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На чем свет стоит

Друзья!

На страницах нового каталога завода OPORA ENGINEERING (г. Тула), входящего в состав 
Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», вы найдете мак-
симально полную информацию об отечественном предприятии и выпускаемой продукции.
Удобный рубрикатор каталога позволит легко сориентироваться в разделах и найти всю 
необходимую для работы информацию: ассортимент металлоконструкций, технические 
характеристики и параметры изделий, их визуализация и преимущества, рекомендации по 
установке и подбору стандартного оборудования.
Для реализации нестандартных решений ресурсами завода с современным оснащением 
предлагаем Вам заполнить техническое задание на разработку, форма которого представ-
лена как в каталоге, так и на сайте www.opora-e.com
Мы разработали для Вас удобные онлайн-инструменты и активные сервисы. Используйте 
их для индивидуальных решений и точных расчетов. Возможности мобильного приложе-
ния Light-in-Night позволяют выбирать опоры и при заданных параметрах площади или 
дороги получать наглядную 3D-модель с описанием технических характеристик.
Для Вашего удобства, весь ассортимент металлоконструкций представлен в программе для 
бесплатного расчета наружного и уличного освещения Light-in-Night Road — www.l-i-n.ru

Команда OPORA ENGINEERING
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О КОРПОРАЦИИ

Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (МСК «БЛ ГРУПП») 
— крупнейшее отечественное объединение на мировом рынке светотехники, в котором 
сосредоточены исследовательские, научные, производственные и инженерные ресурсы, 
позволяющие реализовать концепцию освещения любого уровня сложности в любом кли-
матическом исполнении «под ключ» и обеспечить техническую поддержку осветительных 
систем в период эксплуатации. 

Полный спектр направлений деятельности по реализации проектов наружного и внутреннего освещения, а также 
интеграция решений для наружного и внутреннего освещения в информационно-коммуникационные системы, циф-
ровые платформы и сервисы «Умного города». 

Направления деятельности

Группа компаний «СВЕТОСЕРВИС» — ведущее объеди-
нение Корпорации в области городского освещения с полным 
циклом работ: дизайн освещения, подбор оборудования, проекти-
рование, монтаж и последующая эксплуатация. В портфолио ком-
пании более 9000 реализованных проектов в России и за рубежом.

Заводы МСК «БЛ ГРУПП» — это оснащённые высокотехно-
логичным оборудованием современные предприятия, произ-
водственные процессы на которых выстроены в систему полного 
цикла в соответствии с международными стандартами менед-
жмента качества.

СВЕТОСЕРВИС
СВЕТОПРОЕКТ
СВЕТОТРАНС
СВЕТОСЕРВИС-ТЕЛЕМЕХАНИКА

СВЕТОСЕРВИС-ПОДМОСКОВЬЕ
СВЕТОСЕРВИС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СВЕТОСЕРВИС-СОЧИ
СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД
СВЕТОСЕРВИС-СТАВРОПОЛЬЕ 
СВЕТОСЕРВИС-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 
СВЕТОСЕРВИС-ПОМОРЬЕ
СВЕТОСЕРВИС-НОВОСИБИРСК
СВЕТОСЕРВИС-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Московский опытный светотехнический 
завод (МОСЗ), г. Москва

Лихославльский завод светотехнических изделий 
«Светотехника» (ЛЗСИ), Тверская область

Кадошкинский электротехнический завод (КЭТЗ), 
респ. Мордовия

«ОПОРА ИНЖИНИРИНГ», г. Тула
ПК «КЛЕВЕР», г. Санкт-Петербург

Wunschleuchten GmbH, Германия, Теттнанг
boos technical lighting S.L., Испания, Вальядолид
BL Group Europe GmbH

Региональные компании:

Головные компании:

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Находиться на переднем краю светотехнической мысли помогает, в первую очередь, интенсивное сотрудничество с Всесоюзным научно-
исследовательским светотехническим институтом им. С.И. Вавилова. Взаимодействие специалистов Корпорации и ВНИСИ максимально 
ускоряет путь от рождения идеи до ее практической реализации. Институт — многолетний научный партнер Корпорации, а наши пред-
приятия — бессменные индустриальные партнеры ВНИСИ.

GALAD — производство светильников и пуско-
регулирующих аппаратов (ПРА). Под этим тор-
говым знаком ежегодно производится порядка 
3 млн светильников и не менее 1,5 млн ПРА.

ГК «Светосервис» — ведущее объединение 
Корпорации в области городского освещения с 
полным циклом работ: дизайн освещения, под-
бор оборудования, проектирование, монтаж и 
последующая эксплуатация. 

boos — европейская торговая марка, под 
которой производятся изделия не уступа-
ющие мировым лидерам отрасли по каче-
ственным и техническим характеристикам. 
Изготавливаются с учетом европейских и реги-
ональных нормативных требований.

Светосервис Телемеханика — производство 
оборудования и элементов автоматизирован-
ных систем управления освещением и учета 
электроэнергии. На этом оборудовании авто-
матизировано более 4500 объектов.

Светопроект выполняет первый и стержневой 
этап работы по созданию благоприятной све-
товой среды — проектирование наружного и 
внутреннего освещения, подбор и расстановку 
оборудования для утилитарных и художествен-
ных задач.

OPORA ENGINEERING — производство метал-
локонструкций. Под этим торговым знаком 
производится не менее 100 000 опор освеще-
ния в год высотой от 7 до 50 метров и много-
образие функциональных и декоративных эле-
ментов металлоконструкции (кронштейнов).

Производственная Компания «Клевер» вхо-
дящая в состав Международной светотехни-
ческой корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» 
предлагает рынку качественные, отечествен-
ные светодиоды, светодиодные модули и сопут-
ствующую оптоэлектронную продукцию соб-
ственного производства.
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Программные продукты

• Просто

• Быстро

• Профессионально



5www.opora-e.com

Light-in-Night Road
Профессиональный инструмент для проектировщиков

www.l-i-n.ru

Единственная российская сертифицированная программа для
проектирования уличного освещения

Прямая дорога

Расчет регламентируемых параметров освещения на 
контрольном участке дороги и стенах примыкающих 
зданий и сравнение их с действующими российскими 
нормами.

Автозаправочная станция

Моделирование освещения открытых территорий и 
объектов придорожного сервиса, а также расчет капи-
тальных затрат и годовых эксплуатационных расходов 
на проектируемую осветительную установку.

Пересечение автодорог в разных уровнях

Проектирование освещения сложных многоуровневых 
транспортных развязок. В качестве геоподосновы осве-
щаемого объекта могут быть использованы векторные 
и растровые форматы файлов.

Морской порт

Использование проволочной модели светораспределе-
ния осветительных приборов для оценки правильной 
ориентации светильников и прожекторов в освещаемой 
сцене.

www.l-i-n.ru
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Приложение Light-in-Night для IOS И ANDROID
Твой карманный светотехник

Приложение на планшеты для проектирования освещения 
улиц и открытых территорий. Мобильный инструмент для 
проектировщиков и специалистов-светотехников. Помогает 
покупателям светотехнического оборудования с выбором 
светильников, опор и кронштейнов.

Google Play Market, App Store
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Освещение дорог
Сервис Light-in-Night Road Online предназначен для бы-
строго расчета и визуализации освещения дорог, а так-
же сравнения результата с нормами.
Программа позволяет определить оптимальный шаг 
опор для заданного уровня освещенности и количество 
светильников на километр дороги.

Онлайн - калькуляторы
Доступно на любом устройстве, имеющем выход в Интернет

https://galad.ru/service/projects/

Высокомачтовое освещение
Расчет освещения больших пространств и спортивных 
объектов.
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Тульский завод металлоконструкций
«На чем свет стоит»

Opora Engineering — это российское предприятие, выпускающее опоры освещения и металлоконструкции, со-
ставная часть корпорации МСК «БЛ ГРУПП».

Завод Opora Engineering был построен и запущен в 2007 году в г. Туле. Строительство завода «с нуля» позволило 
с самого начала наладить и запустить производство на современном оборудовании с мировыми стандартами 
качества. Для производства полного цикла используется уникальное для России оборудование. Его ключевое 
преимущество – способность адаптировать техническое решение металлоконструкций под требования заказ-
чика. Наибольшая доля продукции используется для проектов наружного освещения. Опоры и мачты освеще-
ния, а также кронштейны помогают разместить осветительные приборы в любых условиях.

Развитие Opora Engineering проходило в тесной связи с развитием ТМ GALAD, так как продукцию GALAD нужно 
было устанавливать на современные качественные металлические опоры освещения. Совокупность этих фак-
торов привела к тому, что буквально за несколько лет напряженной работы Opora Engineering стал брендом 
российского масштаба, а производство выросло на сотни процентов. 
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Преимущества выбора OPORA ENGINEERING 

Качество сварного шва — прочность и долговечность Обязательные точки заземления 

1. Для производства металлоконструкций используется современное оборудование ведущих европейских 
производителей. Его ключевое преимущество — способность адаптировать технические решения произво-
димых металлоконструкций под требования заказчика. 

2. Персонал имеет квалифицированную профессиональную подготовку, соответствующие допуски и аттестаты. 

3. Собственное конструкторское бюро, оснащенное аттестованными рабочими местами.

4. Осуществляется индивидуальный расчет нагрузок на металлоконструкции любой степени сложности с уче-
том сейсмостойкости и ветрового района, нормируемый коэффициент надежности ≥1,32.

5. Все расчеты выполняются на основании СП, СНиП и ГОСТов.

6. Проводятся испытания на прочность и жесткость. 

7. Высокое качество сварных швов металлоконструкций подтверждается методами ультразвукового, вихрето-
кового контроля и  цветной дефектоскопии, обеспечивает прочность, долговечность, эстетичный внешний вид.

8. Использование специальных марок стали позволяет применять продукцию в различных климатических ус-
ловиях, в том числе и в районах со среднемесячной температурой ниже -45 ºС.

9. Гарантия на продукцию до 5 лет, что может быть подтверждено индивидуальным паспортом изделия.

10. Используется только ГОСТ металлопрокат, прямые поставки от производителей. 

11. Не используются материалы, бывшие в употреблении.

12. Широкий ассортимент продукции.

13. Поддержание складского запаса на основные виды продукции.

14. Сертификация продукции в соответствии со стандартами качества ISO 9001:2015, ИНТЕРГАЗСЕРТ, ТР ТС 
014/2011 Безопасность автомобильных дорог.

15. Вся продукция ОЕ адаптирована под применение любого типа светотехнического оборудования. В сочета-
нии со светильниками торговой марки GALAD изделия приобретают законченный и современный вид.

16. Возможность выезда специалистов ТМ OPORA ENGINEERING для осуществления шеф-монтажных работ.

17. Наше предприятие за все время своей работы зарекомендовало себя как надежный поставщик высоко-
качественной продукции, что подтверждено сотнями тысяч произведенных металлоконструкций и тысячами 
объектов, выполненных с использованием продукции ТМ OPORA ENGINEERING.

Безопасность — I класс защиты 
от поражения эл. током по ПУЭ

Сталь — использование различных типов стали в зависимости 
от климатических условий

3СП5 09Г2С 09Г2С
15-й категории
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Несиловые опоры

Общие указания по подбору стандартного оборудования

Несиловые опоры выбираются по высоте, типу устанавливае-
мого светильника и внешнему виду (при требованиях к декора-
тивным свойствам). Учитывая назначение данного типа опор, по 
прочностным характеристикам вводятся некоторые ограниче-
ния, которые приведены ниже. 
Ветровые районы указаны в соответствии с СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия». Указанные ограничения максималь-
ные, т.е. на опоры можно устанавливать любые кронштейны с 
высотой и вылетами меньшими, чем указанные, или равными им.

НПГ, НПК, НФГ, НФК
На данный тип опор допускается установка:
• кронштейнов вылетом до 1,5 м с двумя светильниками в ветро-
вых районах эксплуатации до II-го включительно;
• кронштейнов вылетом до 1,5 м с одним светильником в ветро-
вых районах до IV-го включительно;
• одного торшерного светильника в ветровых районах до V-го 
включительно.

Кроме того, опоры с увеличенным размером верхней части
(Dв = 100 мм) допускают установку:

• кронштейнов вылетом до 1,5 м с четырьмя светильниками в ветровых районах эксплуатации до II-го включи-
тельно;
• кронштейнов вылетом до 1,5 м с двумя светильниками до IV-го ветрового района включительно.
Внимание! Для опор НПГ -10,0 (100), НФГ - 10,0 (100) и НФГ -11,5 (100) с Dв=100 мм.
Имеется возможность использования данных опор (с Dв = 100 мм) в качестве промежуточных для подвеса СИП 
при обязательном согласовании с изготовителем опор. Использование опор в качестве промежуточных для 
подвеса СИП, а также для эксплуатации в ветровых районах эксплуатации V-го и выше, климатических районах 
I4…II3 должно быть проектно обосновано и согласовано с изготовителем. 

НП и НФ (неразборные высотой до 12 м)
На данный тип опор допускается установка:
• кронштейнов вылетом до 1 м с четырьмя светильниками и до 1,5 м с двумя светильниками в ветровых районах 
эксплуатации до II включительно;
• кронштейнов вылетом до 1,5 м с одним и до 1 м с двумя светильниками в ветровых районах до IV включитель-
но;
• одного торшерного светильника в ветровых районах по V включительно.

НП и НФ (разборные и неразборные выше 12 м)
На данный тип опор допускается установка:
• кронштейнов вылетом до 2 м с двумя светильниками и до 1,5 м с четырьмя светильниками в ветровых районах 
эксплуатации до II-го включительно;
• кронштейнов вылетом до 2 м с одним светильником в ветровых районах до IV включительно;
• другого оборудования (антенн сотовой связи, рекламных конструкций и т. п.).
Имеется возможность использования данных опор в качестве промежуточных для подвеса СИП при 
обязательном согласовании с изготовителем опор. Использование опор в качестве промежуточных для подвеса 
СИП, с оборудованием, отличающимся от указанных в п. 1—2 а также для эксплуатации в ветровых районах 
эксплуатации V и выше, климатических районах I4…II3 должно быть проектно обосновано и согласовано с 
изготовителем.
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Силовые опоры

Опоры контактной сети

Силовые опоры выбираются по высоте, исходя из требований 
к выдерживаемой боковой нагрузке. Боковая нагрузка опреде-
ляется при проектировании Воздушных линий, выполняемых 
СИП в зависимости от типа и количества подвешиваемых про-
водов, назначения (промежуточная, анкерная, угловая, конце-
вая) и климатических условий эксплуатации.
Опоры данной серии обладают повышенной прочностью и 
устойчивостью и позволяют устанавливать кронштейны с коли-
чеством светильников до четырех с вылетом до 2,5 м.

Рекомендации по выбору кронштейнов указаны на стр. 12. 
Установка кронштейнов более чем для четырех светильников 
и/или прочего оборудования требует согласования с произ-
водителем для подбора опоры с нормированной нагрузкой. 
Использование опор для эксплуатации в ветровых районах 
эксплуатации V и выше, климатических районах I4–II3, должно 
быть проектно обосновано и согласовано с изготовителем.

Опоры контактной сети выбираются по высоте, исходя из тре-
бований к выдерживаемой боковой нагрузке. Боковая
нагрузка определяется при проектировании контактной линии 
электротранспорта в зависимости от типа и количества подве-
шиваемых проводов и климатических условий эксплуатации. 
Опоры данной серии рассчитаны на восприятие боковой на-
грузки с отклонением верхней части опоры не более 1/70 ее 
высоты. Выбор кронштейнов осуществляется так же, как и в 
случае силовых опор.
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Общие указания по подбору

Соответствие кронштейнов и опор:

Соответствие опор и закладных:

Установочное место с фланцем

• обеспечения высоты установки светильника над поверхностью — определяет-
ся как высота опоры + высота кронштейна;
• обеспечения необходимого вылета светильника от оси опоры — определя-
ется как вылет кронштейна;
• типа, количества и взаимного расположения светильников — см. эскизы в раз-
деле кронштейнов;
• визуального восприятия (внешнего вида) — определяется серией кронштейна.

Подбор кронштейнов осуществляется исходя из:

• типа установочного места кронштейна — определяется по таблицам параме-
тров опор;

Выбор закладного элемента фундамента осуществляется по размеще-
нию и количеству крепежных деталей, тип закладной детали указан в 
таблицах для соответствующего типа опоры.
Если не удалось подобрать подходящее оборудование из стандартных 
позиций, то вам необходимо заполнить техническое задание, на осно-
вании которого мы произведем требуемую вам продукцию. Порядок 
заполнения ТЗ описан в Приложении 2.

Установочное место с обечайкой

D2

LH
h

D1

Наименование опоры
Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса, 
кг

Обозначение 
установочного 
места 
кронштейна

Наименование 
кронштейна

НФГ-3,0-02-ц ЗФ-16/4/К140-1,0-б 21,6 Ф1 1.К1-0,5-0,5-Ф1

НФГ-4,0-02-ц ЗФ-16/4/К140-1,0-б 29,4 Ф1 1.К1-1,0-1,0-Ф1

Наименование опоры Масса, кг
Обозначение 
установочного 
места кронштейна

P, кг Наименование 
кронштейна

СП-300-9,0/11,0-01-ц 332 О14 300 1.К2-1,5-1,5-
/180-О14

СП-400-8,5/10,5-01-ц 426 О2 400 1.К1-0,5-0,5-О2-ц

Наименование 
опоры

Наименование   
закладного элемента  
фундамента

НФК-5,0-02-ц ЗФ-16/4/К180-1,2-б

НФК-6,0-02-ц ЗФ-16/4/К180-1,2-б
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Покраска опор в любой цвет по палитре RAL  
Внимание! Цвета в печатном каталоге значительно отличаются от 
печатных оригиналов из-за особенностей цветопередачи. Данная 
таблица не может служить каталогом и предоставлена только в 
ознакомительных целях.

Таблица цветов RAL: http://galad.ru/helpful/tablitsa-tsvetov-ral/
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Опоры для освещения дорог и магистралей

Кронштейны

Мачты для освещения больших пространств и спортивных сооружений

НПГ26

СПГ54

НФГ22

СФГ50

Стандарт104Стандарт90

МГФ-СР156

ТФ70ТП66

Т-образные140Модерн136

МГФ-М152

НПК34

СП62

Гранд114

Мачты связи164

Пушкинский146

НП / НФ – 
разборные

42

Флагман126

НФК30

СФ58

Вектор108

МГФ-СР-М160

ТФГ74

Ретро144

П-ФГ38

Ладья118 Стрела122

НП / НФ – 
неразборные

46

Солярис130

Рубрикатор
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Опоры для декоративного освещения скверов и парков

Закладные детали 

Металлоконструкции различного назначения  

Камертон180

Анкерные 
закладные 

детали

238Закладные 
детали

232

Мербау194

НП и НФ208

Антука230

Фэнтези192

Си-Си 206

Эклипс-2228

Ангел184

Этюд198

Лотос-5218

Сокол188

Платан202

Висла222

Опоры
 выдвижные

174

Фрегат182

Колизей196

Корнер-2216

Бол186

Капля200

Сакура-2220

Стойки
 светофорные

170

Экслибрис190

Эммаус 204

Анна226

Молниеотводы176

НФК214НФК212НФ210
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Опоры для освещения дорог и магистралей

Назначение
Металлические опоры предназначены для установки осветительного оборудования, подвеса кабелей СИП, 
прокладки линий питания городского электротранспорта, установки рекламных щитов и иных конструкций. 
Осветительное оборудование чаще всего устанавливается на опоры при помощи кронштейнов и переходни-
ков. 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 степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.
Использование опор при иных условиях возможно, но необходимо проектно обосновывать и оговаривать с 
производителем.

Особенности конструкции
Трубчатые опоры изготавливаются из высококачественного трубного проката по ГОСТ 10704-91 «Трубы сталь-
ные электросварные прямошовные» (силовые и несиловые) или ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные» (опоры контактной сети).
Граненые и круглоконические опоры изготавливаются из высококачественного листового металлопроката, 
что позволяет добиться оптимального сочетания массы опоры и ее несущей способности.
Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса прочности.
По способу установки опоры делятся на прямостоечные и фланцевые. Прямостоечные опоры устанавливаются 
в подготовленные котлованы, выравниваются по уровню и заливаются бетоном. Фланцевые опоры устанавли-
ваются на заранее установленный фундамент, в состав которого входит закладной элемент. Опора и закладной 
элемент соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или резьбовых шпилек). Требуемую 
комплектацию необходимо оговаривать при заказе.
Для удобства транспортировки, а также ввиду конструктивных особенностей, трубчатые опоры общей высо-
той более 12 м и граненые опоры общей высотой более 11,5 м, как правило, исполняются разборными.

Покрытие
Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89 «По-
крытия цинковые горячие», что обеспечивает нормальную эксплуатацию изделий в течение 25 лет. Цинковое 
покрытие не является декоративным, поэтому для придания повышенных эстетических свойств опоры могут 
быть окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской. Покрытие выполняется в соответствии с ГОСТ 
9.032, при этом срок нормальной эксплуатации снижается до 15 лет при необходимом выполнении работ по 
восстановлению покрытия.
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Условные обозначения
СПГ – 1500 – 15,0 / 18,0 – 01 – ц

Буква, означающая тип опоры:
С — силовая;
Н — несиловая;
Т — контактной сети;
П — складывающаяся.

Буквы, означающие форму и сечение ствола:
П — прямостоечная трубчатая;
Ф — фланцевая трубчатая;
ПГ — прямостоечная граненая;
ФГ — фланцевая граненая;
ПК — прямостоечная круглоконическая;
ФК — фланцевая круглоконическая.

Число, означающее допустимую 
боковую статическую нагрузку 
в верхней точке опоры, кг 
(указывается только для опор типов С и Т)

Цифры, означающие высоту опоры над поверхностью земли, м

Цифры, означающие общую высоту опоры, м
(указывается только для прямостоечных опор)

Цифры, означающие вариант подвода электрического кабеля:
01 — воздушный подвод к верхней части опоры;
02, 05 — внутренний подвод с обслуживанием через лючок в нижней 
части опоры.
(не указывается для складывающихся опор, которые в виду 
конструктивных особенностей по умолчанию исполняются с лючком в 
нижней части опоры)

Буква, означающая вид покрытия:
ц — нанесенное методом горячего цинкования;
лк — лакокрасочное покрытие;
цл — нанесенное методом горячего цинкования с последующей 
окраской.

