
мальным тяговым усилием 22 сотни кг 
на высоте 7,5 м от уровня заделки опоры 
в фундамент со стандартной общей вы‑
сотой опоры 11,5 м: оКв‑22.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного трубного металлопроката бесшов-
ного или с одним продольным сварным 
швом. Защитно-декоративное покрытие 
выполняется грунт- эмалью цвета «серый 
базальт». В случае необходимости возмож-
но нанесение дополнительного защитного 
покрытия методом горячего цинкования 
в  соответствии с  ГОСТ 9.307–89. На  вер-
шине опоры предусмотрено стальное ко-
нусное навершие. В случае необходимости 
для доступа к электрооборудованию и ка-
белям в стволе опоры возможно размеще-
ние ревизионного лючка с установочными 
планками и точкой заземления.

Преимущества:
• надежная, положительно зарекомендо-

вавшая себя конструкция

• соответствует условиям эксплуатирую-
щих организаций городского электри-
фицированного транспорта

• возможность монтажа на монолитный 
или железнодорожный фундамент

• возможность совместного использова-
ния с наружным освещением

• возможность использования в качестве 
временной опоры на специальном под-
доне

• возможность нанесения дополнитель-
ного покрытия методом горячего цин-
кования

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наимено-
вание

Макс. 
тяговое 
усилие 

на высо-
те  7,5 м 

Р, кг

Высота 
над-

земной 
части 
Н, м 

Высота 
под-

земной 
части 
h1, м 

Высота 
нижней 
секции 
h2, м

Высота 
средней 
секции 
h3, м 

Высота 
верхней 
секции 
h4, м 

Нижний 
диаметр 
D1, мм 

Средний 
диаметр 
D2, мм

Верхний 
диаметр 
D3, мм

ОКВ-7 700 10,5 1,0 7,4 – 3,1 273 – 219
ОКВ-16 1600 10,5 1,0 7,4 – 3,1 273 – 219
ОКВ-22 2200 10,5 1,0 7,4 – 3,1 426 – 325
ОКВ-30 3000 10,5 1,0 4,0 3,4 3,1 446 426 325
ОКВ- 30Д 3000 14,0 1,0 9,5 1,4 3,1 446 426 325
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
КОнТаКТнОй СеТИ ТРубчаТЫх
ПРямОСТОечнЫх СеРИИ ОКв
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ОПОРЫ КОнТаКТнОй СеТИ ТРубчаТЫе
ПРямОСТОечнЫе СеРИИ ТП

Опоры контактной сети трубчатые прямо-
стоечные серии ТП применяются для кре-
пления несущих и фиксирующих подвесок, 
кронштейнов, консолей, анкеровки и гру-
зокомпенсации контактных сетей город-
ского электрифицированного транспорта. 
Указанные опоры также могут быть исполь-
зованы для совместного размещения с пи-
тающими и проходными шкафами и наруж-
ного электроосвещения. Для данного типа 
опор предусмотрен как воздушный, так 
и подземный подвод питающих кабелей 
через окна подземной части опоры.

Условное обозначение опор контактной 
сети трубчатых прямостоечных серии ТП 
принимается в соответствии со схемой:

ТП-Рmax-h/н
где ТП — опора контактной сети трубчатая 
прямостоечная; Pmax — максимальное тя-
говое усилие на высоте 7,5 м от уровня за-
делки опоры в фундамент, кг: 400; 700; 900; 
1000; 1200; 1300; 1500; 1800; 2000; 2200; 
2500; 3000; h — высота надземной части 
опоры, м: 9,0; 10,0; 11,0; Н — полная высота 
опоры, м: 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,5.

Пример условного обозначения опоры 
контактной сети трубчатой прямостоеч‑
ной с максимальным тяговым усилием 
1500 кг на высоте 7,5 м от уровня заделки 

опоры в фундамент, высотой надземной 
части опоры 9 м, полной высотой опоры 
11,5 м: ТП‑1500–9,0/11,5.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного трубного металлопроката бесшов-
ного или с одним продольным сварным 
швом. Защитно-декоративное покрытие 
выполняется грунт- эмалью. В случае необ-
ходимости возможно нанесение дополни-
тельного защитного покрытия методом го-
рячего цинкования в соответствии с ГОСТ 
9.307–89. Для доступа к электрооборудова-
нию и кабелям в стволе опоры предусмо-
трен ревизионный лючок с установочными 
планками и точкой заземления.

Преимущества:
• соответствует условиям эксплуатирую-

щих организаций городского электри-
фицированного транспорта

• возможность монтажа на монолитный 
или железнодорожный фундамент

• возможность совместного использова-
ния с наружным освещением

• возможность использования в качест-
ве временной опоры на специальном 
поддоне

• возможность нанесения дополнитель-
ного покрытия методом горячего цин-
кования
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, 
кг

Макс. 
тяговое 

усилие на 
высоте  

7,5 м Р, кг 

Высота 
надзем-

ной части 
Н, м 

Высота 
подзем-

ной части 
h1, м

Высота 
подзем-

ной части 
h1, м

Нижний 
диаметр 
D1, мм

Верхний 
диаметр 
D2, мм

ТП-400- 9,0/11,0 657 400 9,0 2,0 4,0 219 168
ТП-700- 9,0/11,5 727 700 9,0 2,5 2,5 273 219
ТП-900- 9,0/11,0 749 900 9,0 2,0 2,5 325 219
ТП-1000- 9,0/11,5 783 1000 9,0 2,5 3,5 325 219
ТП-1000- 11,0/13,5 1381 1000 11,0 2,5 4,5 325 273
ТП-1200- 9,0/11,0 909 1200 9,0 2,0 5,0 377 273
ТП-1200- 10,0/12,5 870 1200 10,0 2,5 5,0 325 273
ТП-1300- 9,0/11,5 975 1300 9,0 2,5 4,5 377 273
ТП-1500- 9,0/11,5 967 1500 9,0 2,5 4,0 377 273
ТП-1800- 9,0/11,5 1113 1800 9,0 2,5 5,0 426 325
ТП-1800- 10,0/12,5 1058 1800 10,0 2,5 5,0 426 325
ТП-2000- 9,0/11,0 1112 2000 9,0 2,0 4,5 426 325
ТП-2000- 9,0/12,0 1196 2000 9,0 3,0 4,5 426 325
ТП-2200- 9,0/11,5 1147 2200 9,0 2,5 4,0 426 325
ТП-2500- 9,0/11,5 1330 2500 9,0 2,5 3,5 426 325
ТП-3000- 9,0/11,5 1501 3000 9,0 2,5 3,0 478 325
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
КОнТаКТнОй СеТИ ТРубчаТЫх
ПРямОСТОечнЫх СеРИИ ТП
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ОПОРЫ КОнТаКТнОй СеТИ ТРубчаТЫе 
фланцевЫе СеРИИ Тф

Опоры контактной сети трубчатые флан-
цевые серии ТФ применяются для крепле-
ния несущих и  фиксирующих подвесок, 
кронштейнов, консолей, анкеровки и гру-
зокомпенсации контактных сетей город-
ского электрифицированного транспорта. 
Указанные опоры также могут быть исполь-
зованы для совместного размещения с пи-
тающими и проходными шкафами и наруж-
ного электроосвещения. Для данного типа 
опор предусмотрен как воздушный, так 
и подземный подвод питающих кабелей 
через окна подземной части опоры.

Условное обозначение опор транспортных 
(контактной сети) трубчатых фланцевых серии 
ТФ принимается в соответствии со схемой:

Тф-Рmax-н
где ТФ — опора контактной сети трубчатая 
фланцевая; Pmax — максимальное тяговое 
усилие на высоте 7,5 м от уровня заделки 
опоры в  фундамент, кг: 700; 1000; 1300; 
1500; 1800; Н — высота опоры, м: 9,0.

Пример условного обозначения опоры 
контактной сети трубчатой фланцевой 
с максимальным тяговым усилием 1300 кг 
на высоте 7,5 м от уровня заделки опоры 
в фундамент, высотой 9 м: ТФ‑1300–9,0. 

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного трубного металлопроката бесшов-
ного или с одним продольным сварным 
швом. Защитно-декоративное покрытие 
выполняется грунт- эмалью. В случае необ-
ходимости возможно нанесение дополни-
тельного защитного покрытия методом го-
рячего цинкования в соответствии с ГОСТ 
9.307–89. Для доступа к электрооборудова-
нию и кабелям в стволе опоры предусмо-
трен ревизионный лючок с установочными 
планками и точкой заземления.

Преимущества:
• соответствует условиям эксплуатирую-

щих организаций городского электри-
фицированного транспорта

• возможность устройства на транспорт-
ных искусственных сооружениях

• возможность регулирования угла на-
клона опоры за счет промежуточных 
гаек под фланцем

• возможность совместного использова-
ния с наружным освещениемвозмож-
ность нанесения дополнительного по-
крытия методом горячего цинкования

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, 
кг

Макс. 
тяговое 
усилие 

на высо-
те  7,5 м 

Р, кг 

Высота 
опоры 

Н, м

Высота 
верхней 
секции 

h, м 

Нижний 
диаметр 
D1, мм

Верхний 
диаметр 
D2, мм

Диамет р 
фланца А, 

мм 

Межцент 
ровое 

рассто-
яние от-
верстий 

Б, мм 

ТФ-700-9,0 523 700 9,0 2,5 273 219 480 380
ТФ-1000-9,0 628 1000 9,0 3,5 325 219 540 440
ТФ-1300-9,0 775 1300 9,0 4,5 377 273 580 470
ТФ-1500-9,0 902 1500 9,0 5,0 426 325 650 540
ТФ-1800-9,0 940 1800 9,0 5,0 426 325 690 560
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОР
КОнТаКТнОй СеТИ ТРубчаТЫх
фланцевЫх СеРИИ Тф 
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мачТЫ ОСвещенИя бОльШИх ПРОСТРанСТв,  
СПОРТИвнЫх И ТРанСПОРТнЫх
СООРуженИй

Мачты (высокомачтовые опоры) предназ-
начены для установки осветительных при-
боров наружного освещения улиц, троту-
аров, площадей, автомобильных дорог, 
дорожных развязок, автостоянок, парковок, 
спортивных объектов, транспортных соору-
жений и любых больших пространств. Так-
же на мачтах возможна дополнительная 
установка телекоммуникационного обору-
дования и устройств молниезащиты.

Конструкции мачт отличаются 
несколькими основными признаками:
• способом установки: прямостоечное 

или фланцевое исполнение;

• формой и сечением ствола: граненые 
или трубчатые;

• по типу короны: со стационарной коро-
ной или с мобильной короной.

Граненые мачты имеют форму ствола 
в виде усеченной пирамиды, сечение ство-
ла представляет собой многогранник.

Трубчатые опоры представляют собой ци-
линдр с переменным кольцевым сечением.

Мачты с  мобильной короной, благодаря 
особенностям конструкции, не  требуют 
специальной подъемной техники для об-
служивания установленного оборудования. 
Мобильная корона с установленным обору-
дованием опускается на удобную безопасную 
высоту от 1,5 до 2 метров над фундаментом.