Также в наименовании могут содержаться различные дополнительные символы, например, буквы ЭЗ (дослов-
но — эскиз заказчика), которые означают, что в конструкции изделия применены какие-либо нестандартные 
решения (фланцы с нехарактерными присоединительными размерами, дополнительные отверстия или лючки 
и др.).
Примеры условного обозначения опор
Опора силовая фланцевая граненая, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 
кг, высотой над поверхностью земли 10 м, с внутренним подводом питания и покрытием, нанесенным методом 
горячего цинкования: 

СФГ-700-10,0-02-ц

Опора контактной сети трубчатая прямостоечная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней ча-
сти опоры 1000 кг, высотой над поверхностью земли 11 м, общей высотой 13,5 м, с воздушным подводом пита-
ния и лакокрасочным покрытием:

ТП-1000-11,0/13,5-01-лк

Опора несиловая фланцевая граненая, с высотой над поверхностью земли 7 м, с внутренним подводом пита-
ния и покрытием, нанесенным методом горячего цинкования с последующей окраской:

НФГ-7,0-05-цл

Опора складывающаяся фланцевая граненая, с высотой над поверхностью земли 16 м, с ручным способом 
складывания (с помощью каната) и покрытием, нанесенным методом горячего цинкования: 

П-ФГ-16-к-ц
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Опора несиловая фланцевая граненая (НФГ)

Светильник
GALAD Омега LED
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Применение

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов. На опоры устанавливаются кронштейны 
и переходники для крепления осветительных приборов. Категорически не допускается использование опор 
данной серии в качестве силовых.

Кронштейн «Вектор» 
(серия 2)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32.

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации.

Опора имеет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку.

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) 
в соответствии с ГОСТ 9.032.

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента.
Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее установку 
на объект.



24

Установка оборудования

На опору допускается устанавливать кронштейны со 
светильниками, для крепления кронштейнов в верх-
ней части опоры предусмотрены резьбовые отвер-
стия. Для данного типа опор используется подземный 
подвод питающих кабелей через окна закладного 
элемента. Для распределения кабелей предусмотре-
ны ревизионные лючки с планками установки ком-
плектующих и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказы-
вать отдельно (рекомендуемый указан в таблице). 
Основные параметры фундамента определяются ис-
ходя из климатических условий района эксплуатации 
и параметров грунта с помощью проекта.

г.Москва, ТЦ «МЕГА» г. Калининград

г.Казань, Международный образовательный центр

Опора несиловая фланцевая граненая (НФГ)
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Наименование опоры
Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного 
места 
кронштейна

Размеры, мм

H h1 Dн Dв d А Б В Г

НФГ-3,0-02**-ц ЗФ-16/4/К140-1,0-б 21,6 Ф1, Ф2 3000 1000 96 60 М16 190 140 450 70

НФГ-4,0-02**-ц ЗФ-16/4/К140-1,0-б 29,4 Ф1, Ф2 4000 1000 108 60 М16 190 140 450 70

НФГ-5,0-05**-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 48,0 Ф1, Ф2 5000 1200 110 60 М16 190 140 500 70

НФГ-6,0-05**-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 63,0 Ф1, Ф2 6000 1200 126 60 М16 190 140 500 70

НФГ-7,0-05**-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 83,0 Ф1, Ф2 7000 1500 135 60 М20 320 230 500 70

НФГ-8,0-05**-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 100,0 Ф1, Ф2 8000 1500 146 60 М20 320 230 500 80

НФГ-9,0-05**-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 125,0 Ф2, Ф3 9000 2000 160 75 М20 320 230 500 80

НФГ-10,0(75)-05**-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 142,0 Ф2, Ф3 10000 2000 170 75 М20 320 230 500 90

НФГ-10,0(100)-05**-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 178,0 Ф4, Ф5 10000 2000 210 100 М24 320 230 450 120

НФГ-11,5(75)-02**-ц ЗФ-30/4/К300-2,0-б 190,0 Ф2, Ф3 11500 2000 200 75 М30 400 300 450 120

НФГ-11,5(100)-02**-ц ЗФ-30/4/К300-2,0-б 223,0 Ф4, Ф5 11500 2000 232 100 М30 400 300 450 140

НФГ-14,0-02**-ц ЗФ-36/4/К400-3,0-б 317,0 Ф4, Ф5 14000 3000 254 100 М36 490 400 434 117

НФГ-16,0-02**-ц ЗФ-36/4/К400-3,0-б 373,0 Ф4, Ф5 16000 3000 276 100 М36 490 400 434 117

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
Dн — диаметр в нижней части опоры
Dв — диаметр в верхней части опоры

d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
В — высота лючка
Г — ширина лючка

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** Способ подвода питающего кабеля: 02, 05 — внутренний.
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Опора несиловая прямостоечная граненая НПГ

Светильник
GALAD Урбан LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов. На опоры устанавливаются кронштей-
ны и переходники для крепления осветительных приборов. Имеется также возможность использовать опоры 
с увеличенным размером верхней части (с Dв = 100мм) в качестве промежуточных для подвеса СИП (обяза-
тельно согласовывать с изготовителем). Категорически не допускается использование опор данной серии в 
качестве силовых.

Кронштейн «Стандарт» 
(серия 1)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).
Кронштейн выполнен в классиче-
ском дизайне и может нести до че-
тырех светильников.

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента.
Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора имеет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032



28

Установка оборудования

На опору допускается устанавливать кронштейны со 
светильниками, для крепления кронштейнов в верх-
ней части опоры предусмотрены резьбовые отвер-
стия. Для распределения кабелей предусмотрены 
ревизионные лючки с планками установки комплек-
тующих и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор осуществляется в подготовленный 
котлован. После установки опор по уровню их под-
земная часть заливается бетоном. Требуемая проч-
ность конструкции обеспечивается при заливке бето-
ном до уровня, который расположен выше верхнего 
края окна для ввода кабеля на размер Dн. Основные 
параметры фундамента определяются исходя из кли-
матических условий района эксплуатации и параме-
тров грунта с помощью расчета. 

г. Калининград Ростовская область, Трасса М4

Опора несиловая прямостоечная граненая (НПГ)
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Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного 
места кронштейна

Размеры, мм

H h1 Dн Dв В Г

НПГ-3,0/4,0-02-ц 27,5 Ф1, Ф2 3000 1000 108 60 450 70

НПГ-4,0/5,0-02-ц 36,0 Ф1, Ф2 4000 1000 120 60 450 70

НПГ-5,0/6,25-02-ц 72,5 Ф2, Ф3 5000 1250 144 75 450 80

НПГ-6,0/7,25-02-ц 87,2 Ф2, Ф3 6000 1250 155 75 450 95

НПГ-7,0/8,5-02-ц 112,0 Ф2, Ф3 7000 1500 169 75 450 95

НПГ-8,0/9,5-02-ц 129,0 Ф2, Ф3 8000 1500 180 75 450 95

НПГ-9,0/11,0-02-ц 159,0 Ф2, Ф3 9000 2000 196 75 450 120

НПГ-10,0(75)/11,5-02-ц 170,0 Ф2, Ф3 10 000 1500 202 75 450 120

НПГ-10,0(100)/11,5-02-ц 203,0 Ф4, Ф5 10 000 1500 226 100 450 120

НПГ-12,0/14,0-02-ц 265,0 Ф4, Ф5 12 000 2000 254 100 434 117

НПГ-14,0/17,0-02-ц 393,0 Ф4, Ф5 14 000 3000 289 100 434 117

НПГ-16,0/19,0-02-ц 428,0 Ф4, Ф5 16 000 3000 308 100 434 117

H — высота надземной части опоры
h1 — высота подземной части опоры
Dн — диаметр в нижней части опоры

Dв — диаметр в верхней части опоры
В — высота лючка
Г — ширина лючка

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Опора несиловая фланцевая круглоконическая НФК

Светильник
GALAD Аврора LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов. На опоры устанавливаются кронштейны 
и переходники для крепления осветительных приборов. Категорически не допускается использование опор 
данной серии в качестве силовых.

Кронштейн т-образный 
(серия 14)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее транспор-
тировку и установку.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора имеет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Опора несиловая фланцевая круглоконическая НФК

Установка оборудования

На опору допускается устанавливать кронштейны со 
светильниками, для крепления кронштейнов в верх-
ней части опоры предусмотрены резьбовые отвер-
стия. Для распределения кабелей предусмотрены 
ревизионные лючки с планками установки комплек-
тующих и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказы-
вать отдельно (рекомендуемый элемент указан в 
таблице). Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

г. Москва, Хохловская площадь

г. Курск, Московское шоссе
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Наименование 
опоры

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, кг
Обозначение 
установочного места 
кронштейна

Размеры, мм

H h1 Dн Dв d А Б

Опора НФК-4,0-
02-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 29 Ф2 4000 1200 113 65 М16 190 140

Опора НФК-5,0-
02-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 52,5 Ф2, Ф3, Ф4 5000 1200 135 75 М16 190 140

Опора НФК-6,0-
02-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 72,5 Ф2, Ф3, Ф4 6000 1500 147 75 М20 320 230

Опора НФК-7,0-
02-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 89,5 Ф2, Ф3, Ф4 7000 1500 159 75 М20 320 230

Опора НФК-8,0-
02-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 109,8 Ф2, Ф3, Ф4 8000 2000 171 75 М20 320 230

Опора НФК-9,0-
02-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 127,4 Ф2, Ф3, Ф4 9000 2000 183 75 М20 320 230

Опора НФК-
10,0-02-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 148,4 Ф2, Ф3, Ф4 10000 2000 195 75 М24 320 230

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
Dн — диаметр в нижней части опоры
Dв — диаметр в верхней части опоры

d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.



34

Опора несиловая прямостоечная круглоконическая НПК

Светильник
GALAD Альфа LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов. На опоры устанавливаются кронштейны 
и переходники для крепления осветительных приборов. Категорически не допускается использование опор 
данной серии в качестве силовых.

Кронштейн «Гранд» 
(серия 5)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Дизайн кронштейна позволяет 
эффективно освещать как дороги, 
так и пешеходные зоны.

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25-30 лет 
эксплуатации

Опора имеет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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г. Москва, Алексадровский сад

Установка оборудования

На опору допускается устанавливать кронштейны со 
светильниками, для крепления кронштейнов в верх-
ней части опоры предусмотрены резьбовые отвер-
стия. Для распределения кабелей предусмотрены 
ревизионные лючки с планками установки комплек-
тующих и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор осуществляется в подготовленный 
котлован. После установки опор по уровню их под-
земная часть заливается бетоном. Требуемая проч-
ность конструкции обеспечивается при заливке бето-
ном до уровня, который расположен выше верхнего 
края окна для ввода кабеля на размер Dн. Основные 
параметры фундамента определяются исходя из кли-
матических условий района эксплуатации и параме-
тров грунта с помощью расчета.

Опора несиловая прямостоечная круглоконическая НПК
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Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного 
места кронштейна

Размеры, мм

H h1 Dн Dв

НПК-5,0/6,25-02-ц 68,5 Ф2, Ф3 5000 1250 141 75

НПК-6,0/7,25-02-ц 88,2 Ф2, Ф3 6000 1250 162 75

НПК-7,0/8,5-02-ц 109,0 Ф2, Ф3 7000 1500 177 75

НПК-8,0/9,5-02-ц 127,0 Ф2, Ф3 8000 1500 189 75

НПК-9,0/11,0-02-ц 155,0 Ф2, Ф3 9000 2000 204 72

НПК-10/11,5-02-ц 159,0 Ф2 10 000 1500 204 66

H — высота надземной части опоры
h1 — высота подземной части опоры

Dн — диаметр в нижней части опоры
Dв — диаметр в верхней части опоры

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Опора складывающаяся фланцевая граненая П-ФГ

Светильник
 GALAD  Волна Мини LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов. На опоры устанавливаются крон-
штейны и переходники для крепления осветительных приборов. Складная конструкция опор позволяет 
производить их обслуживание без применения специальной техники. Категорически не допускается ис-
пользование опор данной серии в качестве силовых.

Поворотный узел

Опора состоит из двух частей: 
стационарной и поворотной.

Поворотная часть легко опускает-
ся до уровня земли ручным спо-
собом (с помощью каната) или с 
помощью установленной лебедки. 
При необходимости лебедка уста-
навливается на опоры высотой от 
10 м. При ручном способе склады-
вания усилие на канате не превы-
шает 30 кг.

Опора решает проблему равно-
мерного освещения объектов, на 
которых затруднен подъезд спец-
техники: высота опор может до-
стигать 20 м.

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее транспор-
тировку и установку.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Складная конструкция по-
зволяет производить обслу-
живание осветительных при-
боров без использования 
специальной техники

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора имеет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Опора складывающаяся фланцевая граненая П-ФГ

Установка оборудования

На опору допускается устанавливать кронштейны со 
светильниками. Для крепления кронштейнов в верх-
ней части опоры предусмотрены фланцы с отверсти-
ями (болты поставляются в комплекте с кронштейна-
ми). Для данного типа опор используется подземный 
подвод питающих кабелей через окна закладного 
элемента. Для распределения кабелей предусмотре-
ны ревизионные лючки с планками для установки 
комплектующих и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказы-
вать отдельно (рекомендуемый указан в таблице). 
Основные параметры фундамента в целом опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью проекта. 

г. Казань, Оренгбургский тракт г. Казань, Оренгбургский тракт

г. Гатчина
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Наименование 
опоры

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного места 
кронштейна

Размеры, мм

H h1 h Dн Dв d n А Б В Г

П-ФГ-5-к**-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 58,6 Ф4 5000 1200 2994 134 82 М16 4 250 180 500 80

П-ФГ-6-к**-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 75 Ф2, Ф3 6000 1200 3492 141 75 М16 4 250 180 500 80

П-ФГ-8-к**-ц ЗФ-30/4/К230-1,5-б 153 *** 8000 1500 4573 165 75 М30 4 320 230 500 100

П-ФГ-10-к**-ц ЗФ-30/4/К300-2,0-б 250 *** 10000 2000 5864 192 75 М30 4 410 300 500 120

П-ФГ-12-к**-ц ЗФ-30/4/К300-2,0-б 332 *** 12000 2000 6835 215 75 М30 4 410 300 500 120

П-ФГ-16-к**-ц ЗФ-36/4/К400-3,0-б 778 *** 16000 3000 8103 285 100 М36 4 500 400 450 135

П-ФГ-20-к**-ц ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 1187 *** 20000 3000 10542 380 120 М30 12 560 470 600 100

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
h — высота до узла поворота опоры
Dн — диаметр в нижней части опоры
Dв — диаметр в верхней части опоры

d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n —количество отверстий во фланце
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
В — высота лючка
Г — ширина лючка

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** Способ складывания опоры: с помощью каната (к) или лебедки (л), которые не входят в состав опоры и поставляются отдельно 
в эксплуатационном комплекте; количество комплектов на партию опор определяется заказчиком непосредственно при заказе.

*** Кронштейн изготавливается совместно с опорой по индивидуальному заказу.
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Опоры несиловые трубчатые разборные НП / НФ

Светильник
GALAD Галеон LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для утилитарного освещения любых объектов. На опоры устанавливаются 
кронштейны и переходники для крепления осветительных приборов. Категорически не допускается использова-
ние опор данной серии в качестве силовых.

Кронштейн «Стандарт» 
(cерия 1)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности а 
также внутренней трубы крон-
штейн прочно и надежно закре-
пляется на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Лючок имеет усиленную конструк-
цию.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента 
(тип НФ) или в подземной части 
опоры (тип НП).

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления (тип НФ), что облегчает еe 
транспортировку и установку.

В качестве материала ис-
пользуется высококаче-
ственный трубный прокат 
по ГОСТ 10704–81 ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора и  меет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Московская область, Киевское шоссе

Опоры несиловые трубчатые разборные НП / НФ

Установка оборудования

На опору допускается устанавливать кронштейны со 
светильниками. Для крепления кронштейнов в верх-
ней части опоры предусмотрены резьбовые отвер-
стия. Для данного типа опор используется подземный 
подвод питающих кабелей через окна закладного 
элемента (тип НФ) или в подземной части опоры (тип 
НП). Для распределения кабелей предусмотрены ре-
визионные лючки с планками для установки комплек-
тующих и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор НП осуществляется в подготовлен-
ный котлован. После установки опор по уровню их 
подземная часть заливается бетоном. Требуемая 
прочность конструкции обеспечивается при заливке 
бетоном до уровня, который расположен выше верх-
него края окна для ввода кабеля на размер D1. Опоры 
серии НФ устанавливаются на железобетонные фун-
даменты, имеющие в своем составе закладной эле-
мент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно (рекомендуемый указан в таблице). Основ-
ные параметры фундамента определяются исходя из 
климатических условий района эксплуатации и пара-
метров грунта с помощью проекта.
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Тип НП Тип НФ

Опоры несиловые прямостоечные трубчатые разборные

Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного 
места кронштейна

Размеры, мм

H h1 h2 h3 h4 D1 D2 D3 D4

НП-12,0/14,0-02-ц 348 Ф6, Ф7, Ф16 12 000 2000 4000 4000 - 168 133 108 -

НП-15,0/17,0-02-ц 615 Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 15 000 2000 6000 5000 - 219 168 133 -

НП-18,0/20,5-02-ц 660 Ф6, Ф7, Ф16 18 000 2500 6000 5000 4000 219 168 133 108

НП-21,0/23,5-02-ц 961 Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 21 000 2500 6000 5000 5000 273 219 168 133

Опоры несиловые фланцевые трубчатые разборные

Наименование 
опоры

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного 
места 
кронштейна

Размеры, мм

H h1 h2 h3 h4 D1 D2 D3 D4 d n А Б

НФ-15,0-02-ц ЗФ-36/4/К400-3,0-б 564 Ф6, Ф7, Ф8, 
Ф16 15000 2500 6000 5000 - 219 168 133 - М36 4 500 400

НФ-18,0-02-ц ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 536 Ф6, Ф7, Ф16 18000 2500 5500 4000 4500 219 168 133 108 М24 8 400 310

НФ-21,0-02-ц ЗФ-24/8/Д350-2,5-б 867 Ф6, Ф7, Ф8, 
Ф16 21 000 2500 6000 5000 5000 273 219 168 133 М24 8 420 350

НФ-25,0-02-ц ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 1775 Ф11, Ф18 25 000 3000 9000 8000 - 325 273 219 - М30 12 580 470

НФ-30,0-02-ц ЗФ-30/12/Д540-3,0-б 2037 Ф11, Ф18 30000 3000 9000 10000 - 325 273 219 - М30 12 640 540

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
h2, h3, h4 — вылеты труб
D1, D2, D3, D4 — диаметры труб

d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n — количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

H — высота надземной части опоры
h1 — высота подземной части опоры

h2, h3, h4 — вылеты труб
D1, D2, D3, D4 — диаметры труб

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
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Опоры несиловые трубчатые неразборные НП / НФ

Светильник
GALAD Галеон LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для декоративного освещения любых объектов. Светильники на опоры 
могут устанавливаться как напрямую, так и с помощью кронштейнов. Категорически не допускается использо-
вание опор данной серии в качестве силовых.

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).

Все детали опоры обрабатывают-
ся методом горячего цинкования, 
а также могут быть окрашены де-
коративным лакокрасочным по-
крытием (уточняется при заказе).
На всех этапах изготовления осу-
ществляется контроль качества 
продукции.

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления (тип НФ), что облегчает еe 
транспортировку и установку.

Опора предусматривает подзем-
ный подвод питания через окна в 
закладном элементе фундамента 
(тип НФ) или в подземной части 
опоры (тип НП).

Закладной элемент фундамента 
необходимо заказывать отдель-
но от опоры (рекомендуемый 
указан в таблицах).

В качестве материала ис-
пользуется высококаче-
ственный трубный прокат по 
ГОСТ 10704–81 ведущих рос-
сийских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора имеет малый вес, что 
облегчает доставку и уста-
новку

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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г. Москва, Бирюлево-Западное

Опоры несиловые трубчатые неразборные НП / НФ

Установка оборудования

На опоры стандартно устанавливаются торшерные 
или консольные светильники (с поворотным узлом 
крепления) с посадочным местом диаметром 60 мм 
(базовое исполнение). Допускается также устанавли-
вать кронштейны со светильниками (исполнение под 
заказ). Для крепления кронштейнов в верхней части 
опоры предусмотрены резьбовые отверстия. Для 
данного типа опор используется подземный подвод 
питающих кабелей через окна закладного элемента 
(тип НФ) или в подземной части опоры (тип НП). Для 
распределения кабелей предусмотрены ревизион-
ные лючки с планками для установки комплектующих 
и точка заземления (болт М10).

Установка опор

Установка опор НП осуществляется в подготовлен-
ный котлован. После установки опор по уровню их 
подземная часть заливается бетоном. Требуемая 
прочность конструкции обеспечивается при заливке 
бетоном до уровня, который расположен выше верх-
него края окна для ввода кабеля на размер D1. Опоры 
серии НФ устанавливаются на железобетонные фун-
даменты, имеющие в своем составе закладной эле-
мент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно (рекомендуемый указан в таблице). Основ-
ные параметры фундамента определяются исходя из 
климатических условий района эксплуатации и пара-
метров грунта с помощью проекта.
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Опоры несиловые фланцевые трубчатые неразборные

Наименование 
опоры

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, кг
Обозначение 
установочного места 
кронштейна**

Размеры, мм

H h1 h2 h3 D1 D2 D3 d А Б

НФ-2,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 23,6 Ф2 2000 1000 1285 - 108 76 - М20 230 180

НФ-3,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 30,1 Ф2 3000 1000 1285 - 108 76 - М20 230 180

НФ-4,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 36,7 Ф2 4000 1000 1285 - 108 76 - М20 230 180

НФ-4,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 56,5 Ф2 4000 1000 1285 1340 159 108 76 М20 250 180

НФ-5,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 65,1 Ф2 5000 1000 1285 1840 159 108 76 М20 250 180

НФ-6,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б. 73,9 Ф2 6000 1000 1285 2340 159 108 76 М20 250 180

НФ-12,0-02-ц ЗФ-30/4/К300-2,0-б 312,5 Ф6, Ф7, Ф16 12 000 2000 4000 4000 168 133 108 М30 400 300

Опоры несиловые прямостоечные трубчатые неразборные

Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного места 
кронштейна**

Размеры, мм

H h1 h2 h3 D1 D2 D3

НП-2,0/2,8-02-ц 30,8 Ф2 2000 1000 1280 - 108 76 -
НП-3,0/4,0-02-ц 37,8 Ф2 3000 1000 1280 - 108 76 -
НП-4,0/5,0-02-ц 43,9 Ф2 4000 1000 1280 - 108 76 -
НП-4,0/5,0-02-ц 72,3 Ф2 4000 1000 1280 1340 159 108 76
НП-5,0/6,0-02-ц 81,0 Ф2 5000 1000 1280 1840 159 108 76
НП-6,0/7,0-02-ц 89,7 Ф2 6000 1000 1280 2340 159 108 76
НП-10,0/12,0-02-ц 292,0 Ф6, Ф7, Ф16 10 000 2000 4000 3000 168 133 108

H — высота надземной части опоры
h1 — высота подземной части опоры

h2, h3 — вылеты труб
D1, D2, D3 — диаметры труб

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
h2, h3 — вылеты труб
D1, D2, D3 — диаметры труб

d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n — количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

Тип НП Тип НФ

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** B базовом исполнении данные опоры выпускаются с посадочным местом под торшерный светильник; при заказе необходимо уточнять, 
что опоры применяются с кронштейном

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** B базовом исполнении данные опоры выпускаются с посадочным местом под торшерный светильник; при заказе необходимо уточнять, 
что опоры применяются с кронштейном.
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Опора силовая фланцевая граненая СФГ

Светильник
GALAD Альфа LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов с установкой кронштейнов с большим 
количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки рекламных и иных конструкций. Опоры 
удовлетворяют требованиям прочности при воздействии нормированной боковой статической нагрузки.

Кронштейн «Флагман» 
(серия 6)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Подвес кабелей СИП

Опора предназначена для под-
веса кабелей СИП (арматуру для 
крепления кабеля необходимо 
заказывать отдельно).

В опоре предусмотрено специ-
альное отверстие для воздушного 
подвода питания.

В опоре предусмотрено отверстие 
под болт М10 для осуществления 
заземления.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе).

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее установку.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Сварные швы выполняются 
на линии автоматической 
сварки, что делает их проч-
ными и долговечными.
Полное соответствие ГОСТ 
14771, ГОСТ 23518 и ГОСТ 
14776

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Ревизионное окно и фланец 
имеют специальное усиле-
ние, что обеспечивает повы-
шенную прочность опоры

Сечение ствола имеет фор-
му многоугольника (от 8 до 
12 граней), благодаря чему 
опора имеет малый вес, что 
облегчает еe доставку и уста-
новку
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Опора силовая фланцевая граненая СФГ

г. Казань г. Казань

г. Казань г. Ярославль

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштей-
ны со светильниками. При подземном подводе пи-
тающих кабелей (через окна в закладном элементе) 
предусмотрены ревизионные лючки с планками уста-
новки комплектующих и точка заземления (болт М10). 
При воздушном подводе питания точка заземления 
выполняется на расстоянии 900–1000 мм ниже верх-
него обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы для данного типа опор 
выполняются трубными (ЗФ) или анкерными (ЗА, под 
запрос) и поставляются отдельно. Основные параме-
тры фундамента (количество и марка бетона) опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта.
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Наименование опоры
Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного 
места кронштейна

P, кг
Размеры, мм

H H1 h1 Dн Dв d n А Б

СФГ-400(90)-8,0-01**-ц ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 140 Ф4, Ф5 400 8000 8000 2500 207 90 М24 8 400 310
СФГ-400(90)-9,0-01**-ц ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 158 Ф4, Ф5 400 9000 8000 2500 210 90 М24 8 400 310
СФГ-400-10,0-01**-ц ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 178 Ф4, Ф5 400 10 000 9000 2500 220 90 М24 8 400 310
СФГ-700(90)-8,0-01**-ц ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 191 Ф4, Ф5 700 8000 7000 2500 230 90 М30 8 495 380
СФГ-700(90)-9,0-01**-ц ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 223 Ф4, Ф5 700 9000 8000 2500 250 90 М30 8 495 380
СФГ-700-10,0-01-ц ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 277 Ф6, Ф7, Ф16 700 10000 9000 2500 260 120 М30 8 495 380
СФГ-1000-8,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 288 Ф6, Ф7, Ф16 1000 8000 8000 3000 275 120 М30 12 540 440
СФГ-1000-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 344 Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 1000 9000 9000 3000 300 130 М30 12 540 440
СФГ-1000-10,0-01-ц ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 394 Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 1000 10000 10000 3000 320 130 М30 12 550 440
СФГ-1300-8,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 313 Ф6, Ф7, Ф16 1300 8000 8000 3000 320 120 М30 12 540 440
СФГ-1300-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 392 Ф9, Ф10, Ф15 1300 9000 9000 3000 340 150 М30 12 580 470
СФГ-1300-10,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д500-3,0-б 451,5 Ф9, Ф10, Ф15 1300 10 000 10 000 3000 364 150 М30 12 610 500
СФГ-1800-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д520-3,0-б 448 Ф19 1800 9000 9000 3000 395 180 М36 12 650 520
СФГ-1800-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 511 Ф19 1800 10 000 10000 3000 420 180 М36 12 670 540
СФГ-2000-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 476 Ф19 2000 9000 9000 3000 420 180 М36 12 670 540
СФГ-2000-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 546 Ф19 2000 10 000 10 000 3000 445 180 М36 12 690 560

P — максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1
H — высота опоры
H1 — высота приложения к опоре максимального горизонтального 
усилия Р
h1 — высота закладного элемента фундамента
Dн — диаметр в нижней части опоры

Dв — диаметр в верхней части опоры
d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n — количество отверстий во фланце
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
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Опора силовая прямостоечная граненая СПГ

Светильник
GALAD Кассиопея LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов с установкой кронштейнов с большим 
количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки рекламных и иных конструкций. Опоры 
удовлетворяют требованиям прочности при воздействии нормированной боковой статической нагрузки.

Кронштейн «Стрела» 
(серия 5)

Крепление кронштейна легко 
осуществляется с помощью не-
скольких болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горя-
чего цинкования, а также могут 
быть окрашены декоративным 
лакокрасочным покрытием (уточ-
няется при заказе).

Подвес кабелей СИП

Опора предназначена для под-
веса кабелей СИП (арматуру для 
крепления кабеля необходимо 
заказывать отдельно).

В опоре предусмотрено специ-
альное отверстие для воздушно-
го подвода питания.

В опоре предусмотрено отвер-
стие под болт М10 для осущест-
вления заземления.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Сварные швы выполняются 
на линии автоматической 
сварки, что делает их проч-
ными и долговечными.
Полное соответствие ГОСТ 
14771, ГОСТ 23518 и ГОСТ 
14776

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Ревизионное окно и фланец 
имеют специальное усиле-
ние, что обеспечивает повы-
шенную прочность опоры

Сечение ствола имеет фор-
му многоугольника (от 8 до 
12 граней), благодаря чему 
опора имеет малый вес, что 
облегчает еe доставку и уста-
новку
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Калужская область, трасса М3

Опора силовая прямостоечная граненая СПГ

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштейны 
со светильниками. При подземном подводе 
питающих кабелей (через окна в закладном элементе) 
предусмотрены ревизионные лючки с планками 
установки комплектующих и точка заземления 
(болт М10). При воздушном подводе питания точка 
заземления выполняется на расстоянии 900—1000 мм 
ниже верхнего обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется в подготовленный 
котлован. После установки опор по уровню их под-
земная часть заливается бетоном. Требуемая проч-
ность конструкции обеспечивается при заливке бето-
ном до уровня, который расположен выше верхнего 
края окна для ввода кабеля на размер Dн. Основные 
параметры фундамента (количество и марка бетона) 
определяются исходя из климатических условий рай-
она эксплуатации и параметров грунта.
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Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного 
места кронштейна P, кг

Размеры, мм

H H1 h1 Dн Dв

СПГ-400-8,0/10,0-01**-ц 260 Ф6, Ф7, Ф16 400 8000 8000 2000 210,0 120

СПГ-400(90)-9,0/11,5-01**-ц 216 Ф4, Ф5 400 9000 8000 2500 262,5 90

СПГ-400-9,0/11,5-01**-ц 315 Ф6, Ф7, Ф16 400 9000 9000 2500 225,0 120

СПГ-700-8,0/10,0-02**-ц 322 Ф6, Ф7, Ф16 700 8000 8000 2000 280,0 120

СПГ-700(90)-9,0/11,5-01**-ц 298 Ф4, Ф5 700 9000 8000 2500 301,0 90

СПГ-700-9,0/11,5-01**-ц 393 Ф6, Ф7, Ф16 700 9000 9000 2500 305,0 120

СПГ-1000-9,0/11,5-01**-ц 439 Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 1000 9000 9000 2500 350,0 130

СПГ-1300-9,0/11,5-01**-ц 504 Ф9, Ф10, Ф15 1300 9000 9000 2500 396,0 150

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).

P — максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте Н1
H — высота надземной части опоры
H1 — высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия Р

h1 — высота подземной части опоры
Dн — диаметр в нижней части опоры
Dв — диаметр в верхней части опоры
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Опора силовая фланцевая трубчатая СФ

Светильник
GALAD Омега GEN2 LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов с установкой кронштейнов с большим 
количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки рекламных и иных конструкций. Опоры 
удовлетворяют требованиям прочности при воздействии нормированной боковой статической нагрузки.

Кронштейн «Модерн» 
(серия 12)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет обечайки и внутренней 
трубы кронштейн прочно и надеж-
но закрепляется на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Подвес кабелей СИП

Опора предназначена для под-
веса кабелей СИП (арматуру для 
крепления кабеля необходимо 
заказывать отдельно).

В опоре предусмотрено специ-
альное отверстие для воздушного 
подвода питания.

В опоре предусмотрено отверстие 
под болт М10 для осуществления 
заземления.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе).

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее установку.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Ревизионное окно и фланец 
имеют специальное усиле-
ние, что обеспечивает повы-
шенную прочность опоры

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Опора силовая фланцевая трубчатая СФ

г. Пермь г.Москва, ул. Тверская

г. Пермь г. Пермь 

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштей-
ны со светильниками. При подземном подводе 
питающих кабелей (через окна в закладном эле-
менте) предусмотрены ревизионные лючки с план-
ками установки комплектующих и точка заземления 
(болт М10). При воздушном подводе питания точка 
заземления выполняется на расстоянии 900—1000 
мм ниже верхнего обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы для данного типа опор 
выполняются трубными (ЗФ) или анкерными (ЗА, под 
запрос) и поставляются отдельно. Основные параме-
тры фундамента (количество и марка бетона) опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта.
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Наименование опоры
Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного 
места 
кронштейна

P, кг

Размеры, мм

H h1 h D1 D2 d n А Б

СФ-300-8,5-01**-ц ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 308 О2, П2 300 8500 2500 4000 219 168 М20 8 420 360

СФ-400-8,5-01**-ц ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 367 О2, П2 400 8500 2500 4000 219 168 М20 8 420 360

СФ-400-9,0-01**-ц ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 389 О2, П2 400 9000 2500 4500 219 168 М20 8 420 360

СФ-400-11,0-01**-ц ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 421 О3, П2 400 11 000 2500 5250 273 219 М24 8 450 360

СФ-700-8,5-01**-ц ЗФ-20/12/Д372-2,5-б 468 О3, П3 700 8500 2500 3500 273 219 М20 12 420 372

СФ-700-9,0-01**-ц ЗФ-20/12/Д372-2,5-б 489 О3, П3 700 9000 2500 4000 273 219 М20 12 420 372

СФ-700-11,0-01**-ц ЗФ-30/8/Д360-3,0-б 533 О3, П3 700 11 000 3000 5250 273 219 М30 8 460 360

P — максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H — высота опоры
h — вылет верхней трубы
h1 — высота закладного элемента фундамента
D1 — диаметр нижней трубы

D2 — диаметр верхней трубы
d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n — количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
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Светильник
GALAD  Волна  LED

Опора силовая прямостоечная трубчатая СП
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для освещения любых объектов с установкой кронштейнов с большим 
количеством светильников, для подвеса проводов СИП и установки рекламных и иных конструкций. Опоры 
удовлетворяют требованиям прочности при воздействии нормированной боковой статической нагрузки.

Кронштейн «Стандарт» 
(серия 1)

Крепление кронштейна легко 
осуществляется с помощью не-
скольких болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горя-
чего цинкования, а также могут 
быть окрашены декоративным 
лакокрасочным покрытием (уточ-
няется при заказе).

Подвес кабелей СИП

Опора предназначена для под-
веса кабелей СИП (арматуру для 
крепления кабеля необходимо 
заказывать отдельно).

В опоре предусмотрено специ-
альное отверстие для воздушно-
го подвода питания.

В опоре предусмотрено отвер-
стие под болт М10 для осущест-
вления заземления.

Для подбора и расчета опор не-
обходимо заполнить техническое 
задание.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25-30 лет 
эксплуатации

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Ревизионное окно и фланец 
имеют специальное усиле-
ние, что обеспечивает повы-
шенную прочность опоры

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Опора силовая прямостоечная трубчатая СП

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштей-
ны со светильниками. При подземном подводе пи-
тающих кабелей (через окна в закладном элементе) 
предусмотрены ревизионные лючки с планками уста-
новки комплектующих и точка заземления (болт М10). 
При воздушном подводе питания точка заземления 
выполняется на расстоянии 900—1000 мм ниже верх-
него обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется в подготовленный 
котлован. После установки опор по уровню их под-
земная часть заливается бетоном. Требуемая проч-
ность конструкции обеспечивается при заливке бето-
ном до уровня, который расположен выше верхнего 
края окна для ввода кабеля на размер D1. Основные 
параметры фундамента определяются исходя из кли-
матических условий района эксплуатации и параме-
тров грунта с помощью расчета.

г. Химки, Московская область
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Наименование опоры Масса*, кг Установочное место 
кронштейна P, кг

Размеры, мм

H h1 h D1 D2

СП-300-9,0/11,0-01**-ц 332 О14 300 9000 2000 5250 219 159

СП-400-8,5/10,5-01**-ц 426 О2 400 8500 2000 5000 219 168

СП-400-8,5/11,0-01**-ц 451 О2 400 8500 2500 5000 219 168

СП-400-9,0/11,0-01**-ц 462 О2 400 9000 2000 4000 219 168

СП-600-11,0/13,5-01**-лк 892 О3 600 11000 2500 5000 325 219

СП-700-8,5/10,5-01**-ц 567 О3 700 8500 2000 3500 273 219

СП-700-8,5/11,0-01**-ц 595 О3 700 8500 2500 3500 273 219

СП-700-9,0/11,0-01**-ц 590 О3 700 9000 2000 4000 273 219

СП-800-9,0/11,0-01**-ц 752 О3 800 9000 2000 3500 325 219

P — максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H — высота надземной части опоры
h — вылет верхней трубы

h1 — высота подземной части опоры
D1 — диаметр нижней трубы
D2 — диаметр верхней трубы

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
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Светильник
GALAD Кассиопея LED

Опора контактной сети прямостоечная трубчатая ТП
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для прокладки контактных линий электротранспорта и освещения го-
родских улиц и магистралей (совместно с кронштейнами). Опоры данной серии удовлетворяют требовани-
ям прочности и жесткости при  воздействии  нормированной боковой  статической  нагрузки.

Кронштейн «Солярис» 
(серия 10)

Крепление кронштейна легко 
осуществляется с помощью не-
скольких болтов (болты постав-
ляются в комплекте с опорой).

За счет опорной поверхности и 
внутренней трубы кронштейн 
прочно и надежно закрепляется 
на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горя-
чего цинкования, а также могут 
быть окрашены декоративным 
лакокрасочным покрытием (уточ-
няется при заказе).

Линии контактной сети

На опору можно устанавливать 
специальную арматуру для под-
веса контактных линий электро-
транспорта (арматура заказыва-
ется отдельно).

В опоре предусмотрено специ-
альное отверстие для воздушно-
го подвода питания.

В опоре предусмотрено отвер-
стие под болт М10 для осущест-
вления заземления.
Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (огова-
ривается при заказе)

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Ревизионное окно и фланец 
имеют специальное усиле-
ние, что обеспечивает повы-
шенную прочность опоры

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Опора контактной сети прямостоечная трубчатая ТП

г. Москва, ул. Беговая г. Москва, трасса в аэропорт

г. Москва, ул. Беговая г. Москва, ул. Беговая

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштей-
ны со светильниками. При подземном подводе пи-
тающих кабелей (через окна в закладном элементе) 
предусмотрены ревизионные лючки с планками уста-
новки комплектующих и точка заземления (болт М10). 
При воздушном подводе питания точка заземления 
выполняется на расстоянии 900—1000 мм ниже верх-
него обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется в подготовленный 
котлован. После установки опор по уровню их под-
земная часть заливается бетоном. Требуемая проч-
ность конструкции обеспечивается при заливке бето-
ном до уровня, который расположен выше верхнего 
края окна для ввода кабеля на размер D1. Основные 
параметры фундамента определяются исходя из кли-
матических условий района эксплуатации и параме-
тров грунта с помощью расчета.
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Наименование опоры Масса*, кг
Обозначение 
установочного 
места кронштейна

P, кг
Размеры, мм

H h1 h D1 D2

ТП-700-9,0/11,5-01**-ц 682 О3 700 9000 2500 2500 299 219
ТП-1000-9,0/11,5-01**-ц 779 О3 1000 9000 2500 3500 325 219
ТП-1300-9,0/11,5-01**-ц 895 О4 1300 9000 2500 4500 377 273
ТП-1500-9,0/11,5-01**-ц 911 О4 1500 9000 2500 4000 377 273
ТП-1800-9,0/11,5-01**-ц 1062,5 О5 1800 9000 2500 5000 426 325
ТП-2000-9,0/11,5-01**-ц 1148 О5 2000 9000 2500 4500 426 325
ТП-2200-9,0/11,5-01**-ц 1159 О4 2200 9000 2500 2500 426 273
ТП-2500-9,0/11,5-01**-ц 1216 О5 2500 9000 2500 2500 426 325
ТП-3000-9,0/11,5-01**-ц 1473 *** 3000 9000 2500 2500 426 377

P — максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H —высота надземной части опоры
h — вылет верхней трубы

h1 — высота подземной части опоры
D1 — диаметр нижней трубы
D2 — диаметр верхней трубы

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
*** Кронштейн изготавливается по индивидуальному заказу с обечайкой на трубу диаметром 377 мм.
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Опора контактной сети фланцевая трубчатая ТФ

Светильник
GALAD Омега GEN2 LED



71www.opora-e.com

Применение 

Опоры данной серии предназначены для прокладки контактных линий электротранспорта и освещения го-
родских улиц и магистралей (совместно с кронштейнами). Опоры данной серии удовлетворяют требовани-
ям прочности и жесткости при  воздействии нормированной боковой  статической  нагрузки.

Кронштейн «Ладья» 
(серия 4)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет обечайки и внутренней 
трубы кронштейн прочно и надеж-
но закрепляется на опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Линии контактной сети

Опора предназначена для под-
веса кабелей СИП (арматуру для 
крепления кабеля необходимо 
заказывать отдельно).

В опоре предусмотрено специ-
альное отверстие для воздушного 
подвода питания.

В опоре предусмотрено отверстие 
под болт М10 для осуществления 
заземления.

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее установку.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Опора может быть обра-
ботана декоративным ла-
кокрасочным покрытием 
(оговаривается при заказе) в 
соответствии с ГОСТ 9.032
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Опора контактной сети фланцевая трубчатая ТФ

г.Екатеринбург г. Москва, ул. Беговая

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштей-
ны со светильниками. При подземном подводе пи-
тающих кабелей (через окна в закладном элементе) 
предусмотрены ревизионные лючки с планками уста-
новки комплектующих и точка заземления (болт М10). 
При воздушном подводе питания точка заземления 
выполняется на расстоянии 900—1000 мм ниже верх-
него обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы для данного типа опор 
выполняются трубными (ЗФ) или анкерными (ЗА, под 
запрос) и поставляются отдельно. Основные параме-
тры фундамента (количество и марка бетона) опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта.
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Наименование 
опоры

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного 
места кронштейна

P, кг
Размеры, мм

H h1 h D1 D2 d А Б

ТФ-700-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д380-2,5-б 553 О3 700 9000 2500 2500 299 219 M30 480 380
ТФ-1000-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 634 О3 1000 9000 3000 3500 325 219 M30 550 440
ТФ-1300-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 724,5 О4 1300 9000 3000 4500 377 273 M36 590 470
ТФ-1500-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 766 О4 1500 9000 3000 4000 377 273 M36 670 540
ТФ-1800-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 884,5 О5 1800 9000 3000 5000 426 325 M36 690 560
ТФ-2000-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 944 О5 2000 9000 3000 4500 426 325 M36 690 560
ТФ-2200-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 955 О4 2200 9000 3000 2500 426 273 M36 690 560
ТФ-2500-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д620-3,5-б 1050 О5 2500 9000 3500 2500 426 325 M36 750 620
ТФ-3000-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д670-3,5-б 1278 *** 3000 9000 3500 2500 426 377 M36 800 670

P — максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H — высота опоры
h — вылет верхней трубы
h1 — высота закладного элемента фундамента
D1 — диаметр нижней трубы

D2 — диаметр верхней трубы
d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n — количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
*** Кронштейн изготавливается по индивидуальному заказу с обечайкой на трубу диаметром 377 мм.
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Опора контактной сети фланцевая граненая ТФГ

Светильник
GALAD  Волна LED
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Применение 

Опоры данной серии предназначены для прокладки контактных линий электротранспорта и освещения го-
родских улиц и магистралей (совместно с кронштейнами). Опоры данной серии удовлетворяют требованиям 
прочности и жесткости при  воздействии нормированной боковой  статической  нагрузки.

Кронштейн «Гранд» 
(серия 3)

Крепление кронштейна легко осу-
ществляется с помощью несколь-
ких болтов (болты поставляются в 
комплекте с опорой).

За счет опорного фланца и вну-
тренней трубы кронштейн проч-
но и надежно закрепляется на 
опоре.

Все детали кронштейна и опоры 
обрабатываются методом горяче-
го цинкования, а также могут быть 
окрашены декоративным лако-
красочным покрытием (уточняет-
ся при заказе).

Ревизионный лючок

В опоре предусмотрен ревизион-
ный лючок с планкой для установ-
ки электрокомплектующих.

Лючок имеет специальное усиле-
ние, которое обеспечивает жест-
кость и прочность конструкции.
Опора предусматривает как под-
земный, так и воздушный подвод 
питания.

Возможно наличие дополнитель-
ных лючков и отверстий (оговари-
вается при заказе и выполняется 
по индивидуальному проекту).
На всех этапах изготовления осу-
ществляется контроль качества 
продукции.

Фланцевое соединение

Опора имеет фланцевый узел кре-
пления, что облегчает ее установку.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772–88) толщи-
ной от 4 до 8 мм ведущих 
российских производителей, 
выбирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Возможен как воздушный, 
так и подземный подвод ка-
беля

Ревизионное окно и фланец 
имеют специальное усиле-
ние, что обеспечивает повы-
шенную прочность опоры

Сварные швы выполняются 
на линии автоматической 
сварки, что делает их проч-
ными и долговечными. Пол-
ное соответствие ГОСТ 14771, 
ГОСТ 23518 и ГОСТ 14776

Сечение ствола имеет форму 
многоугольника (12 граней), 
благодаря чему опора имеет 
малый вес, что облегчает еe 
доставку и установку
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г. Казань, ул.Фатыха Амирхана

Опора контактной сети фланцевая граненая ТФГ

Установка оборудования

На опору стандартно устанавливаются кронштей-
ны со светильниками. При подземном подводе пи-
тающих кабелей (через окна в закладном элементе) 
предусмотрены ревизионные лючки с планками уста-
новки комплектующих и точка заземления (болт М10). 
При воздушном подводе питания точка заземления 
выполняется на расстоянии 900—1000 мм ниже верх-
него обреза опоры.