Мачты данного типа имеют высоту ствола 
от 16 до 50 метров и предназначены для уста-
новки до 18 прожекторов. Стандартное обо-
рудования мачт дает возможность организа-
ции до трех режимов работы освещения.

Конструкция мачт серии ВМО состоит 
из ствола опоры, блока оголовка, мобиль-
ной короны (спускаемой рамы), механизма 
жесткой фиксации, электрической лебедки, 
системой грузовых тросов и противовесов, 

силового кабеля для передачи электроэ-
нергии от вводного щитка к распредели-
тельной коробке мобильной короны.

По  заказу высокомачтовые опоры с  мо-
бильной короной комплектуются вводны-
ми щитками с  автоматическими выклю-
чателями для установки в лючке нижней 
секции опоры и распределительной короб-
кой, установленной на мобильной короне.

Мачты со стационарной короной обслужива-
ются благодаря наличию в конструкции спе-
циальных лестниц и площадок для отдыха, 
расположенных на различной высоте.

Мачты данного типа имеют высоту ствола 
от 11 до 40 метров и предназначены для уста-
новки до 60 прожекторов. Стандартное обо-
рудования мачт дает возможность организа-
ции до трех режимов работы освещения.

Конструкция мачт серии ВМОН и ВМОНТ 
состоит из ствола опоры, стационарной ко-
роной с площадкой для обслуживания, ого-
роженной или неогороженной лестницы 
с площадками для отдыха, силового кабеля 
для передачи электроэнергии от вводного 
щитка к распределительной коробке мо-
бильной короны.

По заказу высокомачтовые опоры со ста-
ционарной короной комплектуются ввод-
ными щитками с автоматическими выклю-
чателями для установки в лючке нижней 
секции опоры и распределительной короб-
кой, установленной на мобильной короне.

Помимо типовых решений, отраженных 
в настоящем каталоге, компания «Тандем-
Снаб» успешно реализует индивидуальные 
проекты мачт и высокомачтовых опор, что 
позволяет предусмотреть наличие специа-
лизированных конструкций и оборудования, 
необходимого для решения любых задач.

Все мачты имеют стандартное антикор-
розионное покрытие, нанесенное мето-
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дом горячего цинкования в соответствии 
с ГОСТ 9.307–89. Поскольку цинковое по-
крытие не является декоративным, возмож-
но нанесение дополнительной окраски для 
повышения эстетических свойств или для 
дневной маркировки высотных объектов.

Непосредственной установке мачт 
предшествуют подготовительные 
работы, включающие:
• устройство железобетонного фундамента;

• устройство кабельной канализации 
в теле фундамента;

• подготовка площадки для сборки и мон-
тажа мачты.

При сборке стволов мачт необходимо со-
блюдать последовательность от нижней 
к верхней секции.

Граненые стволы мачт собираются над-
вижкой низа последующей секции на верх 
предыдущей при помощи лебедки с пропу-
щенным через секции тросом, или стягива-
нием через монтажные петли в случае их 
наличия в конструкции.

Секции стволов трубчатых мачт соединяют-
ся при помощи опорных фланцев, или сто-
порными винтами через технологические 
отверстия, закрываемые крышками. 

Монтаж навесного оборудования, корон 
и площадок обслуживания производится 
на земле.

Сборка механизмов фиксации и подъема-
спуска, а также прокладка силового кабеля 
осуществляется также в горизонтальном 
положении мачты.

Установку приборов освещения, во избе-
жание их порчи, рекомендуется выполнять 
после установки собранной мачты в про-
ектное плановое положение.

Установка мачты на фундаментный блок 
выполняется специализированной брига-
дой с помощью грузового крана при стро-
гом соблюдении правил безопасности вы-
полнения грузоподъемных работ.

После установки мачты на фундаментный 
блок необходимо выполнить регулировку 
вертикального положения ствола мачты 
путем вращения взаимно перпендикуляр-
ных пар гаек между опорными фланцами.

Все сборочные и монтажные работы необ-
ходимо выполнять в строгом соответствии 
с инструкцией по монтажу и руководством 
по эксплуатации, идущим в комплекте с ка-
ждой мачтой.
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вЫСОКОмачТОвЫе ОПОРЫ С мОбИльнОй 
КОРОнОй СеРИИ вмО

Высокомачтовые опоры с мобильной ко-
роной серии ВМО предназначены для 
установки приборов освещения больших 
пространств и объектов, таких как: авто-
мобильные дороги, развязки, автостоянки, 
спортивные объекты, станции, пункты про-
пуска и взимания платы, железнодорожные 
и морские вокзалы, аэропорты, различные 
промышленные объекты. 

Условное обозначение высокомачтовых 
опор с мобильной короной серии ВМО при-
нимается в соответствии со схемой:

вмО-н/х
где ВМО – высокомачтовая опора с мобиль-
ной короной; Н – высота опоры, м: 16; 20; 25; 
30; 35; 40; 45; 50; Х – максимальное количест-
во осветительных приборов, шт.: 4; 6; 8; 10. 

Пример условного обозначения высоко‑
мачтовой опоры с мобильной короной 
высотой 25 м с мобильной короной под 
8 светильников: вМо‑25/8.

Конструкция высокомачтовой опоры имеет 
форму ствола в виде многогранной пира-
миды с установочным фланцем в основа-
нии. Основное достоинство конструкции  
- возможность перемещения подвижной 
части мобильной короны с осветительны-
ми приборами вдоль всего ствола опоры. 
Это позволяет монтировать, менять и об-
служивать осветительные приборы без ис-
пользования подъемной техники.

Высокомачтовые опоры изготавливаются 
из высококачественного листового метал-
лопроката с одним или двумя продольными 
сварными швами. Защитное покрытие вы-
полняется методом горячего цинкования в 
соответствии с ГОСТ 9.307-89. Ствол опоры 
состоит из нескольких секций. Мобильная 
корона состоит из сварной рамы оголовка и 
подъемной части. В нижней секции опоры 
предусмотрен ревизионный лючок, в кото-
ром расположены электрическая лебедка, 
рычаг управления замковым механизмом, 
установочная планка под распределитель-
ный щит. Ствол высокомачтовой поры по-
ставляется разобранным в виде отдельных 
секций. Секции собираются по принципу 
телескопического стыка, при этом надеж-
ность конструкции обеспечивается глуби-
ной посадки секций.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия не 

менее 25 лет

• возможность обслуживания без исполь-
зования подъемной техники

• возможность комбинированного ис-
пользования с различным оборудова-
нием

• возможность нанесения декоративного 
лакокрасочного покрытия

• возможность изменения конструкции в 
зависимости от условий эксплуатации
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, 
кг

Высота 
опоры 

Н, м

Кол-во 
секций, 

шт. 

Диаметр 
основания 

D, мм

Диаметр 
фланца А, 

мм

Межцент-
ровое рас-

стояние 
отверстий 

Б, мм 

Грузо-
подъ-

емность 
привода

ВМО-16/4 650 16 2 450 640 540 330
ВМО-20/4 717 20 2 440 640 540 330
ВМО-20/6 1100 20 2 525 750 650 330
ВМО-25/6 1080 25 3 440 640 540 330
ВМО-25/8 1124 25 3 565 780 680 660
ВМО-30/6 1413 30 3 600 800 700 660
ВМО-30/10 1816 30 3 640 840 740 660
ВМО-35/10 2490 35 4 680 900 800 660
ВМО-40/10 3360 40 4 780 1000 900 660
ВМО-45/10 4300 45 4 780 1050 930 660
ВМО-50/4 3000 50 5 780 1000 900 660



40

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ
вЫСОКОмачТОвЫх ОПОР С мОбИльнОй 
КОРОнОй СеРИИ вмО



41

вЫСОКОмачТОвЫе ОПОРЫ СО СТацИО-
наРнОй КОРОнОй СеРИИ вмОн 

Высокомачтовые опоры со стационарной 
короной серии ВМОН предназначены для 
установки значительного количества при-
боров освещения больших пространств 
и объектов, таких как: автомобильные до-
роги, развязки, автостоянки, спортивные 
объекты, станции, пункты пропуска и взи-
мания платы, железнодорожные и морские 
вокзалы, аэропорты, различные промыш-
ленные объекты. Высокомачтовые опоры 
также могут использоваться для размеще-
ния телекоммуникационного и молниеза-
щитного оборудования.

Условное обозначение высокомачтовых 
опор с мобильной короной серии ВМОН 
принимается в соответствии со схемой:

вмОн-н/х-л
где ВМОН — высокомачтовая опора со ста-
ционарной короной; Н — высота опоры, м: 
11; 16; 20; 25; 30; 35; 40; Х — максимальное 
количество осветительных приборов, шт.: 6; 
10; 12; 20; 28; 30; 60; л — наличие лестницы: 
б/л — без лестницы; л — лестница без огра-
ждения; л/о — лестница с ограждением.

Пример условного обозначения высоко‑
мачтовой опоры со стационарной коро‑
ной высотой 30 м со стационарной ко‑
роной под 20 светильников, с лестницей 
с ограждением: вМон‑30/20‑л/о.

Конструкция высокомачтовой опоры имеет 
форму ствола в виде многогранной пира-
миды с установочным фланцем в основа-
нии. Основное достоинство конструкции — 
возможность размещения значительного 
количества осветительных приборов. В за-
висимости от комплектации, стационарная 

корона с приборами освещения обслужи-
вается со стационарной лестницы или с по-
мощью подъемной техники.

Высокомачтовые опоры изготавливаются 
из высококачественного листового метал-
лопроката с одним или двумя продольными 
сварными швами. Защитное покрытие вы-
полняется методом горячего цинкования 
в соответствии с ГОСТ 9.307–89. Ствол опо-
ры состоит из нескольких секций. Стацио-
нарная корона представляет собой свар-
ную площадку, устанавливаемую на фланец 
верхней секции. Для доступа к электроо-
борудованию и кабелям в нижней секции 
опоры предусмотрен ревизионный лючок 
с установочными планками под распреде-
лительный щит и точкой заземления. Ствол 
высокомачтовой поры поставляется разо-
бранным в виде отдельных секций. Секции 
собираются по принципу телескопического 
стыка, при этом надежность конструкции 
обеспечивается глубиной посадки секций.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• удобство обслуживания за счет наличия 
лестницы, площадок для отдыха

• различные варианты исполнения пло-
щадок обслуживания

• возможность комбинированного ис-
пользования с различным оборудова-
нием

• возможность нанесения декоративного 
лакокрасочного покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, 
кг

Высота 
опоры 

Н, м

Кол-во 
секций, 

шт. 

Диаметр 
основания 

D, мм

Диаметр 
фланца А, 

мм 

Межцент-
ровое рас-

стояние 
отверстий 

Б, мм 

Макс. ко-
личество 
приборов 
освеще-

ния 

ВМОН-11/6-б/л 473 11 2 370 580 490 6
ВМОН-16/6-л/о 832 16 2 370 580 490 6
ВМОН-20/10-л/о 1114 20 2 425 600 525 10
ВМОН-25/12-л/о 1630 25 3 481 700 600 12
ВМОН-25/28-л/о 3400 25 3 800 1095 960 28
ВМОН-25/30-л/о 2076 25 3 700 900 800 30
ВМОН-30/20-л/о 2211 30 3 550 800 700 20
ВМОН-30/30-л/о 3788 30 3 870 1130 1020 30
ВМОН-35/30-л/о 4000 35 4 850 1100 990 30
ВМОН-40/60-л/о 9260 40 4 1300 1700 1500 60
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ вЫСОКО-
мачТОвЫх ОПОР СО СТацИОнаРнОй
КОРОнОй СеРИИ вмОн
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вЫСОКОмачТОвЫе ОПОРЫ
СО СТацИОнаРнОй КОРОнОй
ТРубчаТЫе СеРИИ вмОнТ 

Высокомачтовые опоры со стационарной 
короной трубчатые серии ВМОНТ пред-
назначены для установки значительного 
количества приборов освещения больших 
пространств и объектов, таких как: авто-
мобильные дороги, развязки, автостоянки, 
спортивные объекты, станции, пункты про-
пуска и взимания платы, железнодорожные 
и морские вокзалы, аэропорты, различные 
промышленные объекты. Высокомачтовые 
опоры также могут использоваться для раз-
мещения телекоммуникационного и мол-
ниезащитного оборудования.

Условное обозначение высокомачтовых 
опор с мобильной короной серии ВМОНТ 
принимается в соответствии со схемой:

вмОнТ-н/х-л
где ВМОНТ — высокомачтовая опора со ста-
ционарной короной трубчатая; Н — высота 
опоры, м: 16; 18; 20; 25; 30; Х — максимальное 
количество осветительных приборов, шт.: 4; 
6; 8; 10; 11; 16; 17; л — наличие лестницы: 
б/л — без лестницы; л — лестница без огра-
ждения; л/о — лестница с ограждением.

Пример условного обозначения высоко‑
мачтовой опоры со стационарной коро‑
ной трубчатой высотой 16 м со стацио‑
нарной короной под 6  светильников, 
без лестницы: вМонТ‑ 16/6‑б/л.

Конструкция высокомачтовой опоры име-
ет форму ступенчатого ствола кольцевого 
сечения. Основное достоинство конструк-
ции — возможность размещения значи-
тельного количества осветительных при-
боров. В зависимости от комплектации, 

стационарная корона с приборами освеще-
ния обслуживается со стационарной лест-
ницы или с помощью подъемной техники.

Высокомачтовые опоры изготавливают-
ся из высококачественного трубного ме-
таллопроката бесшовного или с  одним 
продольным сварными швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–
89. Ствол опоры состоит из  нескольких 
секций. Стационарная корона представ-
ляет собой сварную площадку, устанавли-
ваемую на  фланец верхней секции. Для 
доступа к электрооборудованию и кабелям 
в нижней секции опоры предусмотрен ре-
визионный лючок с установочными план-
ками под распределительный щит и точкой 
заземления. Ствол высокомачтовой поры 
поставляется разобранным в виде отдель-
ных трубчатых секций. Секции собираются 
на фланцевое болтовое соединение непо-
средственно на монтажной площадке.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• удобство обслуживания за счет наличия 
лестницы, площадок для отдыха

• различные варианты исполнения пло-
щадок обслуживания

• возможность комбинированного ис-
пользования с различным оборудова-
нием

• возможность нанесения декоративного 
лакокрасочного покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, 
кг

Высота 
опоры 

Н, м

Кол-во 
секций, 

шт. 

Диаметр 
основания 

D, мм

Диаметр 
фланца А, 

мм 

Межцент-
ровое рас-

стояние 
отверстий 

Б, мм 

Макс. ко-
личество 
приборов 
освеще-

ния 

ВМОНТ-16/4-л/о 636 16 2 273 430 360 4
ВМОНТ-16/6-б/л 495 16 2 159 350 260 6
ВМОНТ-18/6-л/о 1100 18 2 273 430 360 6
ВМОНТ-18/10-б/л 1040 18 2 273 430 360 10
ВМОНТ-20/11-л/о 1400 20 2 426 600 525 11
ВМОНТ-20/6-б/л 850 20 2 273 430 360 6 
ВМОНТ-25/16-л/о 1590 25 3 377 700 60 16
ВМОНТ-30/17-л/о 2830 30 3 530 800 700 17
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫвЫСОКОмач-
ТОвЫх ОПОР СО СТацИОнаРнОй КОРОнОй 
ТРубчаТЫх СеРИИ вмОнТ 
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КРОнШТейнЫ

Кронштейны на опоры освещения позволя-
ют управлять направлением светового по-
тока и его интенсивностью. Они устанавли-
ваются на разных типах опор и несколько 
отличаются способом расположения и фик-
сации светильников. Приборы освещения 
размещаются на кронштейнах, а они кре-
пятся на опору.

Кронштейны для светильников наружного 
освещения изготавливаются из высококаче-
ственного стального трубного металлопро-
ката, поэтому они надежны и долговечны. 
Защитное покрытие выполняется методом 
горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 
9.307–89. В случае необходимости возможно 
нанесение декоративного покрытия.

На сегодня в нашем каталоге представле-
ны консольные, подвесные, настенные, 
прожекторные, а также торшерные вари-
анты кронштейнов.

Консольные кронштейны, поставляемые 
ооо «ТандемСнаб» — это детали, с помо-
щью которых можно крепить осветительные 
приборы, выступающие по горизонтали:

• на вертикальных опорах

• столбах

• мачтах

• стенах

Они предназначены для организа-
ции освещения:
• проезжей части

• тротуара

• аллей и дорожек в садах и парках

• придомовой территории

• приусадебных участков

Кронштейны для консольных светильников 
крепятся различными способами: при по-
мощи болтов, хомутов, фланцевых соеди-
нений либо сварки.

В каталоге представлено множество 
модификаций, различающихся таки-
ми параметрами, как:
• высота и вылет

• угол наклона

• количество рожков  — варьируется 
от одного до четырех

Кронштейны подвесных светильников 
чаще применяются для декоративных 
опор — освещения парков, скверов, город-
ских аллей, бульваров, коттеджных посёл-
ков, автомобильных парковок или террито-
рий общественных зданий.

Кронштейн закрепляется в верхней части опо-
ры — крепежные элементы позволяют осу-
ществить монтаж быстро и качественно. Мы 
предлагаем широкий ассортимент продукции, 
которая может быть установлена на опору.

Преимущества кронштейнов, реали-
зуемых ООО «ТандемСнаб»:
• сопротивляемость нагрузкам и устойчи-

вость к коррозии за счёт использования 
горячего цинкового покрытия (наносится 
посредством опускания изделия в ванную 
с расплавленным свинцом) — подвесной 
кронштейн прослужит до 50 лет

• о индивидуальному заданию возможно 
нанесение декоративного покрытия

Настенные кронштейны для промышлен-
ных светильников востребованы во мно-
гих сферах, в том числе на производстве 
и в коммерческой деятельности. Они эко-
номят пространство под установку массив-
ных опор, при этом создают требуемый 
уровень светового излучения.

Основное предназначение заключа-
ется в освещении:
• паркингов

• производственного и прочего оборудования

• строительных объектов

• складских помещений

• придомовых территорий

• спортивных и игровых площадок
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Настенный кронштейн для установки про-
жекторов и промышленных светильников 
производят из круглой или профильной тру-
бы, форму которой изменяют в соответствии 
с техническими параметрами готового изде-
лия. Все составные части соединяются при 
помощи сварки согласно разработанному 
дизайну. Основание закрепляется на поверх-
ности стены и состоит из 2 уголков, изготов-
ленных из холоднокатаной стали толщиной 
2 мм с просверленными для монтажа и регу-
лировки наклона в них отверстиями. Крон-
штейн настенный к прожекторам крепится 
посредством полой стальной трубы, которая 
прикручивается к уголкам. Применяемые 
болты и гайки являются оцинкованными, что 
способствует дополнительному увеличению 
прочности всей системы.

Благодаря наличию нескольких отверстий 
в корпусе, монтаж может быть произведен 
под разными углами. Кронштейн промыш-
ленных светильников следует устанавливать 
с учетом диаметров посадочных мест опоры 
и параметров посадочной площади прожек-
тора. Стандартный размер посадочной обла-
сти для расположения этой системы на осве-
тительную основу составляет около 50–60 мм. 
При монтировании настенных светильников, 
учитываются другие габариты установочного 
места, которые обычно равны 48 мм.

Кронштейн торшерный является широко 
применяемым типом для создания систем 
освещения. Посредством установки этих эле-
ментов, линии подсветки оборудуются несколь-
кими электроприборами, число которых равно 
от 1 до 5. Крепление торшерных светильников 
осуществляется с помощью кронштейна, кото-
рый устанавливается в вершину опоры с углу-
блением в 20-З0 см. В качестве основы высту-
пает труба с большим радиусом или опорное 
кольцо, их параметры гарантируют прочную 
фиксацию и для защиты вершины от пыли 
и воды. Они производятся в нескольких вари-
антах: одно, двух, трех и четырехрожковые. 
Основание фиксируется на вершине опоры 
на 4–8 шпильках или болтах.

Корпус изделия производится из скруглен-
ной или профильной трубы, изогнутой 
и сваренной по разработанному дизайну 
и для реализации технических задач. В этом 

сооружении обязательно присутствует уста-
новочный узел, обеспечивающий надежное 
крепление для торшерных светильников 
на опору, включая посадочные места для 
каждого устройства источника освещения. 
Зачастую, такой базой являются трубы (48, 
57 или 76 мм), которые соответствуют диа-
метру вершинки опоры и посадочных пло-
щадок. Места для осветительных устройств, 
соответствуют установленным стандартам, 
таким образом, их размер для водружения 
на опору равен 50 или 60 мм, аналогичные 
габариты для расположения линии подсвет-
ки помещаются в 48 мм. При необходимости, 
площади изменяют под другие установочные 
параметры осветительных систем.

Кронштейны для установки светильников 
торшерного типа, как правило, предназна-
чены для 1 или 2-х источников освещения. 
Некоторые модели имеют увеличенное чи-
сло посадочных площадок, которое может 
быть равно: 3, 4 или 5. Готовые изделия 
отличаются по высоте, а также горизон-
тальным вылетом. Минимальные величи-
ны по вертикали ограничены 0,2 м, max 
–1,5 м. Предельное значение горизонталь-
ного вылета — 1,5 м, также производятся 
модели, не имеющие такого вылета. Такие 
металлоконструкции выполняются в одно 
и двухуровневых вариантах расположения 
световых приборов. Стандартная высота 
размещения ОП на таких системах состав-
ляет 0,5 –0,6 м.