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы для данного типа опор 
выполняются трубными (ЗФ) или анкерными (ЗА, под 
запрос) и поставляются отдельно. Основные параме-
тры фундамента (количество и марка бетона) опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта.
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P — максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
Dн — диаметр в нижней части опоры

Dв — диаметр в верхней части опоры
d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

Наименование опоры
Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Обозначение 
установочного 
места кронштейна

P, кг
Размеры, мм

H h1 Dн Dв d А Б

ТФГ-700-9,0-01**-ц ЗФ-24/12/Д460-2,5-б 400,5 Ф9, Ф10, Ф15 700 9000 2500 395 150 M24 540 460
ТФГ-700-10,0-01**-ц ЗФ-24/12/Д560-2,5-б 528,5 Ф9, Ф10, Ф15 700 10000 2500 490 150 M24 640 560
ТФГ-1000-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д510-3,0-б 476 Ф14, Ф19 1000 9000 3000 430 200 M30 620 510
ТФГ-1000-10,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д550-3,0-б 559 Ф14, Ф19 1000 10000 3000 470 200 M30 660 550
ТФГ-1500-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д520-3,0-б 638,5 Ф11, Ф18 1500 9000 3000 425 220 M36 640 520
ТФГ-1500-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 747,5 Ф11, Ф18 1500 10000 3000 465 220 M36 680 560
ТФГ-1800-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 706,5 Ф12, Ф17 1800 9000 3000 460 250 M36 690 560
ТФГ-1800-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д600-3,0-б 822,5 Ф12, Ф17 1800 10000 3000 500 250 M36 730 600
ТФГ-2000-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д600-3,0-б 749,5 Ф12, Ф17 2000 9000 3000 490 250 M36 730 600
ТФГ-2000-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д620-3,5-б 857 Ф12, Ф17 2000 10000 3500 520 250 M36 750 620
ТФГ-2500-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д620-3,5-б 776,5 Ф12, Ф17 2500 9000 3500 520 250 M36 750 620
ТФГ-2500-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д670-3,5-б 918 Ф12, Ф17 2500 10000 3500 575 250 M36 800 670
ТФГ-3000-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д670-3,5-б 840 Ф12, Ф17 3000 9000 3500 570 250 M36 800 670
ТФГ-3000-10,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д730-3,5-б 991 Ф12, Ф17 3000 10000 3500 630 250 M36 850 730

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия, без учёта ЗДФ.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).
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Опоры освещения 
в соответствии с ГОСТ 32947-2014
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Назначение и область применения
ГОСТ 32947-2014 распространяется на вновь устанавливаемые металлические опоры для стационарного на-
ружного электрического освещения, а также для подвески кабелей электрической сети наружного освещения, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.
Металлические опоры предназначены для эксплуатации в климатических зонах со среднемесячной мини-
мальной температурой воздуха до минус 40 °C в I — III районах по ветровым и гололедным нагрузкам согласно 
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).
Настоящий стандарт не распространяется на опоры для контактных сетей городского электрифицированного 
транспорта.

Классификация опор
В зависимости от назначения опоры подразделяют на типы:
• силовые — для наружного освещения, подвески кабелей электрической сети наружного освещения и дру-

гого подобного назначения; 
• несиловые — для наружного освещения.
В зависимости от диаметра и длины, опоры могут состоять из одного или нескольких отдельных свариваемых 
звеньев (звено — элемент опоры, соединяемый сваркой или посредством болтового соединения с другими 
звеньями, либо самостоятельный элемент опоры) и подразделяются на виды: однозвенные; двухзвенные; трех-
звенные.
Примечание: в случае изготовления опор с количеством звеньев более трех, сокращение принимается по пер-
вой букве числительного, указывающего количество звеньев (четырехзвенные — Ч, пятизвенные — П и т.д.).

По способу установки опоры подразделяют на: прямостоечные; фланцевые.
По форме поперечного сечения ствола опоры подразделяют на: круглые; многогранные.
Примечание: многогранные опоры могут называться гранеными.

По продольной форме ствола опоры подразделяют на: цилиндрические; конические.
Примечание: многогранные опоры могут быть только конической продольной формы, поэтому в условных 
обозначениях опор указание на конусность не вводится.

Условные обозначения
Условное обозначение металлической опоры в технической документации и при заказе должно состоять из 
разделенных дефисами буквенно-цифровых групп, порядок и значения которых должны соответствовать схе-
ме, приведенной ниже.

Опоры освещения в соответствии с ГОСТ 32947-2014
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Условные обозначения
х  -  х  - х -  хх* - ххх* - хх*/ хх* - хх х гост хххх

Буква, обозначающая материал опоры:
М — металлическая 

Буква, обозначающая тип опоры:
С — силовая;
Н — несиловая

Буква, обозначающая вид опоры:
О — однозвенные;
Д — двухзвенные;
Т — трехзвенные и т.д.

Буквы, обозначающие способ установки, продольную 
форму и поперечное сечение ствола:
П — прямостоечная цилиндрическая круглая;
Ф — фланцевая цилиндрическая круглая;
ПГ — прямостоечная коническая граненая;
ФГ — фланцевая коническая граненая; 
ПК — прямостоечная коническая круглая;
ФК — фланцевая коническая круглая

Число, означающее допустимую боковую статистическую 
нагрузку в верхней точке ствола опоры в килоньютонах 
(кН) (указывается только для опор типа С).

Цифры, означающие высоту опоры над поверхностью 
земли в метрах (м)

Цифры, означающие общую высоту опоры ** в метрах (м)

Цифры, означающие вариант подвода электрического 
кабеля:
01 — воздушный подвод к верхней части опоры;
02 — внутренний подвод с обслуживанием через боковой 
лючок в нижней части опры;
03 — наружный подвод к опоре с обслуживанием через 
лючок в цоколе (применяется только при использовании 
защитного цоколя).

Буква, означающая вид покрытия:
Ц — нанесение методом горячего цинкования; Л — 
лакокрасочное покрытие; ЦЛ — нанесенное методом 
горячего цинкования с последующей окраской

Обозначение настоящего стандарта

Примеры условного обозначения опор

Опора металлическая силовая двухзвенная цилиндрическая прямостоечная, с максимально допустимой боко-
вой статической нагрузкой в верхней части ствола опоры 7 кН, высотой над поверхностью земли 9 м, общей 
высотой 11 м, с воздушным подводом электрического кабеля к верхней части опоры и с покрытием, нанесен-
ным методом горячего цинкования:

МСД-П-7-9/11-01-ц ГОСТ 32947-2014

Опора металлическая силовая однозвенная фланцевая граненая, с максимально допустимой боковой стати-
ческий нагрузкой в верхней части ствола опоры 13 кН, высотой над поверхностью земли 10,0 м, с внутренним 
подводом электрического кабеля с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры и с лакокра-
сочным покрытием:

МСО-ФГ-13-10-02-л ГОСТ 32947-2014

Опора металлическая несиловая однозвенная прямостоечная коническая круглая, высотой над поверхностью 
земли 7,0 м, общей высотой 8,5 м, с внутренним подводом электрического кабеля с обслуживанием через бо-
ковой лючок в нижней части опоры, с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, и с дополни-
тельным лакокрасочным покрытием:

МНО-ПК-7/8,5-02-цл ГОСТ 32947-2014
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Ниже приведен список опор, имеющих сертификат соответствия. Необходимо обратить внимание, что опо-
ры, изготовленные в соответствии с ГОСТ 32947-2014, по конструкции не являются полными аналогами стан-
дартных опор производства OPORA ENGINEERING. Информация по техническим характеристикам предостав-
ляется по запросу.

Наименование
опоры

Диапазон 
высот над 
уровнем 

земли/общий

Конструктивное 
исполнение 

ствола/число 
звеньев

Диаметр 
верха 

опоры, мм

Диаметр 
низа 

опоры, мм

Габаритный 
размер фланца 

(Д-диаметр,
К- квадрат)

Масса 
устанавливаемого 
оборудования, кг,

не более

МНО-ФК-..-02-ц (НФК-..-02-ц) 4..12 Листовая 
коническая/1 48..120 120…250 К200…450 200

МНО-ПК-../…-02-ц  (НПК-../…-02-ц) 4/5..11/12,5 Листовая 
коническая/1 48..120 120…250 — 200

МНО-ФГ-..-02-ц (НФГ-…-02-ц) 2…12 Гранённая 
коническая/1 48…150 90…280 К 190…500 250

МНО-ПГ-../…-02-ц (НФК-../…-02-ц) 4/5..11/12,5 Гранённая 
коническая/1 48…150 90…280 — 250

МНД-Ф-..-02-ц (НФ-…-02-ц) 2…18 Трубный/2 48…273 102..325 К 200..450
Д250..550 300

МНД-П-./...-02-ц (НП-…-02-ц) 2/1…16/18 Трубный/2 48…273 102..325 — 300

МНД-ФГ-..-02-ц (НФГ-…-02-ц) 10…23 Гранённая 
коническая/2 48..150 200…350 К 300…500

Д300…500 300

МНД-ПГ-..-02-ц (НПГ-…-02-ц) 10/12..20/23 Гранённая 
коническая/2 48..150 200…350 — 300

МНД-ФГ-..-02-ц (П-ФГ-…-..-ц) 4..12 Гранённая 
коническая/2 48…120 120…250 К200…450 180

МНД-ФГ-…-02
МГФ..-М(..)-..-..-ц 10..22 Гранённая 

коническая/2 150…300 350…600 Д400…800 600

МНД-ФГ-…-02
МГФ..СК(..)-..-..-ц 10..22 Гранённая 

коническая/2 150…300 350…700 Д400…900 1500

МНД-ФГ-…-02
МГФ..СР(..)-..-..-ц 10..22 Гранённая 

коническая/2 150…300 350…700 Д400…900 2500

МНТ-Ф-..-02-ц (НФ-…-02-ц) 4…30 Трубный/3 48…273 102..530 К 200..450
Д250..750 500

МНТ-П-./...-02-ц (НП-…-02-ц) 4/1…27/30 Трубный/3 48…273 102..530 — 500

МНТ-ФГ-..-02-ц (НФГ-…-02-ц) 15…30 Гранённая 
коническая/3 120..200 250…400 Д350…600 500

МНТ-ПГ-..-02-ц (НПГ-…-02-ц) 15/17..27/30 Гранённая 
коническая/3 60..150 200…350 — 500

МНТ-ФГ-..-02-ц (П-ФГ-…-..-ц) 10..20 Гранённая 
коническая/3 60…150 120…500 К200…450 

Д350…600 300

МНТ-ФГ-…-02
МГФ..-М(..)-..-..-ц 18..32 Гранённая 

коническая/3 150…300 350…600 Д400…800 600

МНТ-ФГ-…-02
МГФ..СК(..)-..-..-ц 18..32 Гранённая 

коническая/3 150…300 350…700 Д400…900 1500

МНТ-ФГ-…-02
МГФ..СР(..)-..-..-ц 18..32 Гранённая 

коническая/3 150…300 350…700 Д400…900 2500

МНЧ-ФГ-..-02-ц (П-ФГ-…-..-ц) 18..25 Гранённая 
коническая/4 100…150 350…600 Д450…7600 350

МНЧ-ФГ-…-02
МГФ..-М(..)-..-..-ц 30..42 Гранённая 

коническая/4 190…300 600…900 Д700…1100 600

МНЧ-ФГ-…-02
МГФ..СК(..)-..-..-ц 30..42 Гранённая 

коническая/4 190…300 600…1100 Д700…1300 1500

МНЧ-ФГ-…-02
МГФ..СР(..)-..-..-ц 30..42 Гранённая 

коническая/4 220…300 600…1100 Д700…1300 2500

Несиловые опоры
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Наименование
опоры

Допустимая 
боковая 

статическая 
нагрузка в 

верхней точке 
опоры P, кН

Высота опоры
над 

поверхностью
земли H, м

Общая 
высота
опоры 
Hобщ, м

Диаметр 
верха 

опоры, мм

Диаметр 
основания 
опоры, мм

Наружный 
размер фланца 

опоры, мм

Опоры граненые

МСО-ФГ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СФГ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 5...12 — 60...400 100...800 200...1000

МСД-ФГ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СФГ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 12...22 — 100...500 250...1000 350...1200

МСТ-ФГ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СФГ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 22...25 — 100...600 500...1200 600...1400

МСО-ПГ-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СПГ-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 5...10 6...12 60...400 150...1000 —

МСД-ПГ-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СПГ-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 10...20 12...22 100...500 350...1100 —

МСТ-ПГ-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СПГ-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 20...25 22...30 100...600 700...1400 —

Опоры цилиндрические трубные

МСД-Ф-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СФ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 5...22 — 108...426 133...630 200...1000

МСТ-Ф-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СФ-P-H-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 8...25 — 133...426 159...630 300...1000

МСД-П-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СП-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 5...20 6...22 108...426 133...630 —

МСТ-П-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)
(СП-P-H/Hобщ-01(02)-Ц(Л, ЦЛ)) 2,5...50 8...25 9...30 133...426 159...630 —

Силовые опоры по ГОСТ



Кронштейны
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Эскизы посадочных мест

Кронштейны (переходники) для установки торшерных 
светильников

Рис. А.1 – Стандартное 
посадочное место

консольных ОП

Рис. А.2 – Стандартное 
посадочное  место

торшерных ОП

Рис. А.3 – Стандартное 
посадочное  место

подвесных ОП

Рис. А.4 – Стандартное 
посадочное  место 

прожекторов

Обозначение Наименование
Параметры Масса, кг

(не более)D, мм d, мм d 1, мм

ТАНС.43.001.000 32.Т1(48)-Ф1 60 48 48 1,7
ТАНС.43.002.000 32.Т1(48)-Ф2 76 48 48 1,8
ТАНС.43.003.000 32.Т1-Ф1 60 48 60 1,8
ТАНС.43.004.000 32.Т1-Ф3 76 60 60 2,2
ТАНС.43.005.000 32.Т1-Ф4 100 60 60 2,4
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Опорный фланец
кронштейна

Крепёжные болты
с контрогайкой

ᴓ D

ᴓ d

15
0

50
0

Рисунок Б.1. — Характеристика 
установочных мест

кронштейнов 
с обечайками (тип O)

Рис. Б.2. – Характеристика 
установочных мест 

кронштейнов с фланцами (тип Ф)

Возможно изготовление иного крепления кронштейнов по техническому заданию или эскизу заказчика

Рис. Б.3. — Характеристика установочных мест
приставных кронштейнов (тип П)

Рис. Б.4. — Характеристика установочных мест
настенных кронштейнов (тип Н)

Обозначение 
типа  
установочного 
места

D+1, мм
(внутренний)

d-2, мм
(наружный 
заходящего 
элемента)

О1 145 120

О2 180 148

О3 230 197

О4 285 250

О5 335 303

О6 76 -

О7 86 -

О8 230 48

О9 250 48

О10 270 48

О11 300 48

О12 285 48

О14 171 141

Примечание: прочерк в графе d означает обечайку 
без центрирующего элемента

Обозначение 
типа
установочного 
места

D±1, мм
(опорного 
фланца)

d*, мм
(заходящей 
трубы)

Ф1 60 48

Ф2 75 48

Ф3 76 60

Ф4 100 60

Ф5 100 76

Ф6 135 76

Ф7 135 89

Ф8 135 108

Ф9 170 89

Ф10 170 108

Ф11 250 133

Ф12 300 219

Ф13 350 273

Ф14 210 168

Ф15 170 133

Ф16 135 60

Ф17 280 168

Ф18 250 168

Ф19 210 133

Обозначение  
типа установочного места

D+1 ( или а+1 x b+1),  
мм

П1 133

П2 168

П3 220

П4 273

П5 325

П6 180х180

Обозначение типа 
установочного места

L±0,5, 
мм

Н, 
мм

n отв.  
x ∅ D+0,5, мм

Н1 200 – 2 х 8

Н2 200 200 4 х 8

Н3 200 340 4 х 11

Н4 340 500 4х 13

3
2

0

Обозначения стандартных установочных мест
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1.    К    2 —  1,0 —    0,5 —  15  / 90 — О3 — ц

Порядковый номер серии кронштейнов (от 1 до 999)

Тип устанавливаемых ОП:
К — консольный; Т — торшерный;
П — прожектор; С — подвесной

Количество посадочных мест под ОП, от 1 до 16.

Высота кронштейна, от 0,0 до 4,0 м

Вылет кронштейна, от 0,0 до 6,0 м

Наклон посадочных мест под ОП к горизонтали, от 0° до 90°
По умолчанию значения угла наклона составляют:

для консольных ОП — 15°;
для торшерных ОП — 90°;
для подвесных ОП — 90°;
для ОП типа прожекторов — 0°.

Значения, принятые по умолчанию, не указываются.

Угол между посадочными местами под ОП в плане от 20° до 180°
Для односторонних кронштейнов не указывается. 

Обозначение типа и размера установочного места кронштейна:
тип:  О — обечайка; Ф — фланец;  

Н — настенный; П — приставной;
число, характеризующее размер установочного места.

Вид покрытия: 
ц — нанесенное методом горячего цинкования
р — разборный вариант исполнения

Условные обозначения
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При заполнении схемы должны соблюдаться следующие правила:

• при указании номера серии незначащие нули не указываются (указывается номер серии, например: 1, 16, 
215);

• для кронштейнов с несколькими посадочными местами под ОП указываются высота и вылет для наиболее 
удаленного посадочного места.

Для кронштейнов, конструкция которых однозначно характеризует какие-либо размерные характеристики 
кронштейнов, достаточно указывать номер серии, количество и тип светильников и переменные данные.
Например, для кронштейнов серии 6 («Флагман») необходимо указать:
6.К2-Ф3 (Ф5) — кронштейн «Флагман».

При указании хотя бы одного значения градусных величин, характеризующих посадочные места под ОП, встав-
ка символа дроби является обязательной. Место неуказываемого значения не заполняется. Для обозначения 
всех значений по умолчанию группа символов и знак дроби не указываются.

   
Номер 
серии

Наименование Тип 
светильников

1 «Стандарт» консольные, 
подвесные

2 «Вектор» консольные

3 «Гранд» консольные

4 «Ладья» консольные

5 «Стрела» консольные

6 «Флагман» консольные

10 «Солярис» подвесные

12 «Модерн» консольные

14 Т-образные прожекторы

8 «Ретро» подвесные

30 «Пушкинские» торшерные

 

Для кронштейнов с разными углами наклона посадочных мест ОП 
к горизонтали необходимо указать углы наклона последовательно, 
через точку, до разделителя — косой черты /. Указывать углы на-
клона следует начиная с самого удаленного посадочного места ОП 
от оси опоры и заканчивая самым близким. 

Например: 1.К2-3,5-2,0-45.15/-О2-ц — кронштейн серии «Стандарт» 
под два консольных светильника, расположенных однонаправлено. 
Наиболее удаленное от оси опоры посадочное место ОП имеет вы-
соту — 3,5 м, вылет — 2 м, угол наклона к горизонтали - 45°. Ближ-
нее к оси опоры посадочное место ОП имеет угол наклона к гори-
зонтали 15°, высота и вылет определяется при проектировании.
Для кронштейнов с разными углами в плане, между посадочны-
ми местами ОП, необходимо указать углы последовательно, через 
точку, после разделителя — косой черты /. Указывать углы в плане 
следует по часовой стрелке, по виду сверху. Например: 1.К3-2,5-2,0-
30/0.90-О3-ц — кронштейн серии «Стандарт» под три консольных 
светильника, два из них расположенны однонаправлено, третий 
под углом в плане.

Расположение посадочных мест ОП имеют следующие параметры: 
ОП1 — высота 2,5 м, вылет 2 м, угол наклона к горизонтали 30°;
ОП2 — однонаправленный с ОП1, угло наклона 30°, высота и вылет определяются при проектировании;
ОП3 — угол в плане между посадочными местами ОП1 и ОП3 90°, высота 2,5 м, вылет 2 м, угол наклона к гори-
зонтали 30°.

Пример для разных углов наклона посадочных мест ОП к горизонтали и разных углов посадочных мест ОП в 
плане:
1.К3-2,5-2,0-30.15/0.90-О3-ц — кронштейн серии «Стандарт» под три консольных светильника, два из них рас-
положены однонаправлено, третий под углом в плане. Расположение посадочных мест ОП имеют следующие 
параметры: 
ОП1 — высота 2,5 м, вылет 2 м, угол наклона к горизонтали 30°;
ОП2 — однонаправленный с ОП1 с углом наклона 30°, высота и вылет определяются при проектировании;
ОП3 — угол в плане между посадочными местами ОП1 и ОП3 90°, высота 2,5 м, вылет 2 м, угол наклона к гори-
зонтали 15°.
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Кронштейн Стандарт (серия 1)
для консольных светильников

Светильник
GALAD Волна LED
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Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так 
и на различные поверхности типа стен сооружений и зданий.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Однорожковые Двухрожковые Трехрожковые

Четырехрожковые Настенные Приставные

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Однорожковый на трубчатые опоры

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d,мм Y, 
град.

1.К1-0,5-0,5-О1-ц 500 500 145 120 15 9,2
1.К1-0,5-0,5-О2-ц 500 500 180 148 15 10,7
1.К1-1,0-1,0-О2-ц 1000 1000 180 148 15 14,1
1.К1-1,0-1,0-О3-ц 1000 1000 230 197 15 17,1
1.К1-1,0-1,0-30/-О3-ц 1000 1000 230 197 30 16
1.К1-1,0-1,0-О4-ц 1000 1000 285 250 15 20,4
1.К1-1,0-1,0-О5-ц 1000 1000 335 303 15 23
1.К1-1,0-1,0-О8-ц 1000 1000 230 48 15 15,6
1.К1-1,0-1,0-О9-ц 1000 1000 250 48 15 16,1
1.К1-1,0-1,0-О10-ц 1000 1000 270 48 15 17,1
1.К1-1,0-1,0-О11-ц 1000 1000 300 48 15 17,5
1.К1-1,5-1,0-О1-ц 1500 1000 145 120 15 15,3
1.К1-1,5-1,0-О2-ц 1500 1000 180 148 15 16,6
1.К1-1,5-1,0-О3-ц 1500 1000 230 197 15 20
1.К1-1,5-1,0-О4-ц 1500 1000 285 250 15 23,4
1.К1-1,5-1,0-О5-ц 1500 1000 335 303 15 26
1.К1-1,5-1,5-О1-ц 1500 1500 145 120 15 17,1
1.К1-1,5-1,5-О2-ц 1500 1500 180 148 15 18,4
1.К1-1,5-1,5-0/-О2-ц 1500 1500 180 148 0 19,1
1.К1-1,5-1,5-30/-О2-ц 1500 1500 180 148 30 16,4
1.К1-1,5-1,5-О3-ц 1500 1500 230 197 15 20,8
1.К1-1,5-1,5-0/-О3-ц 1500 1500 230 197 0 21,8
1.К1-1,5-1,5-30/-О3-ц 1500 1500 230 197 30 17,1
1.К1-1,5-1,5-О4-ц 1500 1500 285 250 15 24
1.К1-1,5-1,5-0/-О4-ц 1500 1500 285 250 0 25,1
1.К1-1,5-1,5-30/-О4-ц 1500 1500 285 250 30 22,1
1.К1-1,5-1,5-О5-ц 1500 1500 335 303 15 24,4
1.К1-1,5-1,5-30/-О5-ц 1500 1500 335 303 30 25,6
1.К1-1,5-1,5-О8-ц 1500 1500 230 48 15 18,4
1.К1-1,5-1,5-О12-ц 1500 1500 285 48 15 20,1
1.К1-1,5-1,5-О14-ц 1500 1500 171 141 15 17,3
1.К1-1,5-2,0-О1-ц 1500 2000 145 120 15 21,5
1.К1-1,5-2,0-О2-ц 1500 2000 180 148 15 24,2
1.К1-2,0-1,0-О1-ц 2000 1000 145 120 15 21,5
1.К1-2,0-1,0-О2-ц 2000 1000 180 148 15 22,7
1.К1-2,0-1,0-О3-ц 2000 1000 230 197 15 24,6
1.К1-2,0-2,0-О1-ц 2000 2000 145 120 15 25
1.К1-2,0-2,0-О2-ц 2000 2000 180 148 15 26,2
1.К1-2,0-2,0-30/-О2-ц 2000 2000 180 148 30 24,7
1.К1-2,0-2,0-О3-ц 2000 2000 230 197 15 28,2
1.К1-2,0-2,0-30/-О3-ц 2000 2000 230 197 30 25,8
1.К1-2,0-2,0-О4-ц 2000 2000 285 250 15 32
1.К1-2,0-2,0-30/-О4-ц 2000 2000 285 250 30 30,7
1.К1-2,0-2,0-О5-ц 2000 2000 335 303 15 38
1.К1-2,0-2,0-О14-ц 2000 2000 171 141 15 25,9
1.К1-2,0-2,0-30/-О14-ц 2000 2000 171 141 30 23,3
1.К1-2,0-2,5-О4-ц 2000 2500 285 250 15 39,5
1.К1-2,5-1,0-О3-ц 2500 1000 230 197 15 27,3
1.К1-2,5-1,5-О2-ц 2500 1500 180 148 15 26,5
1.К1-2,5-2,0-О2-ц 2500 2000 180 148 15 28,8
1.К1-2,5-2,0-30/О2-ц 2500 2000 180 148 30 27,6
1.К1-2,5-2,0-О3-ц 2500 2000 230 197 15 30,7
1.К1-2,5-2,0-30/-О3-ц 2500 2000 230 197 30 29,4
1.К1-2,5-2,0-О14-ц 2500 2000 171 141 15 28,5
1.К1-2,5-2,5-О1-ц 2500 2500 145 120 15 28,8
1.К1-2,5-2,5-О2-ц 2500 2500 180 148 15 30,1
1.К1-3,0-2,0-О1-ц 3000 2000 145 120 15 30,6
1.К1-3,0-2,0-О2-ц 3000 2000 180 148 15 32
1.К1-3,0-2,0-О3-ц 3000 2000 230 197 15 35
1.К1-3,0-2,0-О4-ц 3000 2000 285 250 15 38,1
1.К1-3,0-2,0-О5-ц 3000 2000 335 303 15 41
1.К1-3,5-1,0-О2-ц 3500 1000 180 148 15 30,6
1.К1-3,5-2,0-О1-ц 3500 2000 145 120 15 32,2
1.К1-3,5-2,0-О2-ц 3500 2000 180 148 15 33,6
1.К1-3,5-2,0-О3-ц 3500 2000 230 197 15 36
1.К1-3,5-2,0-О4-ц 3500 2000 285 250 15 39
1.К1-3,5-2,0-О5-ц 3500 2000 335 303 15 41,5
1.К1-4,0-2,0-О2-ц 4000 2000 180 148 15 40,1

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейн Стандарт (серия 1)
для консольных светильников
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Однорожковый на круглоконические и граненые опоры

Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм Y, 

град.
1.К1-0,5-0,5-Ф1 500 500 60 48 15 5,5
1.К1-0,5-0,5-Ф2 500 500 76 48 15 5,6
1.К1-0,5-0,5-Ф3 500 500 76 60 15 7,3
1.К1-0,6-1,0-Ф2 600 1000 76 48 15 7,6
1.К1-0,6-1,0-Ф4 600 1000 100 60 15 9,3
1.К1-1,0-1,0-Ф1 1000 1000 60 48 15 8,8
1.К1-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 76 48 15 8,8
1.К1-1,0-1,5-Ф2 1000 1500 76 48 15 10,8
1.К1-1,5-0,5-Ф4 1500 500 100 60 15 11,7
1.К1-1,5-1,0-Ф1 1500 1000 60 48 15 11
1.К1-1,5-1,0-Ф2 1500 1000 76 48 15 11,5
1.К1-1,5-1,5-Ф1 1500 1500 60 48 15 12,6
1.К1-1,5-1,5-Ф10 1500 1500 170 108 15 17,4
1.К1-1,5-1,5-Ф19 1500 1500 210 133 15 20,5
1.К1-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 135 76 15 16,1
1.К1-1,5-1,5-Ф9 1500 1500 170 89 15 16,3
1.К1-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 76 48 15 12,4
1.К1-1,7-1,3-Ф1 1700 1300 60 48 15 12,4
1.К1-1,7-1,3-Ф2 1700 1300 76 48 15 12,5
1.К1-1,0-0,5-30/-Ф1 1000 500 60 48 30 7,2
1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 1500 1000 60 48 30 10,6
1.К1-1,0-0,5-45/-Ф1 1000 500 60 48 45 7
1.К1-1,5-1,0-Ф3 1500 1000 76 60 15 14,1
1.К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 15 14,8
1.К1-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 15 15,7
1.К1-1,5-2,0-Ф3 1500 2000 76 60 15 17,7
1.К1-1,5-2,0-Ф16 1500 2000 135 60 15 17,8
1.К1-1,5-2,0-Ф4 1500 2000 100 60 15 17,9
1.К1-1,5-2,5-Ф3 1500 2500 76 60 15 20,3
1.К1-1,5-2,5-Ф16 1500 2500 130 60 15 20,7
1.К1-1,5-2,5-Ф4 1500 2500 100 60 15 20,2
1.К1-2,0-1,0-Ф3 2000 1000 76 60 15 16,8
1.К1-2,0-1,0-Ф16 2000 1000 135 60 15 17
1.К1-2,0-1,0-Ф4 2000 1000 100 60 15 16,8
1.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 18,3
1.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 19
1.К1-2,0-2,0-Ф11 2000 2000 250 133 15 27,1
1.К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 76 60 15 20,1
1.К1-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 135 76 15 23,9
1.К1-2,0-2,0-Ф17 2000 2000 280 168 15 35
1.К1-2,0-2,0-Ф19 2000 2000 210 133 15 26,2
1.К1-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 15 20,4
1.К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 15 21,7
1.К1-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 15 22,4
1.К1-2,5-1,5-Ф3 2500 1500 76 60 15 21
1.К1-2,5-1,5-Ф4 2500 1500 100 60 15 21,3
1.К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 15 22,5
1.К1-2,5-2,0-Ф16 2500 2000 135 60 15 23,4
1.К1-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 15 23,7
1.К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 15 24,8
1.К1-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 15 25
1.К1-2,5-2,5-Ф19 2500 2500 210 133 15 31
1.К1-1,0-1,5-30/-Ф4 1000 1500 100 60 30 11,9
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф16 2000 2000 135 60 30 19,7
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф3 2000 2000 76 60 30 19
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф4 2000 2000 100 60 30 19,3
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф8 2000 2000 135 108 30 23,4
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 30 23,3
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф16 2500 2500 135 60 30 23,6
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Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на 
круглоконические и граненые опоры

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм Y, 

град.
1.К2-1,0-2,0-/90-Ф6-р-ц 1000 2000 135 76 15 31,5
1.К2-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 15 25,3
1.К2-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 15 25,4
1.К2-1,5-2,0-Ф3 1500 2000 76 60 15 27,8
1.К2-1,5-2,0-Ф4 1500 2000 100 60 15 28
1.К2-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 27,5
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 25,8
1.К2-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 27,8
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 30 26,2
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф3 2000 2000 76 60 30 30,2
1.К2-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 15 31,7
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф4 2000 2000 100 60 30 30,5
1.К2-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 135 76 15 35,2
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф6 2000 2000 135 76 30 32
1.К2-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 15 35,6
1.К2-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 15 35,9
1.К2-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 135 76 15 37,9
1.К2-2,5-1,5-Ф3 2500 1500 76 60 15 29,7
1.К2-2,5-1,5-Ф4 2500 1500 100 60 15 30
1.К2-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 15 34,3
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф3 2500 2000 76 60 30 33
1.К2-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 15 34,5
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф4 2500 2000 100 60 30 33,2
1.К2-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 135 76 15 37,8
1.К2-2,5-2,0-Ф7 2500 2000 135 89 15 36,8
1.К2-2,5-2,0-Ф15 2500 2000 170 133 15 49
1.К2-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 15 38,2
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф3 2500 2500 76 60 30 37,9
1.К2-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 15 38,5
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 30 38,1
1.К2-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 135 76 15 41,5
1.К2-2,5-2,5-Ф19 2500 2500 210 133 15 44,2

Кронштейн Стандарт (серия 1)
для консольных светильников
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Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Обозначение

Параметры Масса, 
кг
(не 
более)

Н, мм В, мм D, мм d, мм Y, 
град.

1.К2-1,0-1,0-О8 1000 1000 230 48 15 17,5
1.К2-1,0-1,0-О9 1000 1000 250 48 15 18,2
1.К2-1,0-1,0-О10 1000 1000 270 48 15 18,7
1.К2-1,0-1,0-О11 1000 1000 300 48 15 19,4
1.К2-1,5-1,5-О2 1500 1500 180 148 15 27,2
1.К2-1,5-1,5-О3 1500 1500 230 197 15 29,1
1.К2-2,0-2,0-О8 2000 2000 230 48 15 39,3
1.К2-2,0-2,0-О9 2000 2000 250 48 15 40,3
1.К2-2,0-2,0-О10 2000 2000 270 48 15 41,5
1.К2-2,0-2,0-О11 2000 2000 300 48 15 46,6
1.К2-2,0-2,0-О14 2000 2000 171 141 15 33,7
1.К2-2,0-2,0-О2 2000 2000 180 148 15 42,1
1.К2-2,0-2,0-О3 2000 2000 230 197 15 44,4
1.К2-2,0-2,0-О4 2000 2000 285 250 15 48,2
1.К2-2,5-2,0-О8 2500 2000 230 48 15 41,8
1.К2-2,5-2,0-О9 2500 2000 250 48 15 42,8
1.К2-2,5-2,0-О10 2500 2000 270 48 15 44
1.К2-2,5-2,0-О11 2500 2000 300 48 15 46,3
1.К2-2,5-2,0-О1 2500 2000 145 120 15 37,3
1.К2-2,5-2,0-О2 2500 2000 180 148 15 48,5
1.К2-2,5-2,0-О3 2500 2000 230 197 15 50,6
1.К2-2,5-2,0-О4 2500 2000 285 250 15 54,7
1.К2-2,5-2,0-О5 2500 2000 335 303 15 57
1.К2-3,3-1,7-О1 3300 1700 145 120 15 34,9
1.К2-3,3-1,7-О2 3300 1700 180 148 15 45,5
1.К2-3,3-1,7-О3 3300 1700 230 197 15 47,4
1.К2-3,3-1,7-О4 3300 1700 285 250 15 51,5

Обозначение

Параметры Масса, 
кг
(не 
более)

Н, мм В, мм D, мм d, мм Y, 
град.

1.К2-2,0-2,0-30/-О14 2000 2000 171 141 30 31
1.К2-2,0-2,0-30/-О2 2000 2000 180 148 30 33,3
1.К2-2,0-2,0-30/-О3 2000 2000 230 197 30 35,6
1.К2-2,0-2,0-30/-О1 2000 2000 145 120 30 34,6
1.К2-2,0-2,0-30/-О4 2000 2000 285 250 30 39,6
1.К2-2,0-2,0-30/-О5 2000 2000 335 303 30 42,3
1.К2-2,5-2,0-30/-О1 2500 2000 145 120 30 37,2
1.К2-2,5-2,0-30/-О2 2500 2000 180 148 30 45,2
1.К2-2,5-2,0-30/-О3 2500 2000 230 197 30 48,2
1.К2-2,5-2,0-30/-О4 2500 2000 285 250 30 51,1
1.К2-2,5-2,0-30/-О5 2500 2000 335 303 30 53,8
1.К2-3,0-2,0-30/-О3 3000 2000 230 197 30 51,5
1.К2-3,0-2,0-30/-О2 3000 2000 180 148 30 49,2
1.К2-4,0-2,5-30/-О1 4000 2500 145 120 30 51,4
1.К2-4,0-2,5-30/-О2 4000 2500 180 148 30 62,5
1.К2-4,0-2,5-30/-О3 4000 2500 230 197 30 65,3
1.К2-4,0-2,5-30/-О4 4000 2500 285 250 30 67,2
1.К2-4,0-2,5-30/-О5 4000 2500 335 303 30 67,9
1.К2-2,5-2,0-30/180-О2-р-ц 2500 2000 180 148 30 49,8
1.К2-2,5-2,0-30/180-О3-р-ц 2500 2000 230 197 30 59,2

Кронштейны серии 1 под два консольных светильника 
однонаправленные на трубчатые опоры
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Обозначение
Параметры

Масса, кг (не более)
Н, мм В, мм D, мм d, мм 

1.К2-1,0-0,5-/90-О3 1000 500 230 197 25,2
1.К2-1,5-1,5-/90-О1 1500 1500 145 120 24,5
1.К2-1,5-1,5-/90-О2 1500 1500 180 148 32
1.К2-1,5-1,5-/90-О3 1500 1500 230 197 33,5
1.К2-1,5-1,5-/90-О4 1500 1500 285 250 36,4
1.К2-1,5-1,5-/90-О5 1500 1500 335 303 38
1.К2-2,0-2,0-/90-О1 2000 2000 145 120 30,2
1.К2-2,0-2,0-/90-О2 2000 2000 180 148 54,9
1.К2-2,0-2,0-/90-О3 2000 2000 230 197 56
1.К2-2,0-2,0-/90-О4 2000 2000 285 250 56,4
1.К2-2,0-2,0-/90-О5 2000 2000 335 303 64
1.К2-2,5-2,0-/90-О1 2500 2000 145 120 36,7
1.К2-2,5-2,0-/90-О2 2500 2000 180 148 59
1.К2-2,5-2,0-/90-О3 2500 2000 230 197 58,2
1.К2-2,5-2,0-/90-О4 2500 2000 285 250 60,3
1.К2-2,5-2,0-/90-О5 2500 2000 335 303 63,8
1.К2-3,5-2,0-/90-О3-р 3500 2000 230 197 71,3

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1 500 500 60 48 8,4
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2 500 500 75 48 8,5
1.К2-0,6-1,0-/90-Ф1 600 1000 60 48 13,3
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф1 1000 1000 60 48 15,1
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф2 1000 1000 75 48 15,2
1.К2-1,0-1,5-/90-Ф2 1000 1500 75 48 18,7
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф3 1500 1500 75 60 26,3
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф6 1500 1500 135 76 23,9
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф1 1500 1500 60 48 20,9
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф2 1500 1500 75 48 21
1.К2-1,5-2,0-/90-Ф3 1500 2000 76 60 32,6
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф3 2000 1500 76 60 28,6
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф4 2000 1500 100 60 28,8
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф3 2000 2000 76 60 35,3
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф4 2000 2000 100 60 35,5
1.К2-2,5-2,0-/90-Ф4 2500 2000 100 60 40

Кронштейны серии 1 под два консольных светильника 
разнонаправленные под 90° на трубчатые опоры

Кронштейны серии 1 под два консольных светильника 
разнонаправленные под 90°

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейн Стандарт (серия 1)
для консольных светильников
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Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О2 2000 2000 180 148 48,4
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О3 2000 2000 230 197 50,4
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О4 2000 2000 285 250 52,6
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О5 2000 2000 335 303 54,4
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2 2500 2000 180 148 54,7
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О3 2500 2000 230 197 56,8
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О4 2500 2000 285 250 58,6
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О5 2500 2000 335 303 60,2

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2 2000 2000 180 148 48,4
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3 2000 2000 230 197 50,4
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4 2000 2000 285 250 52,6
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О5 2000 2000 335 303 54,4
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2 2500 2000 180 148 54,7
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3 2500 2000 230 197 56,8
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О4 2500 2000 285 250 58,6
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О5 2500 2000 335 303 60,2

Кронштейны серии 1 под два консольных светильника 
разнонаправленные под 90°

Кронштейны серии 1 под два консольных светильника
разнонаправленные под 90°

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

г. Казань, «Академия тенниса»
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Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Н, мм В, мм D, 

мм
d,
мм

Y, 
град.

1.К2-1,0-1,0-/180-О1 1000 1000 145 120 15 19,1
1.К2-1,0-1,0-/180-О2 1000 1000 180 148 15 24,1
1.К2-1,0-1,0-/180-О3 1000 1000 230 197 15 26,5
1.К2-1,0-1,0-/180-О4 1000 1000 285 250 15 28,3
1.К2-1,0-1,0-/180-О5 1000 1000 335 303 15 31
1.К2-1,5-1,5-/180-О1 1500 1500 145 120 15 24,7
1.К2-1,5-1,5-/180-О2 1500 1500 180 148 15 31,9
1.К2-1,5-1,5-/180-О3 1500 1500 230 197 15 34,2
1.К2-1,5-1,5-/180-О4 1500 1500 285 250 15 34,2
1.К2-1,5-1,5-/180-О5 1500 1500 335 303 15 36,9
1.К2-1,5-1,5-/180-О14 1500 1500 171 141 15 31,6
1.К2-2,0-2,0-/180-О1 2000 2000 145 120 15 40,7
1.К2-2,0-2,0-/180-О2 2000 2000 180 148 15 49,2
1.К2-2,0-2,0-/180-О3 2000 2000 230 197 15 50,2
1.К2-2,0-2,0-/180-О4 2000 2000 285 250 15 55,2
1.К2-2,0-2,0-/180-О5 2000 2000 335 303 15 60,3
1.К2-2,0-2,0-/180-О14 2000 2000 171 141 15 41
1.К2-2,5-2,0-/180-О1 2500 2000 145 120 15 40,6
1.К2-2,5-2,0-/180-О2 2500 2000 180 148 15 64,6
1.К2-2,5-2,0-/180-О3 2500 2000 230 197 15 58,2
1.К2-2,5-2,0-/180-О4 2500 2000 285 250 15 67
1.К2-2,5-2,0-/180-О5 2500 2000 335 303 15 70,2
1.К2-3,0-2,0-/180-О1 3000 2000 145 120 15 43,1
1.К2-3,0-2,0-/180-О2 3000 2000 180 148 15 59,7
1.К2-3,0-2,0-/180-О3 3000 2000 230 197 15 62,9
1.К2-3,0-2,0-/180-О4 3000 2000 285 250 15 71,6
1.К2-3,0-2,0-/180-О5 3000 2000 335 303 15 74,8
1.К2-3,5-2,0-/180-О1 3500 2000 145 120 15 45,6
1.К2-3,5-2,0-/180-О2 3500 2000 180 148 15 71,9
1.К2-3,5-2,0-/180-О3 3500 2000 230 197 15 67,5
1.К2-3,5-2,0-/180-О4 3500 2000 285 250 15 76,2
1.К2-3,5-2,0-/180-О5 3500 2000 335 303 15 79,4
1.К2-2,0-2,0-30/180-О1 2000 2000 145 120 30 39,5
1.К2-2,0-2,0-30/180-О2 2000 2000 180 148 30 46,2
1.К2-2,0-2,0-30/180-О3 2000 2000 230 197 30 48,3
1.К2-2,0-2,0-30/180-О4 2000 2000 285 250 30 51
1.К2-2,0-2,0-30/180-О5 2000 2000 335 303 30 53,7
1.К2-2,5-2,0-30/180-О1 2500 2000 145 120 30 44,1
1.К2-2,5-2,0-30/180-О2 2500 2000 180 148 30 50,8
1.К2-2,5-2,0-30/180-О3 2500 2000 230 197 30 52,9
1.К2-2,5-2,0-30/180-О4 2500 2000 285 250 30 55,6
1.К2-2,5-2,0-30/180-О5 2500 2000 335 303 30 58,3

Кронштейны под два консольных светильника
для трубчатых опор

Кронштейн Стандарт (серия 1)
для консольных светильников

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика
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Кронштейны под два консольных светильника на 
круглоконические и граненые опоры

Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Н, мм В, мм D, 

мм
d,
мм

Y, 
град.

1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 500 500 60 48 15 8,8
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 500 500 75 48 15 8,9
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 600 1000 60 48 15 13,7
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 600 1000 75 48 15 13,7
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 1000 1000 60 48 15 15
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 1000 1000 75 48 15 15,1
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 1000 1500 75 48 15 19,1
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф3 1500 1000 76 60 15 18,9
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 1500 1000 100 60 15 19,1
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 1500 1500 60 48 15 21,4
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 1500 1500 76 48 15 21,7
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 1500 1500 76 60 15 24,5
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 15 28,1
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 1500 1500 135 76 15 24,3
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 1500 1500 170 108 15 26,3
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 1500 2000 76 60 15 34
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 15 34,2
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 1500 2000 135 60 15 33,8
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 1500 2500 135 60 15 37,8
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 2000 1000 76 60 15 21,8
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 2000 1000 100 60 15 22,3
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 2000 1500 76 60 15 27
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 15 27,3
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3 2000 2000 76 60 15 36,8
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 15 36,9
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф6 2000 2000 135 76 15 40,2
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф18 2000 2000 250 168 15 56,1
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф17 2000 2000 280 168 15 56,6
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф3 2500 1000 76 60 15 29,6
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф4 2500 1000 100 60 15 29,8
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф3 2500 1500 76 60 15 35,1
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф4 2500 1500 100 60 15 35,3
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3 2500 2000 76 60 15 39,7
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4 2500 2000 100 60 15 39,9
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000 135 76 15 43,4
1.К2-1,0-1,5-30/180-Ф4 1000 1500 100 60 30 20
1.К2-1,5-1,0-30/180-Ф1 1500 1000 60 48 30 17,6
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф3 2000 1500 76 60 30 29,7
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф4 2000 1500 100 60 30 29,9
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4 2000 2000 100 60 30 35,3

1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф3 2000 2000 76 60 30 35,3
Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика
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Кронштейны серии 1 под четыре консольных светильника 
разнонаправленные на трубчатые опоры

Обозначение

Параметры Масса, 
кг
(не 
более)

Н, мм В, мм L, 
мм

N,
мм

Y, 
град.