Прожекторные кронштейны на опо-
рах освещения могут иметь следую-
щие формы:
• Т-образная форма

• Х — крестообразный вид

• многогранная форма

Немаловажным также является тот факт, 
что все заказанные у нас прожекторные 
кронштейны, как правило, заказывают 
в комплекте с мачтой освещения, однако 
если у вас появилась необходимость при-
обрести отдельно эту деталь для фиксации 
прожектора, мы можем его изготовить со-
гласно вашему индивидуальному заказу.
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К1-Н-В-С-Х

К1-1,3-2,0-1-1 15,3 1,3 2,0 1

К1-1,5-2,5-1-1 18,3 1,5 2,5 1

К1-2,0-1,5-1-1 16,8 2,0 1,5 1

К1-2,0-2,0-1-1 18,8 2,0 2,0 1

К1-2,5-1,5-1-1 19,3 2,5 1,5 1

К1-2,5-2,0-1-1 21,2 2,5 2,0 1

К1-2,5-2,5-1-1 23,2 2,5 2,5 1

К2-Н-В-С-Х

К2-1,0-1,0-0-1 7,5 1,0 1,0 1

К2-1,0-1,5-0-1 9,0 1,0 1,5 1

К2-1,5-1,0-0-1 9,4 1,5 1,0 1

К2-1,5-1,5-0-1 10,9 1,5 1,5 1

К2-1,7-1,3-0-1 10,7 1,7 1,3 1

К3-Н-В-С-Х

К3-1,3-2,0-1-1 31,2 1,3 2,0 2

К3-1,5-2,5-1-1 36,2 1,5 2,5 2

К3-2,0-1,5-1-1 31,8 2,0 1,5 2

К3-2,0-2,0-1-1 36,0 2,0 2,0 2

К3-2,5-1,5-1-1 35,3 2,5 1,5 2

К3-2,5-2,0-1-1 40,4 2,5 2,0 2

К3-2,5-2,5-1-1 45,5 2,5 2,5 2

К4-Н-В-С-Х

К4-1,0-1,0-1-1 14,1 1,0 1,0 2

К4-1,0-1,5-1-1 18,1 1,0 1,5 2

К4-1,5-1,0-1-1 16,3 1,5 1,0 2

К4-1,5-1,5-1-1 20,2 1,5 1,5 2

К4-1,7-1,3-1-1 19,7 1,7 1,3 2

КРОнШТейнЫ для КОнСОльнЫх
СвеТИльнИКОв
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К8-Н-В-С-Х

К8-2,0-2,0-1-1 36,9 2,0 2,0 2

К8-2,5-2,0-1-1 39,4 2,5 2,0 2

К8-3,0-2,0-1-1 42,4 3,0 2,0 2

К8-2,0-2,5-1-1 40,6 2,0 2,5 2

К8-3,0-2,5-1-1 47,4 3,0 2,5 2

К9-Н-В-С-Х

К9-1,5-1,5-1-1 22,5 1,5 1,5 2

К9-2,0-2,0-1-1 28,6 2,0 2,0 2

К9-2,0-2,5-1-1 32,9 2,0 2,5 2

К9-2,5-2,0-1-1 31,0 2,5 2,0 2

К9-3,0-2,5-1-1 37,8 3,0 2,5 2

К9-4,0-2,5-1-1 42,7 4,0 2,5 2

К10-Н-В-С-Х

К10-2,0-2,0-1-1 57,2 2,0 2,0 4

К10-2,0-2,5-1-1 66,6 2,0 2,5 4

К10-2,5-2,0-1-1 60,4 2,5 2,0 4

К10-3,0-2,0-1-1 63,4 3,0 2,0 4

К10-3,0-2,5-1-1 73,7 3,0 2,5 4

К11-Н-В-С-Х

К11-1,0-2,0-1-1 21 1,0 2,0 1

К12-Н-В-С-Х 

К12-1,0-2,0-1-1 35,7 1,0 2,0 2

К20-Н-В-С-Х

К20-0,2-0,2-0-1 2,8 0,2 0,2 1

К20-0,2-0,5-0-1 3,7 0,2 0,5 1

К20-0,5-0,5-0-1 4,8 0,5 0,5 1
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К21-Н-В-С-Х

К21-0,2-0,2-0-1 3,8 0,2 0,2 2

К21-0,2-0,5-0-1 5,9 0,2 0,5 2

К21-0,5-0,5-0-1 7,1 0,5 0,5 2

К22-Н-В-С-Х

К22-0,2-0,2-0-1 4,6 0,2 0,2 3

К22-0,2-0,5-0-1 7,9 0,2 0,5 3

К22-0,5-0,5-0-1 9,0 0,5 0,5 3

К37-Н-В-С-Х

К37-1,5-1,5-1-1 19,0 1,5 1,5 2

К37-1,5-2,0-1-1 22,6 1,5 2,0 2

К37-1,5-2,5-1-1 26,0 1,5 2,5 2

К38-Н-В-С-Х

К38-1,5-1,5-1-1 30,3 1,5 1,5 4

К38-1,5-2,0-1-1 37,7 1,5 2,0 4

К38-1,5-2,5-1-1 47,0 1,5 2,5 4

К17(α)-Н-В-С-Х

К17(α)-1,3-2,0-1-1 31,5 1,3 2,0 2

К17(α)-1,5-2,5-1-1 36,5 1,5 2,5 2

К17(α)-2,0-1,5-1-1 32,1 2,0 1,5 2

К17(α)-2,0-2,0-1-1 36,3 2,0 2,0 2

К17(α)-2,5-1,5-1-1 35,7 2,5 1,5 2

К17(α)-2,5-2,0-1-1 40,7 2,5 2,0 2

К17(α)-2,5-2,5-1-1 45,7 2,5 2,5 2
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К70-Н-В-С-Х

К70-1,0-1,0-1-1 13,1 1,0 1,0 1

К70-1,0-1,0-0-1 13,9 1,0 1,0 1

К70-1,0-1,5-1-1 15,1 1,0 1,5 1

К71-Н-В-С-Х

К71-1,0-1,0-1-1 13,6 1,0 1,0 1

К71-1,0-1,5-1-1 15,2 1,0 1,5 1

К71-1,5-1,0-1-1 15,8 1,5 1,0 1

К72-Н-В-С-Х

К72-1,0-1,0-1-1 11,3 1,0 1,0 1

К72-1,0-1,5-1-1 12,7 1,0 1,5 1

К72-1,5-1,0-1-1 13,7 1,5 1,0 1

К73-Н-В-С-Х

К73-1,0-2,0-1-1 16,1 1,0 1,0 2

К73-1,0-3,0-1-1 19,1 1,0 1,5 2

К73-1,5-1,0-1-1 18,5 1,5 1,0 2

К74-Н-В-С-Х

К74-1,0-1,0-1-1 12,1 1,0 1,0 1

К74-1,0-1,5-1-1 14,0 1,0 1,5 1

К74-1,5-1,0-1-1 16,2 1,5 1,0 1
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К75-Н-В-С-Х

К 75-1,0-1,5-1-1 19,0 1,0 1,5 2

К76-Н-В-С-Х

К76-1,0-1,0-1-1 11,8 1,0 1,0 1

К76-1,0-1,5-1-1 13,6 1,0 1,5 1

К76-1,5-1,0-1-1 14,3 1,5 1,0 1

К77-Н-В-С-Х

К77-1,0-2,0-1-1 7,2 1,0 1,0 2

К77-1,0-3,0-1-1 21,8 1,0 1,5 2

К77-1,5-1,0-1-1 19,7 1,5 1,0 2

К78-Н-В-С-Х

К78-1,0-1,0-1-1 12,4 1,0 1,0 1

К78-1,0-1,5-1-1 14,2 1,0 1,5 1

К79-Н-В-С-Х

К79-1,0-1,0-1-1 20,1 1,0 1,0 2

К79-1,0-1,5-1-1 24,3 1,0 1,5 2
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К80-Н-В-С-Х

К80-1,0-1,5-1-1 20,8 1,0 1,5 2

К80-1,0-1,0-1-1 24,4 1,0 1,0 2

К104-Н-В-С-Х

К104-1,5-0,6-1-1 14,6 1,5 0,6 1

К105-Н-В-С-Х

К105-1,5-1,5-0-1 14,7 1,5 1,5 1

По заявке кронштейны могут быть вы-
полнены трех- и  четырехрожковыми. 
Стандартный посадочный размер крон-
штейна для установки на опору — 60 мм. 
Посадочный размер может быть изменен 
в зависимости от типа и высоты опоры.

Стандартный посадочный размер крон-
штейна для установки светильника  — 

48 мм. Посадочный размер может быть 
изменен в зависимости от типа устанав-
ливаемого светильника.

Покрытие кронштейнов: горячее цинко-
вание (ГОСТ 9.307–89). В качестве декора-
тивного покрытия может быть нанесено 
лакокрасочное и ли порошковое.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.
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КРОнШТейнЫ для ПОдвеСнЫх
СвеТИльнИКОв

оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К15-Н-В-С-Х

К15-0,8-0,6-1-5 14,0 0,8 0,6 1

К15-1,0-0,9-1-5 17,7 1,0 0,9 1

К15-1,2-1,6-1-5 24,8 1,2 1,6 1

К16-Н-В-С-Х

К16-0,8-0,6-1-5 20,1 0,8 0,6 2

К16-1,0-0,9-1-5 25,9 1,0 0,9 2

К16-1,2-1,6-1-5 36,4 1,2 1,2 2

К42-Н-В-С-Х

К42-1,0-0,5-12-5 13,6 1,0 0,5 1

К42-1,0-0,7-12-5 15,5 1,0 0,7 1

К43-Н-В-С-Х

К43-0,6-0,8-1-5 15,00 0,6 0,8 1

К43-1,0-0,6-1-5 15,3 1,0 0,6 1

К43-2-0,6-0,8-1-5 23,9 0,6 0,8 2

К43-2-1,0-0,6-1-5 22,6 1,0 0,6 2

К45-Н-В-С-Х

К45-0,5-0,5-1-1 10,0 0,5 0,5 2

К45-0,6-0,6-1-1 12,6 0,6 0,6 2

К45-1,0-1,0-1-1 18,6 1,0 1,0 2
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К46-Н-В-С-Х

К46-0,5-0,5-1-5 13,3 0,5 0,5 2

К46-0,6-0,6-1-5 16,8 0,6 0,6 2

К46-1,0-1,0-1-5 25,9 1,0 1,0 2

К101-Н-В-С-Х

К101-1,1-0-0-0 10,2 1,1 0 1

К102-Н-В-С-Х

К102-0,9-0-0-0 14,7 0,9 0 1

К103-Н-В-С-Х

К103-1,2-0-0-0 12,6 1,2 0 1

По заявке кронштейны могут быть выпол-
нены трех и четырехрожковыми. Стандарт-
ный посадочный размер кронштейна для 
установки на опору — 50 и 60 мм. Посадоч-
ный размер может быть изменен в зависи-
мости от типа и высоты опоры, и типа уста-
навливаемого светильника.

При выборе кронштейнов с подвесными све-
тильниками необходимо согласовывать ори-

ентацию относительно проезжей части и ис-
пользуемый тип осветительных приборов.