1.К4-2,5-2,0-/180-О2-р-ц 2500 2000 180 148 15 82,9
1.К4-2,5-2,0-/180-О3-р-ц 2500 2000 230 197 15 85,1
1.К4-2,5-2,0-/180-О4-р-ц 2500 2000 285 250 15 89
1.К4-2,5-2,0-30/180-О2-р-ц 2500 2000 180 148 30 79
1.К4-3,0-2,0-/180-О2-р-ц 3000 2000 180 148 15 88
1.К4-3,0-2,0-/180-О3-р-ц 3000 2000 230 197 15 90,3
1.К4-3,0-2,0-/180-О4-р-ц 3000 2000 285 250 15 94,2
1.К4-3,3-1,9-25/180-О2-р-ц 3300 1900 180 148 25 80
1.К4-3,5-2,0-/180-О2-р-ц 3500 2000 180 148 15 93,3
1.К4-3,5-2,0-/180-О3-р-ц 3500 2000 230 197 15 95,5

1.К4-3,5-2,0-/180-О4-р-ц 3500 2000 285 250 15 99,4

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

1.К4-2,5-2,0-/180-О2 2500 2000 180 120 82,9
1.К4-2,5-2,0-/180-О3 2500 2000 230 197 85,1
1.К4-2,5-2,0-/180-О4 2500 2000 285 250 89
1.К4-2,5-2,0-/180-О5 2500 2000 335 303 92,4
1.К4-3,0-2,0-/180-О2 3000 2000 180 148 88
1.К4-3,0-2,0-/180-О3 3000 2000 230 197 90,3
1.К4-3,0-2,0-/180-О4 3000 2000 285 250 94,2
1.К4-3,0-2,0-/180-О5 3000 2000 335 303 97,4
1.К4-3,5-2,0-/180-О2 3500 2000 180 148 93,3
1.К4-3,5-2,0-/180-О3 3500 2000 230 197 95,5
1.К4-3,5-2,0-/180-О4 3500 2000 285 250 99,4
1.К4-3,5-2,0-/180-О5 3500 2000 335 303 102,8

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика
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Кронштейны серии 1 под три консольных светильника 
разнонаправленные на трубчатые опоры

Кронштейны серии 1 под один консольный светильник настенные

Обозначение

Параметры Масса, 
кг
(не 
более)

Н, мм В, мм D, 
мм

d,
мм

Y, 
град.

1.К3-2,0-2,0-/180-О2 2000 2000 180 148 15 66
1.К3-2,5-2,0-/180-О2 2500 2000 180 148 15 72,1
1.К3-2,5-2,0-/180-О3 2500 2000 230 197 15 73
1.К3-2,5-2,0-/180-О4 2500 2000 285 250 15 78,3
1.К3-3,5-2,0-/180-О2 3500 2000 180 148 15 81,3
1.К3-3,5-2,0-/180-О3 3500 2000 230 197 15 83,2
1.К3-3,5-2,0-/180-О4 3500 2000 285 250 15 87,5
1.К3-2,0-2,0-30/180-О2 2000 2000 180 148 30 58,8
1.К3-2,0-2,0-30/180-О3 2000 2000 230 197 30 61,5
1.К3-2,0-2,0-30/180-О4 2000 2000 285 250 30 64,2
1.К3-2,0-2,0-30/90-О3-р-ц 2000 2000 230 197 30 65
1.К3-2,5-2,0-/180-О3-р-ц 2500 2000 230 197 15 73
1.К3-2,5-2,0-/180-О4-р-ц 2500 2000 285 250 15 78,3

Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Н, мм В, мм L, 

мм
N,
мм

Y, 
град.

1.К1-1,0-1,0-Н3-ц 1000 1000 200 340 15 8,3
1.К1-1,0-1,0-30/-Н2-ц 1000 1000 200 200 30 8
1.К1-1,0-1,5-Н3-ц 1000 1500 200 340 15 11
1.К1-1,5-0,5-60/-Н3-ц 1500 500 200 340 60 8,4
1.К1-1,5-1,0-Н3-ц 1500 1000 200 340 15 10,3
1.К1-1,5-1,5-Н3-ц 1500 1500 200 340 15 11,8
1.К1-2,0-1,5-Н3-ц 2000 1500 200 340 15 13,5
1.К1-2,0-2,0-30/-Н4-ц 2000 2000 340 500 30 21,3
1.К1-2,5-1,5-Н3-ц 2500 1500 200 340 15 14,3

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика
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Кронштейны серии 1 под один (два) консольных светильника приставные на 
трубчатые и прямоугольные опоры

Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более) Рис.

Н, мм В, мм D (L), мм W,
диапазон, мм

1.К1-1,2-0,5-П1 1200 500 133 9,2 1

1.К1-1,2-0,5-П2 1200 500 168 9,3 1

1.К1-1,2-0,5-П3 1200 500 220 9,4 1

1.К1-1,2-0,5-П4 1200 500 273 9,9 1

1.К1-1,2-0,5-П5 1200 500 326 10,3 1

1.К1-2,0-2,0-П3 2000 2000 220 21 1

1.К1-1,2-0,5-П6 1200 500 L = 180 145–180 9,3 2

1.К2-1,2-0,5-/180-П1 1200 500 133 16,5 3

1.К2-1,2-0,5-/180-П2 1200 500 168 16,8 3

1.К2-1,2-0,5-/180-П3 1200 500 220 17,3 3

1.К2-1,2-0,5-/180-П4 1200 500 273 17,8 3

1.К2-1,2-0,5-/180-П5 1200 500 326 18,4 3

1.К2-1,2-0,5-/180-П6 1200 500 L = 180 145–180 17,4 4

Рис. 1 Рис. 2

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейн Стандарт (серия 1)
для консольных светильников
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Рис. 3

Рис. 4
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Кронштейн Стандарт (серия 1)
для подвесных светильников

Светильник
GALAD Капля LED



105www.opora-e.com

Двухрожковые Четырехрожковые Шестирожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на трубчатые опоры.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Обозначение
Параметры

Масса, кг, (не более) Число светильников Рис.
Н, мм В, мм D, мм d, мм

1.С2-1,4-1,25-/180-О2 1400 1250 180 148 36 2 1
1.С2-1,4-1,25-/180-О3 1400 1250 230 197 38,6 2 1
1.С2-1,4-1,25-/180-О4 1400 1250 285 250 40,5 2 1
1.С4-1,4-1,25-/90-О3 1400 1250 230 197 60,9 4 2
1.С4-1,4-1,25-/90-О4 1400 1250 285 250 63,2 4 2
1.С6-1,4-1,25-/60-О3 1400 1250 230 197 86,9 6 3
1.С6-1,4-1,25-/60-О4 1400 1250 285 250 89,1 6 3

Кронштейны серии 1 для подвесных светильников на трубчатые опоры

Рис. 1

Рис. 2

Кронштейн Стандарт (серия 1)
для подвесных светильников
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Рис. 3
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Кронштейн Вектор (серия 2)
для консольных светильников

Светильник
GALAD Омега LED
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                                                                                 Однорожковые                                                                                      Двухрожковые

                                                                              Трехрожковые                                                                                            Четырехрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны предназначены в основном для установки на граненых или конических опорах, но при необходи-
мости могут быть разработаны модификации для установки на трубчатые опоры и настенные модификации.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Обозначение
Параметры

Масса, кг, (не более)
Н, мм В, мм D, мм d, мм Y, град.

2.К1-0,1-0,1-Ф2 100 100 75 48 15 2,5
2.К1-0,2-0,2-Ф1 200 200 60 48 15 4,1
2.К1-0,2-0,2-Ф2 200 200 75 48 15 4,2
2.К1-0,2-0,2-Ф3 200 200 76 60 15 4,7
2.К1-0,2-0,5-Ф3 200 500 76 60 15 7,2
2.К1-0,2-0,5-Ф9 200 500 170 89 15 10,7
2.К1-0,5-0,5-Ф2 500 500 75 48 15 6,5
2.К1-0,5-0,5-Ф3 500 500 76 60 15 8
2.К1-0,5-1,0-Ф9 500 1000 170 89 15 13,9
2.К1-0,5-1,0-Ф16 500 1000 135 60 15 10,7
2.К1-0,5-1,0-Ф3 500 1000 76 60 15 10,3
2.К1-0,5-1,5-Ф3 500 1500 76 60 15 12,1
2.К1-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 76 60 15 12,6
2.К1-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 15 14,8
2.К1-1,0-1,5-Ф16 1000 1500 135 60 15 15,3
2.К1-1,0-2,0-Ф3 1000 2000 76 60 15 16,9
2.К1-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 135 76 15 17,2
2.К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 15 17,3
2.К1-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 15 17,5
2.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 19,8
2.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 19,9
2.К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 76 60 15 22
2.К1-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 15 22
2.К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 15 24,5
2.К1-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 15 24,6
2.К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 15 22,2
2.К1-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 15 22,3
2.К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 15 26,7
2.К1-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 15 26,8
2.К1-0,2-0,2-30/-Ф2 200 200 75 48 30 4,2
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 18,4
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 30 18,5
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3 2500 1500 76 60 30 20,9
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4 2500 1500 100 60 30 21
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3 2500 2000 76 60 30 22,4
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4 2500 2000 100 60 30 22,5
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3 2500 2500 76 60 30 23,9
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 30 24

Кронштейны серии 2 под один светильник на круглоконические и граненые 
опоры

Y

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейн Вектор (серия 2)
для консольных светильников
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Обозначение
Параметры

Масса, кг (не более)
Н, мм В, мм D, мм d, мм

2.К2-0,2-0,2-/180-Ф2 200 200 75 48 5,9
2.К2-0,2-0,2-/180-Ф3 200 200 76 60 6,4
2.К2-0,2-0,5-/180-Ф3 200 500 76 60 9,3
2.К2-0,5-0,5-/180-Ф3 500 500 76 60 10
2.К2-0,5-1,0-/180-Ф3 500 1000 76 60 13,9
2.К2-0,5-1,0-/180-Ф9 500 1000 170 89 17,4
2.К2-0,5-1,5-/180-Ф3 500 1500 76 60 16,8
2.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 1500 1000 100 60 18,5
2.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 1500 1500 76 60 22,9
2.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 23
2.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 25
2.К2-1,0-1,0-/180-Ф3 1000 1000 76 60 16,5
2.К2-1,0-1,5-/180-Ф16 1000 1500 135 60 20,7
2.К2-1,0-1,5-/180-Ф3 1000 1500 76 60 20,3
2.К2-1,0-2,0-/180-Ф3 1000 2000 76 60 29,5
2.К2-1,0-2,0-/180-Ф4 1000 2000 100 60 29,6
2.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 31
2.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 34,2

Обозначение
Параметры Масса, кг 

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

2.К2-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 18,2
2.К2-1,0-1,5-Ф4 1000 1500 100 60 18,3
2.К2-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 21
2.К2-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 22,6
2.К2-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 25,7
2.К2-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 25,8
2.К2-1,0-2,0-Ф3 1000 2000 76 60 24,6
2.К2-1,0-2,0-Ф4 1000 2000 100 60 24,7
2.К2-1,5-2,0-Ф3 1500 2000 76 60 27,2
2.К2-1,5-2,0-Ф4 1500 2000 100 60 27,3
2.К2-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 76 60 29,3
2.К2-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 29,4

Кронштейны серии 2 под два консольных светильника однонаправленные на 
круглоконические и граненые опоры

Кронштейны серии 2 под 2 консольных светильника разнонаправленные 
на круглоконические и граненые опоры

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика
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Обозначение
Параметры Масса, кг,

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

2.К3-0,2-0,2-/120-Ф3 200 200 76 60 8,2
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3 500 1000 76 60 18,9
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4 500 1000 100 60 19
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3 1000 1000 76 60 21
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4 1000 1000 100 60 21,1
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3 1500 1000 76 60 34
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4 1500 1000 100 60 34,1
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3 2000 1000 76 60 26,8
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4 2000 1000 100 60 26,9
2.К3-2,0-2,0-/120-Ф4 2000 2000 100 60 45,9
2.К3-1,5-2,0-/120-Ф5-р-ц 1500 2000 100 76 47,5

Кронштейны серии 2 под три консольных светильника разнонаправленные 
(под 120° в плане)

Кронштейны серии 2 для четырех консольных светильников
разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

Кронштейн Вектор (серия 2)
для консольных светильников

Обозначение
Параметры Масса, кг 

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

2.К4-1,0-1,5-/180-Ф4 1000 1500 100 60 35
2.К4-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 37,5
2.К4-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 40,2
2.К4-1,0-2,0-/180-Ф4 1000 2000 100 60 43,7
2.К4-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 46,3
2.К4-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 48,8
2.К4-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000 135 76 56,2
2.К4-1,0-1,5-/90-Ф4-р-ц 1000 1500 100 60 35
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Обозначение
Параметры Масса, кг,

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

2.К4-0,2-0,2-/90-Ф3 200 200 76 60 10
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3 500 1000 76 60 23,5
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4 500 1000 100 60 23,5
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3 1000 1000 76 60 37,3
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4 1000 1000 100 60 37,4
2.К4-1,0-1,5-/90-Ф3 1000 1500 76 60 50
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3 1500 1000 76 60 40
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4 1500 1000 100 60 40,1
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3 2000 1000 76 60 50,5
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4 2000 1000 100 60 50,6
2.К4-2,0-1,5-/90-Ф4 2000 1500 100 60 52
2.К4-2,0-2,0-/90-Ф3 2000 2000 76 60 67,4

Кронштейны серии 2 под четыре консольных светильника 
разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами 
по техническому заданию или эскизу заказчика
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Кронштейн Гранд (серия 3)
для консольных светильников

Светильник
GALAD Альфа LED
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Однорожковые Двухрожковые Приставной консольный

Приставные торшерные Четырехрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Кронштейны серии 3 на круглоконические и граненые опоры

Обозначение
Параметры Масса, кг,

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

3.К1-0,4-1,5-Ф3 400 1500 76 60 25,2
3.К1-0,4-1,5-Ф7 400 1500 135 89 24,3
3.К2-0,4-1,5-Ф3 400 1500 76 60 26
3.К2-0,4-1,5-Ф7 400 1500 135 89 25,2
3.К2-0,4-1,5-/180-Ф3 400 1500 76 60 33,8
3.К2-0,4-1,5-/180-Ф7 400 1500 135 89 32,6
3.К2-0,7-1,5-30.15/-Ф3 700 1500 76 60 30,5
3.К2-0,7-1,5-30/-Ф3 700 1500 76 60 31,5
3.К4-0,4-1,5-/180-Ф3 400 1500 76 60 35,3
3.К4-0,7-1,5-30,15/180-Ф3 700 1500 76 60 35,5
3.К2-0,4(-2)-1,5(1,0)-/180-Ф3 400 1500 76 60 32,2
3.К2-0,4(-3)-1,5(1,0)-/180-Ф3 400 1500 76 60 36,1
3.К2-0,4(-4)-1,5(1,0)-/180-Ф3 400 1500 76 60 40,2
3.Т2-0,6(-2)-1,5(1,0)-/180-Ф3 600 1500 76 60 32
3.C2-1,0(-2)-1,5(1,0)-/180-Ф3 1000 1500 76 60 30
3.К2-0,4(-2)-1,5-(1,0)180-Ф7 400 1500 135 89 32,1
3.К3-0,7(-2,0)-1,5(1,0)-30/180-Ф3 700 1500 76 60 37,8

Кронштейн Гранд (серия 3)
для консольных светильников
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Кронштейн Ладья (серия 4)
для консольных светильников

Светильник
GALAD Волна Мини LED
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Однорожковые Двухрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Кронштейн серии 4 под один 
светильник на все типы опор

Кронштейны серии 4 под два 
светильника однонаправленные на 
все типы опор

Обозначение
Параметры Масса, кг,

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

4.К1-0,4-1,5-О1 400 1500 145 120 10
4.К1-0,4-1,5-О2 400 1500 180 148 24,3
4.К1-0,4-1,5-О3 400 1500 230 197 26,4
4.К1-0,4-1,5-О4 400 1500 285 250 29,1
4.К1-0,8-1,5-О1 800 1500 145 120 26,1
4.К1-0,8-1,5-О2 800 1500 180 148 26,9
4.К1-0,8-1,5-О3 800 1500 230 197 29,1
4.К1-0,8-1,5-О4 800 1500 285 250 32,8
4.К1-0,3-1,5-Ф1 300 1500 60 48 18,8
4.К1-0,3-1,5-Ф3 300 1500 76 60 19,8
4.К1-0,3-1,5-Ф4 300 1500 100 60 19,8
4.К1-0,9-1,5-Ф1 900 1500 60 48 19,3
4.К1-0,9-1,5-Ф3 900 1500 76 60 21,4
4.К1-0,9-1,5-Ф4 900 1500 100 60 21,5

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

4.К2-0,8-1,5-О1 800 1500 145 120 34,1
4.К2-0,8-1,5-О2 800 1500 180 148 35,2
4.К2-0,8-1,5-О3 800 1500 230 197 36,4
4.К2-0,8-1,5-О4 800 1500 285 250 37,7
4.К2-0,8-1,5-О5 800 1500 335 303 39,1
4.К2-0,8-1,5-Ф3 800 1500 76 60 31

Кронштейн Ладья (серия 4)
для консольных светильников
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Кронштейны серии 4 под два светильника разнонаправленные на все типы 
опор

Обозначение
Параметры Масса, кг,

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

4.К2-0,4-1,5-/180-О1 400 1500 145 120 26,9
4.К2-0,4-1,5-/180-О2 400 1500 180 148 28
4.К2-0,4-1,5-/180-О3 400 1500 230 197 30
4.К2-0,4-1,5-/180-О4 400 1500 285 250 31,5
4.К2-0,8-1,5-/180-О1 800 1500 145 120 29,5
4.К2-0,8-1,5-/180-О2 800 1500 180 148 30,6
4.К2-0,8-1,5-/180-О3 800 1500 230 197 32,5
4.К2-0,8-1,5-/180-О4 800 1500 285 250 34
4.К2-0,3-1,5-/180-Ф1 300 1500 60 48 26,3
4.К2-0,3-1,5-/180-Ф3 300 1500 76 60 26,5
4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4 300 1500 100 60 26,6
4.К2-0,9-1,5-/180-Ф1 900 1500 60 48 26,5
4.К2-0,9-1,5-/180-Ф3 900 1500 76 60 26,8
4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4 900 1500 100 60 27
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Кронштейн Стрела (серия 5)
для консольных светильников

Светильник
GALAD Урбан LED
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                                                                                    Однорожковые                                                                                Двухрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Кронштейны серии 5 под один светильник на все типы опор

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)H, мм В, мм D, мм d, мм Y, град.

5.К1-1,0-1,5-О1 1000 1500 145 120 15 23
5.К1-1,0-1,5-О2 1000 1500 180 148 15 24,7
5.К1-1,0-1,5-О3 1000 1500 230 197 15 26,8
5.К1-1,0-1,5-О4 1000 1500 285 250 15 29,6
5.К1-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 75 48 15 19
5.К1-1,0-1,5-Ф1 1000 1500 60 48 15 19,6
5.К1-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 15 19,1
5.К1-1,0-1,5-Ф4 1000 1500 100 60 15 19,2
5.К1-1,0-1,5-Ф16 1000 1500 135 60 15 20
5.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 24,6
5.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 24,7
5.К1-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 23,7
5.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 30 23,8

Кронштейн Стрела (серия 5)
для консольных светильников
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Рис. 2

Кронштейны серии 5 под два светильника однонаправленные на все типы 
опор

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)H, мм В, мм D, мм d, мм Y, град.