Покрытие кронштейнов: горячее цинкова-
ние (ГОСТ 9.307–89). В качестве декоратив-
ного покрытия может быть нанесено лако-
красочное или порошковое.
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КРОнШТейнЫ для ТОРШеРнЫх
СвеТИльнИКОв

оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К30-Н-В-С-Х

К30-0,5-0,6-1-5 17,3 0,5 0,6 2

К30-0,7-0,9-1-5 21,8 0,7 0,9 2

К31-Н-В-С-Х

К31-0,5-0,6-1-5 17,0 0,5 0,6 3

К31-0,7-0,9-1-5 21,0 0,7 0,9 3

К33-Н-В-С-Х

К33-0,6-0,5-0-5 24,3 0,6 0,5 4

К33-0,7-0,9-0-5 29,7 0,7 0,9 4

К34-Н-В-С-Х

К34-0,5-0,6-0-5 29,0 0,5 0,6 5

К34-0,7-0,9-0-5 37,3 0,7 0,9 5

К58-Н-В-С-Х

К58-0,3-0,5-1-5 7,1 0,3 0,5 2

К58-0,3-0,6-1-5 7,9 0,3 0,6 2

К58-0,4-0,8-1-5 10,2 0,4 0,8 2

К58-0,5-0,7-1-5 10,2 0,5 0,7 2
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К41-Н-В-С-Х

К41-0,3-0,6-0-5 10,8 0,3 0,6 2

К41-0,4-0,8-0-5 13,1 0,4 0,8 2

К41-0,8-1,5-0-5 17,4 0,8 1,5 2

К51-Н-В-С-Х

К51-0,4-0,7-0-5 10,4 0,4 0,7 2

К51-0,5-1,0-0-5 13,5 0,5 1,0 2

К51-0,7-0,7-0-5 12,8 0,7 0,7 2

К51-1,0-0,7-0-5 15,1 1,0 0,7 2

К52-Н-С-Х

К52-0,2-0-5 2,3 0,2 0 1

К52-0,2-1-5 2,3 0,2 0 1

К52-0,5-1-5 3,8 0,5 0 1

К52-1,0-1-5 7,3 1,0 0 1

К52-1,5-1-5 10,5 1,5 0 1

К54-Н-С-Х

К54-0,2-1-5 13,1 0,2 0 1

К54-1,0-0-5 17,4 1,0 0 1

К91-Н-В-С-Х

К 91-0,5-0,3-0-5 7,2 0,5 0,3 2

К 91-0,5-0,3-1-5 6,4 0,5 0,3 2
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К92-Н-В-С-Х

К92-0,5-0,3-0-5 7,2 0,5 0,3 2

К92-0,5-0,3-1-5 6,4 0,5 0,3 2

К93-Н-В-С-Х

К93-0,5-0,3-0-5 7,1 0,5 0,3 2

К93-0,5-0,3-1-5 6,3 0,5 0,3 2

К94-Н-В-С-Х

К94-0,5-0,35-0-5 11,1 0,5 0,35 2

К94-0,5-0,35-1-5 10,3 0,5 0,35 2

К95-Н-В-С-Х

К95-0,5-0,35-0-5 11,1 0,5 0,35 2

К95-0,5-0,35-1-5 10,3 0,5 0,35 2

К96-Н-В-С-Х

К 96-0,5-0,35-0-5 11,1 0,5 0,3 2

К 96-0,5-0,35-1-5 10,3 0,5 0,3 2
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оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К97-Н-В-С-Х

К97-0,5-0,3-0-5 7,1 0,5 0,3 2

К97-0,5-0,3-1-5 6,3 0,5 0,3 2

К98-Н-В-С-Х

К98-0,5-0,3-0-5 7,1 0,5 0,3 2

К98-0,5-0,3-1-5 6,3 0,5 0,3 2

По заявке кронштейны могут быть выпол-
нены трех и четырехрожковыми. Стандарт-
ный посадочный размер кронштейна для 
установки на опору — 50 и 60 мм. Посадоч-
ный размер может быть изменен в зависи-
мости от типа и высоты опоры.

Стандартный посадочный размер крон-
штейна для установки светильника  — 

48  мм. Посадочный размер может быть 
изменен в зависимости от типа устанавли-
ваемого светильника.

Покрытие кронштейнов: горячее цинкова-
ние (ГОСТ 9.307–89). В качестве декоратив-
ного покрытия может быть нанесено лако-
красочное или порошковое.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.
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КРОнШТейнЫ для ПРОжеКТОРОв

оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К61-Н-В-С-Х

К61-0,2-0,4-0-0 4,2 0,2 0,4 1

К61-0,2-0,4-1-0 4,5 0,2 0,4 1

К61-0,2-1,0-0-0 6,9 0,2 1,0 2 – 4

К61-0,2-1,0-1-0 7,3 0,2 1,0 2 – 4

К61-0,2-1,6-1-0 10,0 0,2 1,6 3 – 5

К61-0,5-0,4-1-0 6,0 0,5 0,4 1

К61-0,5-1,0-1-0 8,9 0,5 1,0 1

К61-0,5-1,6-1-0 11,5 0,5 1,6 3 – 5

К61-1,0-0,4-1-0 8,2 1,0 0,4 1

К61-1,0-1,0-1-0 11,1 1,0 1,0 2 – 4

К61-1,0-1,6-1-0 14,0 1,0 1,6 3 – 5

К61-1,5-0,4-1-0 8,4 1,5 0,4 1

К61-1,5-1,0-1-0 13,4 1,5 1,0 2 – 4

К61-1,5-1,6-1-0 16,1 1,5 1,6 3 – 5

К61-2,0-0,4-1-0 12,9 2,0 0,4 1

К61-2,0-1,0-1-0 15,7 2,0 1,0 2 – 4

К61-2,0-1,6-1-0 19,3 2,0 1,6 3 – 5

К63-Н-В-С-Х

К63-0,2-1,0-1-0 12,0 0,2 1,0 4

К63-1,0-1,0-1-0 14,3 1,0 1,0 4

К63-2,0-1,0-1-0 19,0 2,0 1,0 4

К63-3,5-1,0-9-0 33,6 3,5 1,0 4

К63-3,5-1,6-9-0 40,9 3,5 1,6 4

К65-Н-В-С-Х

К65-0,8-0,5-1-0 17,0 0,8 0,5 4

К65-2,0-1,6-9-0 34,0 2,0 1,6 4
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КРОнШТейнЫ для ПРОжеКТОРОв

оБщиЙ вид и оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Общий вид 

Основные технические характеристики

Наименование Масса Н, м Высота Н, м Горизонталь-
ный вылет В, м

Количество 
осветительных 
приборов, шт.

К30н-Н-В-С-Х

К30н-0,5-0,6-12-5 12,0 0,5 0,6 1

К30н-0,7-0,9-12-5 18,0 0,7 0,9 1

К36-Н-В-С-Х

К36-0,6-0,6-12-5 12,2 0,6 0,6 1

К36-0,6-0,8-12-5 13,5 0,6 0,8 1

К36-1,0-1,5-12-5 14,9 1,0 1,5 1

К41н-Н-В-С-Х

К41н-0,3-0,6-12-5 9,2 0,3 0,6 1

К41н-0,4-0,8-12-5 10,5 0,4 0,8 1

К41н-0,8-1,5-12-5 11,9 0,8 1,5 1

По заявке кронштейны могут быть выпол-
нены трех и четырехрожковыми. Стандарт-
ный посадочный размер кронштейна для 
установки на опору — 50 и 60 мм. Посадоч-
ный размер может быть изменен в зависи-
мости от типа и высоты опоры.

Стандартный посадочный размер крон-
штейна для установки светильника  — 

48  мм. Посадочный размер может быть 
изменен в зависимости от типа устанавли-
ваемого светильника.

Покрытие кронштейнов: горячее цинкова-
ние (ГОСТ 9.307–89). В качестве декоратив-
ного покрытия может быть нанесено лако-
красочное или порошковое.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.
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фундаменТЫ меТаллИчеСКИе
И заКладнЫе деТалИ

Существует два основных способа уста-
новки опор освещения. В первом случае 
опору устанавливают непосредственно 
в котлован и бетонируют, во втором слу-
чае сначала готовят фундамент, а затем 
на него устанавливают опору. Соответст-
венно, опоры освещения изготавливают 
либо под прямостоечный способ установ-
ки (с подземной частью), либо под флан-
цевый (в этом случае нижняя часть трубы 
оканчивается фланцем).

Способ установки зависит от следую-
щих факторов:
• тип опоры

• планируемая нагрузка на опору

• тип грунта

• условия эксплуатации (климат, ветровая 
нагрузка)

Первый способ (прямостоечный) подразу-
мевает меньшее число технологических 
операций, но у него есть и свои минусы. 
Этот способ имеет ограничения по типу 
грунта. Кроме того, демонтировать от-
служившую свой срок или повреждённую 
опору возможно только вместе с  бетон-
ным блоком, что крайне трудоёмко. Флан-
цевую же опору можно легко отсоединить 
от фундамента и установить новую.

В настоящее время всё чаще практику-
ются различные способы установки опор 
на готовый фундамент. Обычно для этого 
используют металлические закладные де-
тали, которые устанавливают в грунт и за-
тем бетонируют.

Металлические фундаменты (заклад-
ные детали) бывают двух типов:
• фланцевые — отрезок стальной трубы 

с фланцем на одном из концов. Заклад-
ная деталь устанавливается фланцем 
вверх, котлован бетонируется.

• анкерные — набор металлических стер-
жней, соединённых между собой. После 

• 

заливки закладной детали бетоном на по-
верхности остаются концы стержней 
с резьбой. На них устанавливается фла-
нец опоры освещения.

Фундамент для опоры изготавливается от-
дельно, а затем устанавливается в грунт, 
путем заливки закладной детали бетоном. 
Это так называемая фундаментная плита.

Обычно опора освещения крепится к фун-
даменту напрямую через фланец, но воз-
можен и вынос опоры на определённое 
расстояние от закладной детали при по-
мощи консоли или фундамента метал-
лического выносного (серия ФВ). Этот 
способ незаменим в  тех случаях, когда 
специфика участка не позволяет заложить 
фундамент прямо под опорой.

Стандартный вариант установки фланце-
вых опор освещения подразумевает пол-
ное опирание фланца опоры на фланец 
металлического фундамента. Опоры кон-
тактной сети городского электрифициро-
ванного транспорта рекомендуется уста-
навливать над промежуточными гайками, 
позволяющими регулировать угол наклона 
оси опоры в сторону, обратную направле-
нию тяжения растяжек контактной сети.

В зависимости от типа воспринимаемой 
нагрузки металлические фундаменты из-
готавливаются с квадратными опорными 
фланцами с четырьмя отверстиями или 
с круглыми фланцами с количеством от-
верстий, соответствующему количеству 
на фланце опоры.

Геометрические характеристики опор-
ных фланцев металлических фундамен-
тов и консолей полностью соответствуют 
размерам фланца устанавливаемой опо-
ры, за  исключением толщины, которая 
определяется соответствующим расчетом 
на прочность.

Внутренняя и  внешняя поверхности ме-
таллических фундаментов (закладных де-
талей) защищаются от коррозии в соответ-
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ствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 
9.602 путем покрытия несколькими слоями 
битумной или битумно-резиновой мастики 
толщиной до 3 мм. В случае соответствующе-
го обоснования металлические фундаменты 
могут быть защищены методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89.

Прямые консоли, как и  выносные фун-
даменты, служат для передачи нагрузок 
от опоры и оборудования на фундамент 
горизонтальным смещением оси опоры 
относительно оси фундамента.

Прямые консоли имеют два разнесенных 
опорных фланца и предназначены для сов-
местной установки с прямыми металличе-
скими фундаментами.

Монтажные комплекты представляют со-
бой анкерный закладной элемент, служа-
щий для передачи нагрузок от устанавли-
ваемой опоры или мачты на фундаментный 
железобетонный блок.

Монтажные комплекты состоят из набора 
оцинкованных шпилек или болтов, фикси-
руемых в пространстве установкой сталь-
ных кондукторов.

Установка монтажных комплектов осуществ-
ляется в подготовленный котлован. После 
установки в проектное положение, подзем-

ная часть комплекта, связанная с арматурой, 
бетонируется смесью проектной марки.

Для металлических фундаментов, 
прямых консолей и монтажных ком-
плектов рекомендованы следующие 
условия эксплуатации:
• климатические районы  — I I4… 

II11 по ГОСТ 16350

• ветровые районы  — с  I по  VII по  СП 
20.13330.2011

• внешняя среда  — слабоагрессивная 
по СНиП 2.03.11

Выбор металлических фундаментов, пря-
мых консолей и  монтажных комплектов 
осуществляется в соответствии с количе-
ством, диаметром и плановым расположе-
нием крепежных элементов (отверстий под 
их установку). Длина и диаметр ствола за-
кладной детали, как правило, определяется 
расчетом и отражена в соответствующем 
разделе проектно-сметной документации.

В настоящем каталоге приведены только 
основные типы и размеры металлических 
фундаментов. В  случае необходимости, 
компания «ТандемСнаб» готова изгото-
вить и  поставить стальные фундаменты 
в полном соответствии с техническим за-
данием заказчика.

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование
Диаметр 
трубы D, 

мм

Высота 
Н, м

Размер 
фланца             

А, мм

Межцентр 
овое рас-
стояние 

отверстий 
В, мм

Кол-во 
отверстий 

n, шт

Диаметр 
резьбы 

крепежных 
элементов 

d, мм 

ФМ 0,108-Н(А/В)

ФМ 0,1081,0(190х190/мц140) 108 1,0 190 140 4 М16

ФМ 0,108-1,0(240х240/мц190) 108 1,0 240 190 4 М16

ФМ 0,108-1,25(250х250/мц160) 108 1,25 250 160 4 М16

ФМ 0,108-1,5(250х250/мц160) 108 1,5 250 160 4 М16 

ФМ 0,108-2,0(250х250/мц160) 108 2,0 250 160 4 М16

ФМ 0,108-2,5(250х250/мц160) 108 2,5 250 160 4 М16

фундаменТЫ меТаллИчеСКИе ПРямЫе
СеРИИ фм
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование
Диаметр 
трубы D, 

мм

Высота 
Н, м

Размер 
фланца             

А, мм

Межцентр 
овое рас-
стояние 

отверстий 
В, мм

Кол-во 
отверстий 

n, шт

Диаметр 
резьбы 

крепежных 
элементов 

d, мм 

ФМ 0,133-Н(А/В)

ФМ 0,133-1,2(250х250/мц180) 133 1,2 250 180 4 М16

ФМ 0,133-1,25(250х250/мц180) 133 1,25 250 180 4 М16

ФМ 0,133-1,25(250х250/мц160) 133 1,25 250 160 4 М16

ФМ 0,133-1,5(250х250/мц160) 133 1,5 250 160 4 М16

ФМ 0,133-1,5(300х300/мц200) 133 1,5 300 200 4 М16

ФМ-0,133-1,5(320х320/мц230) 133 1,5 320 230 4 М30

ФМ 0,133-2,0(250х250/мц160) 133 2,0 250 160 4 М16

ФМ 0,133-2,0(300х300/мц200) 133 2,0 300 200 4 М20

ФМ 0,133-2,2(300х300/мц200) 133 2,2 300 200 4 М20

ФМ 0,159-Н(А/В)

ФМ 0,159-1,5(250х250/мц160) 159 1,5 250 160 4 М16

ФМ 0,159-1,5(300х300/мц200) 159 1,5 300 200 4 М20

ФМ 0,159-1,5(400х400/мц300) 159 1,5 400 300 4 М27

ФМ 0,159-2,0(250х250/мц160) 159 2,0 250 160 4 М16

ФМ 0,159-2,0(300х300/мц200) 159 2,0 300 200 4 М20

ФМ 0,159-2,0(400х400/мц300) 159 2,0 400 300 4 М27

ФМ 0,159-2,2(250х250/мц160) 159 2,2 250 160 4 М16

ФМ 0,159-2,2(300х300/мц200) 159 2,2 300 200 4 М27

ФМ 0,159-2,2(400х400/мц300) 159 2,2 400 300 4 М27

ФМ 0,159-2,5(300х300/мц200) 159 2,5 300 200 4 М20

ФМ 0,159-2,5(400х400/мц300) 159 2,5 400 300 4 М27

ФМ 0,159-3,0(400х400/мц300) 159 3,0 400 300 4 М27

ФМ 0,168-Н(А/В)

ФМ 0,168-0,8(224х224/мц180) 168 0,8 224 180 4 М20

ФМ 0,168-1,0(224х224/мц180) 168 1,0 224 180 4 М20

ФМ 0,168-1,5(224х224/мц180) 168 1,5 224 180 4 М20

ФМ 0,168-1,5(d320/мц270) 168 1,5 320 270 6 М20

ФМ 0,168-2,0(d320/мц270) 168 2,0 320 270 6 М20

ФМ 0,168-1,5(320х320/мц230) 168 1,5 320 230 4 М30

ФМ 0,168-2,0(400х400/мц300) 168 2,0 400 300 4 М30

ФМ 0,168-1,3(224х224/мц180) 168 1,3 224 180 4 М20

ФМ 0,168-1,3(d316/мц270) 168 1,3 316 270 4 М20

ФМ 0,168-1,5(d316/мц270) 168 1,3 316 270 4 М20
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование
Диаметр 
трубы D, 

мм

Высота 
Н, м

Размер 
фланца             

А, мм

Межцентр 
овое рас-
стояние 

отверстий 
В, мм

Кол-во 
отверстий 

n, шт

Диаметр 
резьбы 

крепежных 
элементов 

d, мм 

ФМ 0,219-Н(А/В)

ФМ 0,219-2,0(300х300/мц200) 219 2,0 300 200 4 М30

ФМ 0,219-2,0(400х400/мц300) 219 2,0 400 300 4 М27

ФМ 0,219-2,2(300х300/мц200) 219 2,2 300 200 4 М30

ФМ 0,219-2,2(400х400/мц300) 219 2,2 400 300 4 М27

ФМ 0,219-2,5(300х300/мц200) 219 2,5 300 200 4 М27

ФМ 0,219-2,5(400х400/мц300) 219 2,5 400 300 4 М27

ФМ 0,219-2,5(500х500/мц400) 219 2,5 500 400 4 М30

ФМ 0,219-2,2(d500/мц420) 219 2,2 500 420 6 М30

ФМ 0,219-2,5(d500/мц420) 219 2,5 500 420 6 М30

ФМ 0,219-3,0(d500/мц420) 219 3,0 500 420 6 М30

ФМ 0,273-Н(А/В)

ФМ 0,273-2,2(400х400/мц300) 273 2,2 400 300 4 М30

ФМ 0,273-2,5(500х500/мц400) 273 2,5 500 400 4 М30

ФМ 0,273-3,0(400х400/мц300) 273 3,0 400 300 4 М27

ФМ 0,273-3,0(500х500/мц400) 273 3,0 500 400 4 М30

ФМ 0,273-2,2(d500/мц420) 273 2,2 500 420 6 М30

ФМ 0,273-2,5(d500/мц420) 273 2,5 500 420 6 М30

ФМ 0,273-3,0(d500/мц420) 273 3,0 500 420 6 М30

ФМ 0,273-3,2(d500/мц420) 273 3,2 500 420 6 М36

ФМ 0,273-3,5(d500/мц420) 273 3,5 500 420 6 М36

ФМ 0,325-Н(А/В)

ФМ 0,325-2,2(500х500/мц400) 325 2,2 500 400 4 М30

ФМ 0,325-2,5(500х500/мц400) 325 2,5 500 400 4 М30

ФМ 0,325-3,2(500х500/мц400) 325 3,2 500 400 4 М30

ФМ 0,325-2,0(d500/мц420) 325 2,0 500 420 6 М30

ФМ 0,325-2,2(d500/мц420) 325 2,2 500 420 6 М30

ФМ 0,325-2,5(d500/мц420) 325 2,5 500 420 6 М36

ФМ 0,325-3,0(d500/мц420) 325 3,0 500 420 6 М36

ФМ 0,325-3,2(d500/мц420) 325 3,2 500 420 6 М36

ФМ 0,325-3,2(d650/мц550) 325 3,2 650 550 6 М36

ФМ 0,325-3,5(d500/мц420) 325 3,5 500 420 6 М30

ФМ 0,325-4,0(d500/мц420) 325 4,0 500 420 6 М30
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование
Диаметр 
трубы D, 

мм

Высота 
Н, м

Размер 
фланца             

А, мм

Межцентр 
овое рас-
стояние 

отверстий 
В, мм

Кол-во 
отверстий 

n, шт

Диаметр 
резьбы 

крепежных 
элементов 

d, мм 

ФМ 0,377-Н(А/В)

ФМ 0,377-3,0(d580/мц470) 377 3,0 580 470 12 М36 

ФМ 0,377-3,0(d640/мц520) 377 3,0 640 520 12 М36

ФМ 0,377-3,0(d670/мц540) 377 3,0 670 540 12 М36

ФМ 0,377-3,0(d690/мц560) 377 3,0 690 560 12 М36

ФМ 0,377-3,0(d730/мц600) 377 3,0 730 600 12 М36

ФМ 0,426-Н(А/В)

ФМ 0,426-2,5(d650/мц550) 426 2,5 650 550 8 М36

ФМ 0,426-3,2(d650/мц550) 426 3,2 650 550 8 М36

ФМ 0,426-3,5(d650/мц550) 426 3,5 650 550 8 М36

ФМ 0,426-3,7(d650/мц550) 426 3,7 650 550 8 М36

ФМ 0,426-3,9(d650/мц550) 426 3,9 650 550 8 М36

ФМ 0,426-4,1(d650/мц550) 426 4,1 650 550 8 М36

ФМ 0,426-4,3(d650/мц550) 426 4,3 650 550 8 М36

ФМ 0,426-4,5(d750/мц650) 426 4,5 750 650 8 М36

ФМ 0,426-4,8(d750/мц650) 426 4,8 750 650 8 М36

По заявке фундаменты металлические могут быть изготовлены с необходимыми диаметрами 
опорных фланцев, межцентровыми расстояниями и диаметрами отверстий. Длина фундамен-
та и толщины стенок элементов ФМ подбираются в соответствии с условиями эксплуатации.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ фундаменТОв 
меТаллИчеСКИх СеРИИ фм
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование
Диаметр 
трубы D, 