5.К2-1,0-1,5-О1 1000 1500 145 120 15 33,5
5.К2-1,0-1,5-О2 1000 1500 180 148 15 34,7
5.К2-1,0-1,5-О3 1000 1500 230 197 15 36,5
5.К2-1,0-1,5-О4 1000 1500 285 250 15 40,2
5.К2-1,0-1,5-Ф1 1000 1500 60 48 15 31,5
5.К2-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 15 31,3
5.К2-1,0-1,5-Ф4 1000 1500 100 60 15 31,4
5.К2-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 35,5
5.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 34,5
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Кронштейн Флагман (серия 6)
для консольных светильников

Светильник
GALAD Альфа LED
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Однорожковые Двухрожковые Четырехрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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г. Владивосток, Золотой мост

Кронштейн Флагман (серия 6)
для консольных светильников
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Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

6.К2-0,5-1,5-30(15)/-Ф3 500 1500 76 60 67,3
6.К2-0,5-1,5-30(15)/-Ф5 500 1500 100 76 67,7
6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3 500 1500 76 60 77,2
6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5 500 1500 100 76 77,6
6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3 500 1500 76 60 86,6
6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5 500 1500 100 60 87,1
6.К2-0,2-1,0-/180-Ф6 200 1000 135 76 65,5
6.К2-0,5-1,5-30.15/180-Ф6 500 1500 135 76 82,1
6.К1-0,2-1,0-Ф6 200 1000 135 76 55,5
6.К1-0,5-1,5-30/-Ф6 500 1500 135 76 68,3
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Светильник
 GALAD ЖСУ/РСУ/ГСУ24

Кронштейн Солярис (серия 10)
для подвесных светильников
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Однорожковые Двухрожковые Четырехрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Рис. 1 Рис. 5

Обозначение
Параметры

Масса, кг,
(не более)Н, мм В, мм D, мм d ,мм Количество

светильников

10.С1-1,2-1,2-Ф3 1200 1200 76 60 1 26,3
10.С2-1,2-1,2-/180-Ф3 1200 1200 76 60 2 41
10.С1-1,5-1,2-Ф5 1500 1200 100 76 1 35,8
10.С1-1,5-1,2-Ф6 1500 1200 135 76 1 36,1
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5 1500 1200 100 76 2 43,7
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6 1500 1200 135 76 2 44
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф5 1500 1200 100 76 4 91

Кронштейны серии 10 для подвесных светильников на круглоконические и 
граненые опоры

Кронштейн Солярис (серия 10)
для подвесных светильников
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Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Н, мм В, мм D, мм d ,мм Количество

светильников

10.С1-1,2-1,2-Ф3 1200 1200 76 60 1 26,3
10.С1-1,5-1,2-Ф5 1500 1200 100 76 1 35,8
10.С1-1,5-1,2-Ф6 1500 1200 135 76 1 36,1
10.С1-1,8-1,8-О2 1800 1800 180 148 1 66,7
10.С1-1,8-1,8-О3 1800 1800 230 197 1 69,2
10.С1-1,8-1,8-О4 1800 1800 285 250 1 71,8
10.С1-1,8-1,8-О5 1800 1800 335 303 1 74,6
10.С2-1,2-1,2-/180-Ф3 1200 1200 76 60 2 41
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5 1200 1200 100 76 2 42,5
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6 1200 1200 135 76 2 42,8
10.С2-1,8-1,8-/180-О2 1800 1800 180 148 2 90
10.С2-1,8-1,8-/180-О3 1800 1800 230 197 2 92,4
10.С2-1,8-1,8-/180-О4 1800 1800 285 250 2 102
10.С2-1,8-1,8-/180-О5 1800 1800 335 303 2 103,2
10.С3-1,8-1,8-/90-О3 1800 1800 230 197 3 124,3
10.С3-1,8-1,8-/90-О4 1800 1800 285 250 3 125,8
10.С3-1,8-1,8-/90-О5 1800 1800 335 303 3 127,3
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф6 1500 1200 135 76 4 91
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф5 1500 1200 100 76 4 95,6
10.С4-1,5-1,2-/90-О3 1500 1200 230 197 4 105,7
10.С4-1,5-1,2-/90-О4 1500 1200 285 250 4 108,1
10.С4-1,8-1,8-/90-О3 1800 1800 230 197 4 142
10.С4-1,8-1,8-/90-О4 1800 1800 285 250 4 153
10.С4-1,8-1,8-/90-О5 1800 1800 335 303 4 154
10.С1-1,6-1,8-П4 1600 1800 274 1 29,4
10.С1-1,6-1,8-П2 1600 1800 168 1 29,7
10.С1-1,6-1,8-П3 1600 1800 220 1 29,1
10.С1-1,6-1,8-П5 1600 1800 325 1 29,8

Кронштейны серии 10 для подвесных светильников на трубчатые опоры
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Кронштейн Солярис (серия 10)
для подвесных светильников
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Светильник
GALAD Селена LED

Кронштейн Модерн (серия 12)
для консольных светильников
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                                                                                          Однорожковые                                                                          Двухрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Кронштейны серии 12 для консольных светильников на круглоконические и 
граненые опоры

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

12.К1-1,0-2,0-Ф5 1000 2000 100 76 33,6
12.К1-1,0-2,0-Ф6 1000 2000 135 76 33,9
12.К1-1,5-2,0-Ф5 1500 2000 100 76 35,6
12.К1-1,5-2,0-Ф6 1500 2000 135 76 35,9
12.К1-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 100 76 28,9
12.К1-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 135 76 39,2

Кронштейн Модерн (серия 12)
для консольных светильников
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Кронштейны серии 12 для консольных светильников на круглоконические и 
граненые опоры

Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Н, мм В, мм D, мм d, мм

12.К2-1,0-2,0-/180-Ф5 1000 2000 100 76 56,8
12.К2-1,0-2,0-/180-Ф6 1000 2000 135 76 57,1
12.К2-1,5-2,0-/180-Ф5 1500 2000 100 76 58,8
12.К2-1,5-2,0-/180-Ф6 1500 2000 135 76 59,1
12.К2-1,8-2,0-/180-Ф5 1800 2000 100 76 60,6
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Светильник
GALAD Иллюминатор LED

Кронштейн Т-образный (серия 14)
для прожекторных светильников
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на один прожектор на два прожектора на три прожектора

на четыре прожектора на пять прожекторов на восемь прожекторов

Применение

Функциональное освещение спортивных площадок, теннисных кортов, детских площадок, архитектурная под-
светка зданий и достопримечательностей.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Кронштейны серии 14 изготавливаются индивидуально под конкретную 
марку прожектора, поэтому при заказе необходимо указывать следующую 
информацию (пример ТЗ см. в Приложении 5): 

- ветровой и климатический районы эксплуатации;
- опору, на которую устанавливается кронштейн;
- количество и марку прожекторов, их массу, габаритные и присоединительные размеры;
- если блоки ПРА не встроенные, то их расположение (наверху на кронштейне или внизу у основания опоры), 
марку, массу, габаритные и присоединительные размеры;

- высота кронштейна (по умолчанию 0,2 м);
- вылет кронштейна подбирается при разработке, исходя из количества, размеров и расположения прожекторов.

Примерный вид кронштейна 14.Пn-H-B-Ф...-ц приведен на рисунке ниже, где приняты следующие обозначения: 
n — количество прожекторов; H — высота кронштейна; B — вылет кронштейна; Hобщ, Bобщ, Lобщ — габарит-
ные размеры кронштейна; Dтр, Dф — характеристики установочных мест кронштейнов с фланцами (см. рис. Б.2 
на стр. 68) ); D, d, R — присоединительные размеры для установки лиры прожектора.

14.Пn-H-B-Ф...-ц 

Кронштейн Т-образный (серия 14)
для прожекторных светильников
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Наименование кронштейна Масса, кг
(не более) Базовый прожектор

14.П1(ЖСУ22)-0,2-0-Ф2-ц 4,2 Юпитер модификаций 004 и 005
14.П1-0,2-0-Ф4-ц 6,4 Прометей

14.П1-0,2-0-Ф2-ц 5,0 ЖО/РО/ГО/ИО04 кроме модификаций 002, 004 
и Кососвет 

Наименование кронштейна Масса, кг
(не более) Марка прожектора

14.П2(ГО29)-0,2-0,3-Ф4-ц 12,0 Прометей
14.П2-0,2-0,35-О2-ц 16,0 Прометей
14.П2(Эверест 80-160)-0,2-0,35-Ф2-ц 12,5 Эверест LED-80...160
14.П2(ГО42)-0,2-0,6-Ф4-ц 25,4 Квант (блоки ПРА на кронштейне)
14.П2(ЖСУ22)-0,2-0,3-Ф4-ц 17,5 Юпитер модификаций 004 и 005

Наименование кронштейна Масса, кг
(не более) Марка прожектора

14.П3(ГО04)-0,2-0,35-Ф3-ц 15,5 ГО04-70-004 и ГО04-150-004
14.П3-0,2-0,5-Ф4-ц 14,0 Прометей

14.П3-0,2-0,5-Ф3-ц 12,3 ЖО/РО/ГО/ИО04 кроме модификаций 002, 004 
и Кососвет 

14.П3-0,2-0,4-Ф3-ц 12,0 ГО04 Кососвет

Наименование кронштейна Масса, кг
(не более) Марка прожектора

14.П4(Эверест 200-400)-0,2-1,3-Ф6-ц 34,5 Эверест LED-200...400
14.П4(ГО29)-0,2-0,95-Ф3-ц 21,0 Прометей

14.П4(ГО04)-0,2-0,75-Ф2-ц 14,0 ЖО/РО/ГО/ИО04 кроме модификаций 002, 004 
и Кососвет 

Наименование кронштейна Масса, кг
(не более) Марка прожектора

14.П5(Эверест 200-400)-0,5-1,6-Ф6-ц 42,0 Эверест LED-200...400
14.П5(ИО04)-0,2-0,4-Ф1-ц 11,0 ИО-04-500-002

14.П5-0,2-0,55-Ф3-ц 14,5 ЖО/РО/ГО/ИО04 кроме модификаций 002, 004 
и Кососвет 

14.П5-0,2-0,55-Ф3-ц 16,7 Прометей

Наименование кронштейна Масса, кг
(не более) Марка прожектора

14.П8(ГО04)-0,2-0,95-Ф6-ц 28,0 ЖО/РО/ГО/ИО04 кроме модификаций 002, 004 
и Кососвет 

14.П8-0,2-0,95-Ф5-ц 33,6 Форум (ПРА внизу у основания опоры)
14.П8-0,2-0,95-Ф5-ц 28,0 Прометей

Кронштейны серии 14 на три  прожектора

Кронштейны серии 14 на четыре  прожектора

Кронштейны серии 14 на пять прожекторов

Кронштейны серии 14 на восемь прожекторов

Кронштейны серии 14 на один прожектор

Кронштейны серии 14 на два прожектора

Ниже приведены примеры уже разработанных кронштейнов с указанием 
устанавливаемого на них прожектора производства GALAD.
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Светильник
GALAD Капля LED

Кронштейн Ретро (серия 8)
для подвесных светильников
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Обозначение
Параметры Масса, кг

(не более)Кол-во рожков, шт Н, мм В, мм D, мм d, мм

8.С1-1,0-1,0-Ф3 1 1000 1000 76 60 25,4
8.С2-1,0-1,0-/180-Ф3 2 1000 1000 76 60 38,9
8.С3-1,0-1,0-/90-Ф3 3 1000 1000 76 60 52,2
8.С1-0,8-1,0-О1 1 800 1000 145 120 27,3
8.С2-0,8-1,0-/180-О1 2 800 1000 145 120 40,7
8.С3-0,8-1,0-/90-О1 3 800 1000 145 120 54,1
8.С1-0,8-1,0-О2 1 800 1000 180 148 28,4
8.С2-0,8-1,0-/180-О2 2 800 1000 180 148 41,7
8.С3-0,8-1,0-/90-О2 3 800 1000 180 148 55,2

Кронштейны серии 8 под один-три подвесных светильника на все типы опор

Однорожковые Двухрожковые Трехрожковые

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Светильник
GALAD Светлячок LED

Кронштейн Пушкинский (серия 30)
для торшерных светильников
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Однорожковые Двухрожковые Настенный

Кронштейны серии 30 под 1, 2, 3 или 4 торшерных светильника на все типы опор

Обозначение
Параметры

Масса, кг
(не более)Кол-во 

светильников, шт Н, мм В, мм D, мм d, мм

30.Т1-0,5-0,5-Ф3(Пушкинский 1–1) 1 500 500 76 60 15,2
30.Т2-0,5-0,5-/180-Ф3(Пушкинский 2–1) 2 500 500 76 60 20,8
30.Т1-0,6-0,5-Ф3(Пушкинский 1–2) 1 600 500 76 60 16,6
30.Т2-0,6-0,5-/180-Ф3(Пушкинский 2–2) 2 600 500 76 60 25,1
30.Т1-0,6-0,5-Ф3(Пушкинский 1–3) 1 600 500 76 60 12,8
30.Т2-0,6-0,5-/180-Ф3(Пушкинский 2–3) 2 600 500 76 60 17,5
30.Т1-0,6-0,5-ЭЗ(Пушкинский 1–2) 1 600 500 114 76 21,2
30.Т1-0,6-0,5-Н(2х8.490) Пушкинский 1–2 1 600 500 – – 11,1

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами и узорами 
по техническому заданию или эскизу заказчика

1 - 1

Узор 2Узор 1

Пушкинский
Количество осветительнвых приборов

Номер узора

Узор 3

Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение 
дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав-
томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны данной серии могут устанавливаться на опоры всех типов.

Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле-
менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Имеется широкий ассорти-
мент продукции различного 
исполнения и размеров

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Различные типы крепления 
позволяют установить крон-
штейн на любую опору и вер-
тикальную поверхность

Кронштейн может быть об-
работан декоративным лако-
красочным покрытием или 
эмалью (необходимо огова-
ривать при заказе, подроб-
ности узнавайте у поставщи-
ка продукции)
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Назначение
Мачты применяются для освещения инфраструктурных объектов (транспортных развязок, аэропортов, ж/д 
станций, морских портов и т.д.) и спортивных сооружений. Возможна также установка на мачты коммутацион-
ной аппаратуры связи и другого дополнительного оборудования. Целесообразно применять мачты на боль-
ших охраняемых территориях, так как они позволяют освещать их с минимальным количеством теневых зон и 
размещать охранное оборудование (видеокамеры, тепловизоры и т.д.).

Особенности конструкции
Мачта представляет собой высокий ствол (до 50 м), на котором располагаются дополнительные конструкции: 
мобильные и стационарные короны, лестницы, площадки отдыха. В зависимости от способа размещения обо-
рудования предусматривается комплектация мачт различным электрооборудованием. Каждая мачта изготав-
ливается по индивидуальному проекту, поэтому всегда возможно предусмотреть наличие специализирован-
ных конструкций и оборудования для решения необходимых задач.

Покрытие
Все мачты имеют покрытие, нанесенное методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89 «Покры-
тия цинковые горячие», что обеспечивает нормальную эксплуатацию изделий в течение 25—30 лет. Цинковое 
покрытие не является декоративным, поэтому для придания повышенных эстетических свойств опоры могут 
быть дополнительно окрашены. Производится также окраска мачт с целью дневной маркировки высотных 
объектов (красно-белая окраска).

Монтаж мачт
Перед установкой требуется сборка мачт, которая происходит на месте ее монтажа. Для сборки используется 
монтажный комплект (см. на стр. 166) Установка мачт производится на железобетонное основание (фундамент) 
с применением автокрана. Фундамент состоит из анкерного закладного металлического элемента (указан в 
таблице, см. на стр. 238) и армированного бетона. Основные параметры фундамента зависят от района эксплу-
атации мачты, нагрузки и параметров грунта. Сборка и установка производятся в соответствии с инструкцией 
(прилагается к каждой партии поставляемых изделий).

Мачты для освещения больших пространств
и спортивных сооружений
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Условные обозначения
МГФ 25 – М  (800) – II – 12 – ц

Буквы, означающие вид мачты:
МГП — граненая прямостоечная 
МГФ — граненая фланцевая
МТП — трубчато-цилиндрическая прямостоечная
МТФ — трубчато-цилиндрическая фланцевая

Число, означающее высоту ствола мачты над
поверхностью земли, м

Буквы, означающие тип мачты:
СК — мачта со стационарной, жестко
фиксированной короной 
СР — мачта со стационарной, жестко
фиксированной решетчатой конструкцией
М — мачта с мобильной короной
З — мачта молниезащиты

Число, означающее:
— максимальный вес устанавливаемого
    оборудования, кг (для мачт типа CК и СР)

— максимальную грузоподъемность механизма
    Подъема-спуска, кг (для мачт типа М)

— высоту  молниеприемника, м (для мачт типа З)

Цифра, означающая ветровой район эксплуатации мачты:
от I до VII 

Число, означающее количество устанавливаемых ОП, шт

Буквы, означающие вид покрытия:
ц — покрытие, нанесенное методом горячего цинкования
цл — покрытие, нанесенное методом горячего цинкования 
последующей окраской лакокрасочным материалом

Пример обозначения мачты

Мачта стальная граненая фланцевая высотой над поверхностью земли 25 м, со стационарной короной, макси-
мальным весом устанавливаемого оборудования 2000 кг, для эксплуатации во II ветровом районе, для установ-
ки 20 ОП и покрытием, нанесенным методом горячего цинкования:

МГФ25-СР(2000)-II-20-ц

Мачта стальная граненая фланцевая высотой над поверхностью земли 30 м, с мобильной  короной грузоподъ-
емностью 500 кг, для эксплуатации в III ветровом районе, для установки шести ОП и покрытием, нанесенным 
методом горячего цинкования с последующей окраской лакокрасочным покрытием:

МГФ30-М(500)-III-6-цл

Каждая мачта — это индивидуальный проект.
Для заказа необходимо заполнить техническое задание (Приложение №3 и №4).
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Мачта с мобильной короной Тип МГФ-М
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Применение 

Мачты предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, таких как ав-
томобильные магистрали, территории морских, воздушных портов и ж/д станций, территорий промышленных 
и добывающих предприятий, спортивных объектов в следующих условиях эксплуатации:

• климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350;
• ветровые районы — с I по VII по СП 20.13330.2011;
• внешняя среда — слабоагрессивная по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11. 

Корона

Корона мачты состоит из оголовка и спускаемой 
рамы, которая предназначена для размещения све-
тотехнического оборудования (прожекторов, огней 
ЗОМ, блоков ПРА). С помощью специального механиз-
ма в нижней части мачты раму легко можно опустить 
на удобную для обслуживания высоту (1,5—2 м).

Нижняя часть мачты 

В нижней части мачты расположено оборудование, 
которое предназначено для управления спуском/
подъемом мачты. В качестве устройства привода ис-
пользуется ручная дрель со специальным переходни-
ком.

Листовой металл (сталь С345 
по ГОСТ 27772-88) толщиной 
от 4 до 8 мм ведущих россий-
ских производителей, вы-
бирается в зависимости от 
климатического района и на-
грузки на опору с учетом ко-
эффициента запаса прочно-
сти, в соот (СП 16.13330.2011)

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Сварные швы выполняются 
на линии автоматической 
сварки, что делает их проч-
ными и долговечными. Пол-
ное соответствие ГОСТ 14771, 
ГОСТ 23518 и ГОСТ 14776

ствол 
мачты

купол

блок 
фиксации 
рамы

молниеприемник

 оголовок

ограничительное 
кольцо

разъем 
кабельный

рама 
спускаемая

коробка 
распределительная

разъем 
кабеля

блок 
фиксации 
тросов 
короны

редуктор с 
центральным 
тросом

вводной 
щиток

кабель
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Особенности конструкции

Мачты с мобильной короной не требуют специальной техники для обслуживания установленного на них обо-
рудования. За счет конструктивных особенностей рама с оборудованием опускается на удобную для обслужи-
вания высоту (1,5—2 м над поверхностью земли). Мачты могут иметь высоту ствола от 16 до 50 м и предназна-
чены для установки до 18 прожекторов. Стандартное электрооборудование мачт позволяет организовать до 
трех независимых режимов работы осветительного оборудования.

Мачты МГФ-М представляют собой металлические конструкции, состоящие из ствола с размещенным на нем 
блоком оголовка, расположенного в верхней части ствола. Оголовок укомплектован спускаемой рамой коро-
ны диметром от 1 до 2,4 м, снабженной механизмом жесткой фиксации в рабочем положении. Спускаемая рама 
предназначена для размещения светотехнического оборудования (прожекторов, огней ЗОМ, блоков ПРА). Гео-
метрические характеристики рамы рассчитываются в зависимости от количества устанавливаемого оборудо-
вания и его ориентации. Для обеспечения спуска рамы используется лебедка грузоподъемностью от 250 до 
800 кг. Лебедка расположена в основании мачты и ее грузоподъемность определяется при проектировании. 
Стандартно в состав поставки мачт входит комплект электрооборудования, предназначенный для подключе-
ния прожекторов.

Комплект состоит из:
• вводного щитка с автоматическими выключателями, предназначенного для подключения ко внешним 

питающим кабелям. Щиток устанавливается в нижней секции ствола;
• кабеля силового, предназначенного для передачи электроэнергии к распределительной коробке. 

Кабель оснащен разъемами, что позволяет отсоединить его от вводного щитка и обеспечить спуск-
подъем спускаемой рамы с прожекторами;

• распределительной коробки, установленной на спускаемой раме и предназначенной для распределе-
ния энергии по прожекторам.

Функциональное освещение перронов аэропорта Белгород.
Мачты специальные с дневной маркировкой с рабочими и аварийными прожекторами и огнями ЗОМ.

Мачта с мобильной короной Тип МГФ-М
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Фундамент

Ствол 

Корона

2,0 м

16
-50

 м

Вид сверху

d
n отв

Dh

Db

Б

А

Обозначение мачты
Высота 
ствола 
мачты, м

Кол-во 
секций, 
шт

Масса, 
кг

Грузоподъемность 
механического 
привода, кг 

Кол-во ОП, 
шт

Параметры ствола
Ветровые 
районы 
эксплуатации

Нагрузки на фундамент ±10%

Dв, мм Dн, мм М MAX, тм Q MAX, т N, т

МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц 16 2 550 250 до 6 189 381 до III 12,25 0,84 0,86
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц 20 2 745 250, 500 до 6 189 433 до III 15,31 1,05 1,07
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц 20 2 872 500, 800 от 6 до 12 199 433 IV 23,04 1,52 1,3
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц 20 2 1098 500, 800 от 6 до 12 230 455 V и выше 32,75 2,15 2,1
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц 25 3 1135 250, 500 до 6 197 523 до III 19,69 1,13 1,46
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц 25 3 1395 500, 800 от 6 до 12 213 523 IV 31,8 1,77 2,1
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц 25 3 1517 500, 800 от 6 до 12 213 523 V и выше 47,3 2,6 2,5
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц 30 3 1482 250, 500 до 6 195 600 до III 27,6 1,39 1,82
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц 30 3 1970 500, 800 от 6 до 12 219 600 IV 42,8 2,05 2,63
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц 30 3 2027 500, 800 от 6 до 12 219 600 V и выше 65,1 3,07 2,97
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц 35 4 2370 250, 500 до 6 213 663 до IV 56,14 2,35 2,7
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц 35 4 2875 500, 800 от 6 до 12 230 700 V и выше 89,3 3,7 3,83
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц 40 4 2837 500, 800 от 6 до 12 230 780 до IV 75,8 2,82 3,46
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц 40 4 3494 500, 800 от 6 до 12 230 780 V и выше 117,3 4,29 4,45
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц 50 5 5510 500, 800 от 6 до 12 230 780 до IV 97,8 3,02 6,3
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц 50 5 6580 500, 800 от 6 до 12 230 780 V и выше 150,5 4,55 7,6

Обозначение мачты Наименование закладного элемента
Присоединительные параметры фланца ствола мачты

d n А Б

МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-30/8/Д540-0,94-хц 30 8 640 540
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-30/12/Д540-0,94-хц 30 12 640 540
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-30/18/Д640-1,3-хц 30 18 750 640
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-30/18/Д740-1,3-хц 30 18 850 740
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-30/18/Д780-1,3-хц 30 18 900 780
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-36/20/Д900-1,3-хц 36 20 1030 900
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц ЗА-36/24/Д900-1,3-хц 36 24 1030 900

Основные параметры мачт МГФ-М. Таблица 1
Все табличные данные представлены в виде справочных величин. Мачты разрабатываются по индивидуальному заказу, и точные 
характеристики предоставляются по результатам эскизного проектирования.

Основные параметры мачт МГФ-М. Таблица 2
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Мачта  со стационарной короной Тип МГФ-СР
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Применение 

Мачты предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, таких как ав-
томобильные магистрали, территории морских, воздушных портов и ж/д станций, территории промышленных 
и добывающих предприятий, спортивных объектов в следующих условиях эксплуатации:
• климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350;
• ветровые  районы — с I по VII по СП 20.13330.2011;
• внешняя среда — слабоагрессивная по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11. 

Варианты исполнения

Мачты со стационарной короной могут иметь различные варианты исполнения: с короной для прожекторов, 
молниеприемником, со светоотражающими панелями и т.д. На мачту могут устанавливаться также лестницы и 
площадки отдыха для облегчения доступа к короне.

Типы корон

Короны для прожектров могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта опре-
деляется количеством размещаемых прожекторов и их расположением в пространстве.