мм

Вылет 
консо-

ли,  L м / 
Высота                    

H, м  

Размер 
фланца             

А, мм

Межцентр 
овое рас-
стояние 

отверстий 
В, мм

Кол-во 
отверстий 

n, шт

Диаметр 
резьбы 

кре-
пежных 

элементов 
d, мм 

ФМ 0,159-L-Н(А/В)

ФВ 0,159-1,0-3,0(300х300/мц200) 159 1,0 / 3,0 300 200 4 М20

ФВ 0,159-1,5-3,0(300х300/мц200) 159 1,5 / 3,0 300 200 4 М20

ФВ 0,159-1,5-5,0(400х400/мц300) 159 1,5 / 5,0 400 300 4 М27

ФМ 0,219-L-Н(А/В)

ФВ 0,219-1,0-3,0(300х300/мц200) 219 1,0 / 3,0 300 200 4 М30

ФВ 0,219-1,5-3,0(300х300/мц200) 219 1,5 / 3,0 300 200 4 М30

ФВ 0,219-1,5-5,0(400х400/мц300) 219 1,5 / 5,0 400 300 4 М30

ФМ 0,273-L-Н(А/В)

ФВ 0,273-1,0-3,0(400х400/мц300) 273 1,0 / 3,0 400 300 4 М30

ФВ 0,273-1,5-3,0(400х400/мц300) 273 1,5 / 3,0 400 300 4 М30

ФВ 0,273-1,5-5,0(500х500/мц400) 273 1,5 / 5,0 500 400 4 М30

ФВ 0,273-1,0-3,0(d500/мц420) 273 1,0 / 3,0 500 420 6 М30

ФВ 0,273-1,5-3,0(d500/мц420) 273 1,5 / 3,0 500 420 6 М30

ФВ 0,273-1,5-5,0(d500/мц420) 273 1,5 / 5,0 500 420 6 М30

ФМ 0,325-L-Н(А/В)

ФВ 0,325-1,0-3,0(d500/мц420) 325 1,0 / 3,0 500 420 6 М30

ФВ 0,325-1,5-3,0(d500/мц420) 325 1,5 / 3,0 500 420 6 М30

ФВ 0,325-1,5-5,0(d500/мц420) 325 1,5 / 5,0 500 420 6 М30

ФМ 0,426-L-Н(А/В)

ФВ 0,426-1,0-3,0(d650/мц550) 426 1,0 / 3,0 650 550 6 М30

ФВ 0,426-1,5-3,0(d650/мц550) 426 1,5 / 3,0 650 550 6 М36

ФВ 0,426-1,5-5,0(d650/мц550) 426 1,5 / 5,0 650 550 6 М36

фундаменТЫ меТаллИчеСКИе
вЫнОСнЫе СеРИИ фв

По заявке фундаменты металлические могут быть изготовлены с необходимыми диаме-
трами опорных фланцев, межцентровыми расстояниями и диаметрами отверстий. Длина 
фундамента, горизонтальный вылет консоли и толщины стенок элементов ФВ подбира-
ются в соответствии с условиями эксплуатации.

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ фундаменТОв 
меТаллИчеСКИх вЫнОСнЫх СеРИИ фв
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КОнСОлИ ПРямЫе

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование
Вылет 

консоли, 
мм 

Диаметр 
трубы D, 

мм   

Размер 
фланца  

А1/А2, мм

Межцент-
ровое рас-

стояние 
отверстий   
Б1/Б2, мм

Кол-во 
отверстий  
n1/n2, шт

Диаметр 
резьбы 

кре-
пежных 

элементов  
d1/d2, мм 

В-d1/n1/Б1-d2/n2/Б2-L

В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4 1400 219 420 / 420 360 / 360 8 / 8 М20 / М24

В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4 1400 325 420 / 456 372 / 396 12 / 12 М20 / М24

В-24/8/Д310-24/8/Д310-1,4 1400 219 400 / 400 310 / 310 8 / 8 М24 / М24

В-24/8/Д310-24/8/Д360-1,4 1400 219 400 / 420 310 / 360 8 / 8 М24 / М24

В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7 1700 219 420 / 420 360 / 360 8 / 8 М20 / М24

В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7 1700 325 420 / 456 372 / 396 12 / 12 М20 / М24

В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0 2000 219 420 / 420 360 / 360 8 / 8 М20 / М24

В-24/8/Д310-24/8/Д310-2,0 2000 219 400 / 400 310 / 310 8 / 8 М24 / М24

В-30/8/Д380-24/12/Д396-2,0 2000 273 500 / 504 380 / 396 8 / 12 М30 / М24

В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0 2000 325 420 / 456 372 / 396 12 / 12 М20 / М24

В-30/12/Д500-36/12/Д470-2,0 2000 377 610 / 580 500 / 470 12 / 12 М30 / М36

В-30/8/Д380-30/8/Д380-2,45 2450 273 500 / 500 380 / 380 8 / 8 М30 / М30

По заявке консоли прямые могут быть из-
готовлены с необходимыми диаметрами 
опорных фланцев, межцентровыми рассто-
яниями и диаметрами отверстий. Горизон-
тальный вылет консоли и толщины стенок 
элементов подбираются в  соответствии 
с условиями эксплуатации.

По умолчанию прямые консоли изготав-
ливаются с двумя круглыми фланцами (тип 
ДД). В случае необходимости возможно из-
готовление консолей с двумя квадратны-
ми фланцами (тип КК) или с одним круглым 
и одним квадратным фланцем (тип КД). 

* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ КОнСОлей 
ПРямЫх 
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мОнТажнЫе КОмПлеКТЫ СеРИИ мК

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Размер кондук-
тора А, мм 

Межцентровое 
расстояние 
отверстий                

Б, мм   

Диаметр резь-
бы анкерных 
шпилек d, мм

Длина анкерных 
шпилек L, мм

МК А (Б) + dхL/n

МК 580 (490) + М30х1000/8 580 490 М30 1000

МК 600 (525) + М30х1000/10 600 525 М30 1000

МК 640 (540) + М30х1000/10 640 540 М30 1000

МК 640 (540) + М30х1300/10 640 540 М30 1300

МК 700 (600) + М30х1000/10 700 600 М30 1000

МК 700 (600) + М30х1300/10 700 600 М30 1300

МК 750 (650) + М30х1000/16 750 650 М30 1000

МК 750 (680) + М30х1000/16 750 680 М30 1000

МК 750 (650) + М30х1500/16 750 650 М30 1500

МК 750 (650) + М36х1500/16 750 650 М36 1500

МК 800 (700) + М30х1000/12 800 700 М30 1000

МК 800 (700) + М30х1500/12 800 700 М30 1500

МК 830 (730) + М36х1300/18 830 730 М36 1300

МК 830 (740) + М30х1300/16 830 740 М30 1300

МК 840 (740) + М30х1300/16 840 740 М30 1300

МК 840 (740) + М30х1500/16 840 740 М30 1500

МК 900 (775) + М36х1400/16 900 775 М36 1400

МК 900 (800) + М30х1500/20 900 800 М30 1500

МК 900 (800) + М36х1200/20 900 800 М36 1200

МК 900 (800) + М36х1500/20 900 800 М36 1500

МК 950 (825) + М36х1400/20 950 825 М36 1400 

МК 950 (850) + М30х1300/20 950 850 М30 1300

МК 950 (870) + М30х1300/18 950 870 М30 1300

МК 1000 (900) + М30х1500/20 1000 900 М30 1500

МК 1000 (900) + М36х1500/20 1000 900 М36 1500

МК 1000 (900) + М36х2000/16 1000 900 М36 2000 

МК 1050 (930) + М36х1500/18 1050 930 М36 1500

МК 1100 (980) + М30х1500/32 1100 980 М30 1500

МК 1100 (990) + М36х1500/20 1100 990 М36 1500

МК 1210 (1090) + М42х2000/20 1210 1090 М42 2000

МК 1700 (1500) + М42х2000/20 1700 1500 М42 2000

По заявке комплекты могут быть изготовлены с необходимыми диаметрами кондукто-
ров, межцентровыми расстояниями и диаметрами отверстий. Высота и диаметр анкерных 
шпилек подбираются в соответствии с условиями эксплуатации.
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ мОнТажнЫх 
КОмПлеКТОв СеРИИ мК
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ОПОРЫ СРедСТв ОРганИзацИИ дОРОжнОгО 
двИженИя СеРИИ ОСфг И ОгСг

Опоры средств организации дорожного 
движения серии ОСФГ и ОГСГ применяются 
для монтажа светосигнального оборудова-
ния, камер видеонаблюдения и размеще-
ния дорожных и информационных знаков. 
За счет наличия в конструкции опор ОГСГ 
консоли возможна установка оборудования 
с выносом над проезжей частью. Для дан-
ного типа опор предусмотрен подземный 
подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента фундамента.

Условное обозначение опор светосигналь-
ных фланцевых граненых серии ОСФГ при-
нимается в соответствии со схемой:

ОСфг-н
где ОСФГ — опора светосигнальная фланце-
вая граненая; Н — высота опоры, м: 4, 5, 7.

Пример обозначения опоры светосиг‑
нальной фланцевой граненой высотой 
5 м: оСФГ‑5.

Условное обозначение опор граненых све-
тосигнальных серии ОГСГ принимается 
в соответствии со схемой:

ОгСг-н-L
где ОГСГ — опора граненая светосигнальная 
Г-образной конструкции; Н — высота стойки 
опоры, м: 6,0; 6,15; 6,6; 7,0; 7,5; 8,0; 8,15; L — 
длина консоли, м: 3,5; 5,0; 6,0; 6,1; 6,5; 7,0.

Пример обозначения опоры граненой 
светосигнальной серии оГСГ с высотой 
стойки 8,15 м, с длиной консоли 6,5 м: 
оГСГ‑8,15–6,5.

Опоры изготавливаются из высококачест-
венного листового металлопроката с од-
ним продольным сварным швом. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–
89. Конструкция опоры фланцевая. Для 
доступа к  электрооборудованию и  кабе-
лям в стволе опоры предусмотрен ревизи-
онный лючок с установочными планками 
и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• возможность нанесения декоративно-
го лакокрасочного или порошкового 
покрытия

• возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации
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оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Масса m, кг Высота Н, м Вылет консо-
ли L, м 

Диаметр (ши-
рина) фланца 

А, мм 

Межцентро-
вое рассто-
яние отвер-
стий Б, мм 

ОСФГ-4 32 4,0 – 250 160

ОСФГ-5 42 5,0 – 250 160

ОСФГ-7 65 7,0 – 300 200

ОГСГ-6,0-6,0 173 6,0 6,0 500 380

ОГСГ-6,15-3,5 212 6,15 3,5 400 300

ОГСГ-6,15-6,1 256 6,15 6,1 400 300

ОГСГ-6,6-6,0 176 6,6 6,0 500 380

ОГСГ-7,0-3,5 240 7,0 3,5 400 310

ОГСГ-7,0-5,0 260 7,0 5,0 400 310

ОГСГ-7,0-6,1 283 7,0 6,1 400 300

ОГСГ-7,5-6,0 170 7,5 6,0 395 310

ОГСГ-8,0-7,0 380 8,0 7,0 495 380

ОГСГ-8,15-6,5 303 8,15 6,5 400 300
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ ОПОРЫ 
СРедСТв ОРганИзацИИ дОРОжнОгО
двИженИя СеРИИ ОгСг
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мОлнИеОТвОдЫ гРаненЫе КОнИчеСКИе
И ТРубчаТЫе СеРИИ мОгК И мОТ 

Молниеотводы применяются для защиты 
от разряда молнии отдельных зданий, либо 
комплекса зданий и сооружений — трубо-
проводов, эстакад, мостов, подземной и на-
земной инфраструктуры, а также заглублен-
ных зданий и сооружений.

Условное обозначение молниеотводов се-
рии МОГК и МОТ принимается в соответст-
вии со схемой:

мО-н
где МО — молниеотвод: МОГК — граненый 
конический; МОТ — трубчатый; Н — высота 
молниеотвода, м: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 20; 30; 40.

Пример обозначения молниеотвода 
граненого конического высотой 17 м: 
МоГК‑17. 

Молниеотводы изготавливаются на базе 
стальных опор освещения: МОГК из вы-
сококачественного листового, а МОТ — 

из трубного металлопроката с одним про-
дольным сварным швом. Конструкция 
молниеотводов состоит из  двух элемен-
тов: ствола опоры и надставки. Защитное 
покрытие выполняется методом горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. 
Конструкция молниеотводов фланцевая. 
Для доступа к электрооборудованию и ка-
белям в стволе опоры предусмотрен реви-
зионный лючок с установочными планками 
и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• длительный срок эксплуатации • воз-
можность изменения конструкции в за-
висимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Высота Н, м Диаметр основа-
ния D, м 

Диаметр (шири-
на) фланца А, мм 

Межцентровое 
расстояние отвер-

стий Б, мм 

МОГК-8 8 136 250 160

МОГК-9 9 136 250 160

МОГК-10 10 150 300 200

МОГК-11 11 150 300 200

МОГК-12 12 166 400 300

МОГК-13 13 166 400 300

МОГК-14 14 166 400 300

МОГК-15 15 166 400 300

МОГК-16 16 195 400 300

МОГК-17 17 195 400 300

МОГК-20 20 300 500 400

МОГК-30 30 425 600 525

МОГК-40 40 550 800 700
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ мОлнИеОТ-
вОдОв гРаненЫх КОнИчеСКИх
И ТРубчаТЫх СеРИИ мОгК И мОТ
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флагШТОКИ гРаненЫе И ТРубчаТЫе 
СеРИИ фл И флТ 

Флагштоки применяются для установки 
флагов, корпоративной и рекламной атри-
бутики, праздничной и любой другой сим-
волики. Флагштоки устанавливаются на го-
родских площадях, на стадионах, у зданий 
администраций, гостиничных комплексов, 
дворцов спорта, концертных залов, дилер-
ских и торговых центров, АЗС, центральных 
офисов компаний различного профиля дея-
тельности, в портах и аэропортах.

Условное обозначение молниеотводов се-
рии ФЛ и ФЛТ принимается в соответствии 
со схемой:

фл-н
где ФЛ — флагшток: ФЛ — граненый ко-
нический; ФЛТ — трубчатый; Н — высота 
флагштока, м: 6; 7; 8; 9; 10; 25.

Пример обозначения флагштока гране‑
ного конического высотой 10 м: ФЛ‑10.

Флагштоки изготавливаются на базе сталь-
ных опор освещения: МОГК из высококаче-
ственного листового, а МОТ — из трубного 

металлопроката с одним продольным свар-
ным швом. Конструкция молниеотводов со-
стоит из двух элементов: ствола опоры и над-
ставки. Защитное покрытие выполняется 
методом горячего цинкования в соответствии 
с ГОСТ 9.307–89. Конструкция молниеотводов 
фланцевая. Для доступа к электрооборудова-
нию и кабелям в стволе опоры предусмотрен 
ревизионный лючок с установочными план-
ками и точкой заземления.

Преимущества:
• коррозионная стойкость покрытия 

не менее 25 лет

• современный эстетичный вид

• малый вес, облегчающий транспорти-
ровку и монтаж

• длительный срок эксплуатации

• Возможность изменения конструкции 
в зависимости от условий эксплуатации

оСновные ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Наименование Высота Н, м 
Диаметр 

основания 
D, м 

Диаметр (ши-
рина) фланца 

А, мм 

Межцентро-
вое рассто-
яние отвер-
стий Б, мм 

Межцентро-
вое рассто-
яние отвер-
стий Б, мм

ФЛ-7 (ф) 7 68 150 300 × 300 200

ФЛ-8 (ф) 8 68 166 400 × 400 300

ФЛ-9 (ф) 9 68 166 400 × 400 300

ФЛ-10 (ф) 10 68 166 400 × 400 300

ФЛ-12 (ф) 12 75 195 400 × 400 300

ФЛТ-6 (ф) 6 — 108 — —

ФЛТ-9 (ф) 9 — 108 — —

ФЛТ-10,5 (ф) 10,5 — 159 — —

ФЛТ-26 (ф) 26 — 219 — —
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* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не ухудшающие качество и технические характеристики изделий.

внеШнИй вИд И ПаРамеТРЫ флагШТОКОв 
гРаненЫх И ТРубчаТЫх СеРИИ фл И флТ 
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РеКОмендацИИ ПО ПОдбОРу
ОбОРудОванИя

При заказе и подборе опор освещения 
необходимо учитывать следующее:
• Комплектность поставки осветительных 

установок определяет потребитель.

• Осветительные приборы выбираются 
и заказываются потребителем отдельно.

• Крепежные изделия поставляются для 
опор с фланцевым соединением.

• Закладные детали или анкерные 
шпильки для обустройства фундамента 
в комплект поставки не входят и могут 
быть изготовлены отдельно. Фундамен-
ты разрабатываются применительно 
к условиям заказчика.

• Для этого при заказе изделий следует 
указывать климатический район места 
эксплуатации согласно ГОСТ 16350–80, 
что позволяет производить поставку 
изделий из материала, соответствую-
щего данному району. Расчеты ветро-
вой нагрузки на изделия производятся 
в соответствии с СП 20.13330.2011. При 
этом рекомендуется принимать нагруз-
ки по таблице «Нормативные значения 
ветрового давления» с учетом пульса-
ционной составляющей — таблица «Ко-
эффициент k для типов местности».

• Технические данные, указанные в таб-
лицах, являются справочными.

• При использовании воздушных распре-
делительных сетей — «кабели по тросу» 
или СИП необходимо производить ме-
ханические расчеты с  учетом допол-
нительной нагрузки от обледенения, 
руководствуясь ГОСТ 16350–80 для наи-
более неблагоприятного сочетания на-
грузок: обледенение с одновременным 
воздействием ветра, скорость которого 
составляет 0,5 Vmax. При отсутствии ука-
занных данных нормативное значение 
гололедной нагрузки на провод, кабель 
или СИП рекомендуется принять по таб-
лице «Толщина стенки гололеда».

• При заказе молниеотводов необхо-
димо руководствоваться требования-
ми категорийности молниезащиты РД 
34.21.122–87, а также картой среднего-
довой продолжительности гроз (ГОСТ 
16350–80).

• Спецификация осветительных прибо-
ров может быть определена на основе 
результатов компьютерных светотехни-
ческих расчетов.

норМаТивные Значения веТровоГо давЛения 
Ветровые
районы Iф I II III IV V VI VII 

Wo, кПа (кгс/м2) 0,17 (17) 0,23 (23) 0,30 (30) 0,38 (38) 0,48 (48) 0,60 (60) 0,73 (73) 0,85 (85)

Коэффициент k, учитывающий изменение 
ветрового давления по высоте z, опреде-
ляется в зависимости от типа местности. 
Принимаются следующие типы местности: 
А — открытые побережья морей, озер и во-
дохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, 
тундра В — городские территории, лесные 
массивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой более 

10 м С — городские районы с застройкой 
зданиями высотой более 25 м.

Сооружение считается расположенным 
в местности данного типа, если эта мест-
ность сохраняется с наветренной стороны 
сооружения на расстоянии 30 h — при вы-
соте сооружения h до 60 м и 2 км — при 
большей высоте.

ТоЛщина СТенКи ГоЛоЛеда
Гололедные

районы I II III IV V

Толщина, мм Не менее 3 5 10 15 Не менее 20 
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КоэФФициенТ k дЛя ТиПов МеСТноСТи 
Высота, м А В С 

≤5 0,75 0,5 0,4

10 1,0 0,65 0,4

20 1,25 0,85 0,55

40 1,5 1,1 0,8

60 1,7 1,3 1,0

80 1,85 1,45 1,15

100 2,0 1,6 1,25

150 2,25 1,9 1,55

200 2,45 2,1 1,8

250 2,65 2,3 2,0

300 2,75 2,5 2,2

350 2,75 2,75 2,35

≥480 2,75 2,75 2,75

нОРмаТИвнЫе дОКуменТЫ 

Изделия, представленные в каталоге, 
созданы на основе современных оте-
чественных и зарубежных разработок 
и технологий и полностью отвечают 
требованиям нормативных документов:
• ГОСТ 16350–80. Климат СССР. Райони-

рование и статистические параметры 
климатических факторов для техниче-
ских целей

• ГОСТ Р 52289–2004. Технические сред-
ства организации дорожного движения

• ГОСТ 9.307–89. Покрытия цинковые 
горячие

• ГОСТ 15150–69. Машины, приборы 
и другие технические изделия

Строительные нормы и правила об-
щероссийские:
• СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздейст-

вия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07.- 85*

• СП 22.13330.2011  Основания зданий 
и сооружений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.02.01–83

• СП 24.13330.2011 Свайные фундамен-
ты. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.03–85

• СП. 16.13330.2011 Стальные конструк-
ции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23–81

• СП 63.13330.2010 Бетонные и железобе-
тонные конструкции. Актуализирован-
ная редакция

• СНиП 52–01–2003. Естественное и искус-
ственное освещение. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23.05.-95*

Нормы и правила ведомственные:
• ПУЭ. Правила устройства электроуста-

новок (Минтопэнерго РФ).

• СТН ЦЭ 141–99. Нормы проектирования 
контактной сети (Министерство путей 
сообщения РФ).

• СО  153–34.21.122–2003. Инструкция 
по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных комму-
никаций (Министерство по энергетике 
РФ).

• ЦЭ — 518. Инструкция по защите же-
лезнодорожных подземных сооруже-
ний от коррозии блуждающими токами 
(МПС РФ, 1997 г.).
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