Тип 1 – прямоугольная Тип 3 – круглаяТип 2 – наклонная
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H

MIN 2000

Площадка отдыха

Вид сверху

n отв
d

Dh

Db

Б

А

Секция лестницы
с ограждением

Ствол опоры

Площадка
обслуживания

Обозначение мачты Высота ствола 
мачты, м

Параметры ствола Наименование закладного 
элемента

Присоединительные параметры
фланца ствола мачты

Dв, мм Dн, мм d n A Б

МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц 16 190 393 ЗА-30/12/Д540-0,94хц 30 12 640 540

МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц 18 220 440 ЗА-30/18/Д540-0,94хц 30 18 640 540

МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц 20 199 436 ЗА-30/12/Д540-0,94хц 30 12 640 540

МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц 25 350 550 ЗА-30/18/Д760-1,3хц 30 18 900 760

МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц 30 400 760 ЗА-36/24/Д920-1,3хц 36 24 1055 920

МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц 35 500 920 ЗА-36/24/Д1070-1,3хц 36 24 1200 1070

МГФ-40-СР(Х)-Y-Z-ц 40 495 945 ЗА-36/24/Д1070-1,3хц 36 24 1200 1070

Обозначение мачты Масса ствола**, 
кг

Ориентировочный общий 
вес металлоконструкции*, кг

МАХ вес устанавливаемого 
оборудования, кг Кол-во ОП***, шт. Ветровые районы 

эксплуатации

МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц 750 1360 560 до 12 II – IV

МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц 907 1594 875 до 16 II – IV

МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц 893 1623 875 до 20 II – IV

МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц 1929 2847 1050 до 25 II – IV

МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц 2673 3634 1750 до 25 II – IV

МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц 4117 5178 1750 до 35 II – IV

МГФ-40-СР(Х)-Y-Z-ц 4399 5591 2100 до 35 II – IV

* Указан ориентировочный вес мачты в сборе.
** Масса указана без учёта устанавливаемого оборудования. Вес уточнятся индивидуально и зависит от условий эксплуатации.
*** Количество прожекторов указано ориентировочно, оно может быть изменено в зависимости от конструкции мачты.

Основные параметры мачт МГФ-СР

Основные параметры мачт МГФ-СР

Х – максимальный вес устанавливаемого оборудования
Y – ветровой район эксплуатации
Z – количество ОП
Dв – диаметр в верхней части опоры
Dн – диаметр в нижней точке опоры

d – диаметр отверстия во фланце
n – количество отверстий во фланце
A – диаметр фланца
Б – диаметр, на котором размещены отверстия  
       на соединительном фланце мачты

Все табличные данные представлены в виде справочных величин. Мачты разрабатываются по индивидуальному заказу и точные
характеристики предоставляются по результатам эскизного проектирования.

Мачта  со стационарной короной Тип МГФ-СР
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Особенности конструкции

Мачты со стационарной короной могут иметь высоту ствола от 16 до 50 м и предназначены для установки до 
60 прожекторов. Тип короны выбирается в зависимости от способа размещения, количества осветительных 
приборов и иного оборудования. Для доступа к короне на стволе мачты расположены лестницы, огороженные 
решеткой безопасности. На различной высоте могут быть расположены площадки для отдыха и размещения 
дополнительного оборудования. Стандартно в состав поставки мачт входит комплект электрооборудования, 
предназначенный для подключения прожекторов.

Комплект состоит из:
• вводного щитка с автоматическими выключателями, предназначенного для подключения ко внешним 

питающим кабелям. Щиток устанавливается в нижней секции ствола;
• кабеля силового, предназначенного для передачи электроэнергии к распределительной коробке;
• распределительной коробки, установленной на короне и предназначенной для распределения энер-

гии по прожекторам.

г. Казань, Академия тенниса
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Мачта со стационарно-мобильной 
короной Тип МГФ-СР-М
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Применение 

Мачты предназначены для освещения больших открытых площадей, объектов инфраструктуры, таких как ав-
томобильные магистрали, территории морских, воздушных портов и ж/д станций, территорий промышленных 
и добывающих предприятий, спортивных объектов в следующих условиях эксплуатации:

• климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350;
• ветровые  районы — с I по VII по СП 20.13330.2011;
• внешняя среда — слабоагрессивная  по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11. 

Особенности конструкции

Мачты МГФ-М-СР представляют собой металлические конструкции, состоящие из ствола с размещенным на 
нем блоком оголовка, расположенного в верхней части ствола, и стационарной площадкой обслуживания. 
Оголовок укомплектован спускаемой рамой короны диаметром от 1 до 2,4 м , снабженной механизмом жест-
кой фиксации в рабочем положении. Спускаемая рама предназначена для размещения светотехнического 
оборудования (прожекторов, огней ЗОМ, блоков ПРА). Геометрические характеристики рамы рассчитывают-
ся в зависимости от количества устанавливаемого оборудования и его ориентации. Для обеспечения спуска 
рамы используется лебедка грузоподъемностью от 250 до 800 кг. Лебедка расположена в основании мачты, и 
ее грузоподъемность определяется при проектировании. Стандартно в состав поставки мачт входит комплект 
электрооборудования, предназначенный для подключения прожекторов.

Комплект состоит из:
• вводного щитка с автоматическими выключателями, предназначенного для подключения ко внешним пи-

тающим кабелям. Щиток устанавливается в нижней секции ствола;
• кабеля силового, предназначенного для передачи электроэнергии к распределительной коробке. Ка  бель 

оснащен разъемами, что позволяет отсоединить его от вводного щитка и обеспечить спуск-подъем спуска-
емой рамы с прожекторами;

• распределительной коробки, установленной на спускаемой раме и предназначенной для распределения 
энергии по прожекторам.

Высота размещения стационарной площадки оговаривается при заказе. Доступ к площадке обеспечивается с 
помощью лестниц, огороженных решеткой безопасности, и на ней может располагаться дополнительное обо-
рудование (видеокамеры, дополнительное освещение и т.д.). По заказу на мачте могут быть расположены до-
полнительные площадки.

Площадка обслуживания
с опущенной мобильной короной

Мачта со стационарно-мобильной 
короной Тип МГФ-СР-М
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г. Санкт-Петербург, морской порт

Монтаж мачты МГФ-СР-М, г. Санкт-Петербург, Морской порт

Мачта со стационарно-мобильной 
короной Тип МГФ-СР-М
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H
h2

h3

ØD1

ØD

h1

Ствол 

Стационарная
площадка

Корона

Фундамент

Тип Н, м h1, м h2, м h3, м D, мм D1, мм Число ОП* Масса 
оборудования**

1 16–25 5–12 1–5 1.5–2 1000, 1600 2200 4–8 150
2 16–25 5–12 1–8 1.5–2 2000, 2350 3150 4–12 250
3 20–40 5–18 1–5 1.5–2 1000, 1600 2200 4–8 150
4 20–40 5–18 1–8 1.5–2 2000, 2350 3150 4–12 250

Диапазон размерных характеристик для различных типов мачт МГФ-СР-М

* Указано ориентировочно, по запросу возможны другие варианты, в том числе и установка прочего оборудования (ЗОМов, антенн и т.п.)
** Макимальная масса оборудования, размещаемого на площадке обслуживания.

Все табличные данные представлены в виде справочных величин. Мачты разрабатываются по индивидуальному заказу, и точные
характеристики предоставляются по результатам эскизного проектирования.

Н1 — общая высота мачты до уровня рабочего положения ОП
h1 — высота до пола площадки обслуживания
h2 — высота молниепремника относительно рабочего уровня установки ОП
h3 — высота спускаемой рамы короны относительно пола площадки при обслуживании ОП
D — диаметры спускаемых рам короны
D1 — наружные диаметры площадок обслуживания  (по перилам)
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Мачта связи
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Применение 

Мачты связи предназначены для установки ретрансляторов радиосвязи различного назначения для обеспече-
ния устойчивого покрытия. Используются до V ветрового района c максимальной парусностью в верхней части 
мачты общей площадью до 5 м2.

Особенности конструкции

Мачты связи имеют высоту от 16 до 50 м и состоят из секций длиной не более 11,5 м. Количество секций опре-
деляется высотой мачты, удобством монтажа и транспортировки. Мачты изготавливаются из листового метал-
ла, материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011, с учетом 
коэффициента запаса прочности. Могут оснащаться лестницами с ограждением и площадками обслуживания, 
на которых располагаются стойки. Длина трубостоек от 2 до 3 м для установки антенн.

Для удобства монтажа и демонтажа кабели антенн прокладываются снаружи ствола опоры по кронштейнам, 
расположенным вдоль ствола мачты на расстоянии не более 1 м. Для удобства транспортировки и монтажа все 
элементы навесного оборудования (трап, площадки обслуживания и т.д.) выполнены разборными. Соединения 
всех элементов болтовые (болты по ГОСТ 7798-70). Отклонение верхней части башен не превышает 1/100 от 
высоты сооружения согласно СНиП II-23-81.

Варианты исполнения
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Наименование Количество, шт

Лебедка МТМ-3,2 1

Козлы 4

Трос натяжной стальной с коушем с одной стороны 1

Трос силовой стальной с коушами с двух сторон 1

Стропа текстильная кольцевая 1

Пруток стальной 1

Скоба такелажная Ф = 14 мм 1

Наименование Количество, шт

Электродрель 1

Кронштейн опоры рамы 3

Удлинитель трубчатый 1

Рукоятка для ручного подъема 1

Кронштейн крепления удлинителя 1

Переходной вал редуктора  1

Муфта предохранительная 1

Опора электродрели 1

Монтажный комплект
Используется при монтаже мачт различного назначения

Эксплуатационный комплект
Используется при эксплуатации мачт типов МГФ-М и МГФ-СР-М. Необходим 
для спуска-подъема корон
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г. Москва, Аэропорт Домодедово

г. Ханты-Мансийск, аэропорт



Металлоконструкции
различного назначения
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Стойка светофорная
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Применение 

Стойки предназначены для обеспечения безопасности дорожного движения при помощи установки светофо-
ров. Возможна установка светофоров как непосредственно на стойку, так и с выносом над проезжей частью 
для увеличения обзорности. На данные стойки возможна также установка систем видеонаблюдения, светосиг-
нальных знаков (световые табло, дорожные знаки и т.п.) и декоративных элементов.

Особенности конструкции

Стойка светофорная имеет два варианта исполнения: с выносной консолью (кронштейном) и без нее. Первый 
вариант предназначен для выноса оборудования относительно оси стойки, второй вариант — для непосред-
ственной установки оборудования на стойку. В стандартном ряде представлены стойки под один светофор с 
высотой их установки до 10 м и вылетом до 12 м. Под заказ возможна разработка стоек под большее количе-
ство приборов, с высотой их установки до 12 м и вылетом до 15 м. Конструкция стоек рассчитана на подземный 
подвод кабелей (питания, сигнализации, передачи данных и т.п.). Материал стойки выбирается в зависимости 
от климатического района эксплуатации и нагрузки на опору с учетом коэффициента запаса прочности, в соот-
ветствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».

Покрытие

Антикоррозионное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, 
что обеспечивает сохранность изделия в течение 25—30 лет эксплуатации. Стойка может быть обработана де-
коративным лакокрасочным покрытием (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у по-
ставщика продукции) в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74.

Монтаж и установка стоек

Стойки, имеющие в своем составе кронштейны (консоли), поставляются в разобранном виде и требуют сборки 
на месте монтажа. Крепежные элементы поставляются комплектно. Сборка осуществляется в соответствии с 
сопроводительной документацией. Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имею-
щие в своем составе закладной элемент. Закладные элементы необходимо заказывать отдельно (рекомендо-
ванный элемент указан в таблице).
Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района эксплуатации, па-
раметров грунта и нагрузок на стойку с помощью расчета.

Установка оборудования

Монтаж и подключение оборудования производится в соответствии с его инструкцией на установленных в 
рабочее положение стойках. Для подключения к электросети и разделки кабелей в теле опоры предусмотрен 
ревизионный лючок с планкой для установки электрооборудования и точкой заземления.
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г. Уфа, ул. Революционная

Автомобильная дорога М-7 Москва-Уфа в Республике Татарстан 
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Наименование опоры Наименование закладного 
элемента фундамента Масса*, кг

Размеры, мм
H h1 L d А Б В Г

СС-6,0/6,0-1**-ц ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 173 6000 2500 6000 М30 500 380 450 100
СС-6,6/6,0-1**-ц ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 176 6500 2500 5700 М30 500 380 450 100
СС-7,0/3,5-1**-ц ЗФ-24/8/Д310-3,0-б 240 7000 3000 3500 М24 400 310 434 117
СС-7,0/5,0-1**-ц ЗФ-24/8/Д310-3,0-б 260 7000 3000 5000 М24 400 310 434 117
CC-7,5/6,0-1**-ц ЗФ-24/8/Д310-3,0-б 170 7500 3000 6000 М24 395 310 450 100
СС-8,0/7,0-1**-ц ЗФ-30/8/Д380-3,0-б 380 8000 3000 7000 М30 495 380 434 117
СС-8,15/6,5-1**-ц ЗФ-24/8/Д310-3,0-б 193 8150 3000 6500 М24 395 310 450 100

H — высота стойки
h1 — высота закладного элемента фундамента
L — вылет консоли
d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий

А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
В — высота лючка
Г — ширина лючка

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Колическтво единиц устанавливаемого оборудования: 1 — базовое исполнение, более 1 — под заказ.
При заказе необходимо указывать количество и тип устанавливаемого оборудования, его массово-габаритные характеристики и схему 
расположения на стойке, ветровой и климатический районы эксплуатации, а также категорию автодороги.
Форма технического задания на разработку стойки приведена в Приложении 7.
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Опора выдвижная
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Применение 

Опора выдвижная предназначена для временного освещения открытых территорий, там, где есть необходи-
мость смонтировать осветительную установку в течение одного-двух часов, в том числе и в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. Применяется совместно с прожекторами.

Установка оборудования

Опора устанавливается на любой ровной площадке 
размером не менее 5х5 м. Опора приводится в вер-
тикальное положение, затем выдвигаются и фикси-
руются опорные консоли. Для фиксации от непред-
намеренного сдвига во время работы осветительной 
установки предусмотрены отверстия для анкеровки. 
На зафиксированную опору монтируются прожекто-
ры (до четырех шт.), после чего с помощью комплек-
тно поставляемой лебедки производится подъем 
прожекторов на требуемую высоту (от 5 до 10 м).

Особенности конструкции

Выдвижная опора представляет собой телескопиче-
скую стойку, в сложенном состоянии транспортиру-
емую любым видом транспорта, имеющего грузовую 
платформу длиной 6 м и более. За счет малой массы 
(не более 180 кг) и встроенной лебедки перевод в 
рабочее положение занимает минимальное время 
и может быть выполнен без применения подъемной 
техники.
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Молниеотвод
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Применение 

Молниеотводы применяются для защиты от ударов молний зданий, сооружений, автозаправок и иных объ-
ектов.

Наименование опоры
Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг

Размеры, мм

H h1 h d А Б

НФГ-5,0-З(2)-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 43 7000 1200 2000 М16 190 140
НФГ-5,0-З(3)-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 46 8000 1200 3000 М16 190 140
НФГ-5,0-З(4)-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 51 9000 1200 4000 М16 190 140
НФГ-5,0-З(5)-ц ЗФ-16/4/К140-1,2-б 55 10 000 1200 5000 М16 190 140
НФГ-7,0-З(2)-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 88 9000 1500 2000 М20 320 230
НФГ-7,0-З(3)-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 91 10 000 1500 3000 М20 320 230
НФГ-7,0-З(4)-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 96 11 000 1500 4000 М20 320 230
НФГ-7,0-З(5)-ц ЗФ-20/4/К230-1,5-б 100 12 000 1500 5000 М20 320 230
НФГ-10,0-З(2)-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 148 12 000 2000 2000 М20 320 230
НФГ-10,0-З(3)-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 153 13 000 2000 3000 М20 320 230
НФГ-10,0-З(4)-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 162 14 000 2000 4000 М20 320 230
НФГ-10,0-З(5)-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 166 15 000 2000 5000 М20 320 230
НФГ-10,0-З(6)-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 169 16 000 2000 6000 М20 320 230
НФГ-10,0-З(7)-ц ЗФ-20/4/К230-2,0-б 173 17 000 2000 7000 М20 320 230
НФГ-10,0(100)-З(2)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 184 12 000 2000 2000 М24 320 230
НФГ-10,0(100)-З(3)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 189 13 000 2000 3000 М24 320 230
НФГ-10,0(100)-З(4)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 198 14 000 2000 4000 М24 320 230
НФГ-10,0(100)-З(5)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 202 15 000 2000 5000 М24 320 230
НФГ-10,0(100)-З(6)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 205 16 000 2000 6000 М24 320 230
НФГ-10,0(100)-З(7)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 209 17 000 2000 7000 М24 320 230
НФГ-10,0(100)-З(8)-ц ЗФ-24/4/К230-2,0-б 222 18 000 2000 8000 М24 320 230

H — общая высота молниеотвода
h1 — высота закладного элемента 
фундамента
h — высота надставки
d — номинальный диаметр резьбы 
крепежных изделий

А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных 
деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции молниеотвода с учетом покрытия.
При заказе необходимо указывать ветровой и климатический районы эксплуатации.

Покрытие

Антикоррозионное покрытие наносят методом горя-
чего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-
89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 
25—30 лет эксплуатации.
Ствол опоры может быть обработан декоративным 
лакокрасочным покрытием (необходимо оговари-
вать при заказе, подробности узнавайте у поставщи-
ка продукции) в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.032-74.

Особенности конструкции

Молниеотводы выполнены на базе опор НФГ и пред-
ставляют собой конструкцию, состоящую из двух 
элементов: ствола опоры и надставки. Надставка кре-
пится к стволу при помощи болтового соединения. 
Стволы опор выполнены из листового металлопро-
ката, материал выбирается в зависимости от клима-
тического района эксплуатации по СП 16.13330.2011 
с учетом коэффициента запаса прочности.
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Декоративные опоры для 
освещения скверов и парков
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Камертон
опора прожекторная

Светильник
GALAD Аврора LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются прожекторы с длиной (раз-
мер по горизонтали) до 720 мм и высотой (размер по 
вертикали) до 680 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.
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Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-5-10,0-60 «Камертон» ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 280,0 5 10000

ОД-7-12,0-61 «Камертон» ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 336,0 7 12000

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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Фрегат
опора прожекторная

Светильник
GALAD Аврора LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются прожекторы с длиной (раз-
мер по горизонтали) до 530 мм и высотой (размер по 
вертикали) до 550 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-3-4,0-59 «Фрегат» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 78,8 3 4000

ОД-3-6,5-95 «Фрегат» ЗФ-30/4/К230-1,5-б 145,0 3 6500

ОД-6-6,5-96 «Фрегат» ЗФ-30/4/К230-1,5-б 171,0 6 6500

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Ангел
опора декоративная

Светильник
GALAD Капля LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные светильники с 
диаметром посадочного отверстия 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-4,7-69 «Ангел-1» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 55 1  4884

ОД-2-4,7-70 «Ангел-2» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 61,5 2  4884

ОД-3-4,7-71 «Ангел-3» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 68 3  4884

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в зави-
симости от климатического 
района эксплуатации по СП 
16.13330.2011 с учетом коэф-
фициента запаса прочности 
не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 лет 
эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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Бол
опора декоративная

Светильник
GALAD Шар LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются торшерные светильники с 
диаметром посадочного отверстия 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-3,8-72 «Бол-1» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 47 1  3932

ОД-2-3,8-73 «Бол-2» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 65 2  3932

ОД-3-3,8-97 "Бол-3" ЗФ-20/4/К180-1,25-б 76,0 3  3932

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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Сокол
опора декоративная

Светильник
GALAD Факел LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются торшерные светильники с 
диаметром посадочного отверстия 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-3,6-75 «Сокол-1» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 37 1 3735

ОД-2-3,6-76 «Сокол-2» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 45 2 3735

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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Экслибрис
опора декоративная

Светильник
GALAD Селена
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются консольные светильники с 
диаметром посадочного отверстия 48 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-2-6,0-52 «Экслибрис» ЗФ-20/4/К180-1,3-б 92,8 2 6000 

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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Фэнтези
опора декоративная

Светильник
GALAD Капля LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные светильники с 
диаметром посадочного отверстия 34 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-2-5,2-51 «Фэнтези» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 64,5 2  5180

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

Вид сверху
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Мербау
комплекс отраженного света

Светильник
GALAD Иллюминатор LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

Опора поставляется в комплекте с доработанным 
прожектором Иллюминатор LED и крепежными эле-
ментами для его установки. Установка прожектора 
осуществляется в соответствии с сопроводительной 
документацией.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

«Мербау» ЗФ-20/4/К180-1,25-б 59,5 1 4500

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)
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Использование отраженного 
света позволяет полностью 
исключить слепящее дей-
ствие и световое загрязне-
ние
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Колизей
комплекс отраженного света

Светильник
GALAD Аврора LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

Опора поставляется в комплекте с прожектором Ав-
рора LED и крепежными элементами для его установ-
ки. Установка прожектора осуществляется в соответ-
ствии с сопроводительной документацией.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

«Колизей-1» ЗФ-20/4/К180-1,3-б 88,2 1 4450

«Колизей-2» ЗФ-20/4/К180-1,3-б 103 2 4450

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

Использование отраженного 
света позволяет полностью 
исключить слепящее дей-
ствие и световое загрязне-
ние

Вид сверху

180

25
0

М20

Присоединительный
фланец

4 отв.

1630

10
00

44
50

30
00

11
15

Ø76

Ø108



198

Этюд
комплекс отраженного света

Светильник
GALAD ГО(ЖО)17-150-01
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

Опора поставляется в комплекте с прожектором 
ГО(ЖО)17-150-01 и крепежными элементами для его 
установки. Установка прожектора осуществляется в 
соответствии с сопроводительной документацией.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

«Этюд» ЗФ-20/4/К180-1,3-б 84,0 1 4150

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

Использование отраженного 
света позволяет полностью 
исключить слепящее дей-
ствие и световое загрязне-
ние

Вид сверху
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Капля
опора декоративная

Светильник
GALAD Капля LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные светильники с 
диаметром посадочного крепления 34 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-6,0-78 «Капля» ЗФ-30/4/К300-2,0-б 108,0 1 6000

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

300

400

М30

Присоединительный
фланец

4 отв.

O 76

O 168

1150

60
00

14
60
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Платан
опора декоративная

Светильник
GALAD Шар LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются торшерные светильники с 
диаметром посадочного крепления 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-5,0-63 «Платан-1» ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 168,0 1 5200

ОД-2-5,0-65 «Платан-2» ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 182,0 2 5200

ОД-4-5,0-67 «Платан-4» ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 206,0 4 5200

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

52
00

38
40

28
40

40
3

O

O

O

89

270

O 310
M20
4 отв.

219

Присоединительный
фланец

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Эммаус
комплекс отраженного света

  Светильник
 GALAD ГО04-150-005
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказы-
вать отдельно. Основные параметры фундамента 
определяются исходя из климатических условий 
района эксплуатации и параметров грунта с помо-
щью расчета.

Установка оборудования

Опора поставляется в комплекте с прожектором 
ГО04-150-005 и крепежными элементами для его 
установки. Установка прожектора осуществляется 
в соответствии с сопроводительной документаци-
ей.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

«Эммаус» ЗФ-30/4/К300-2,0-б 230,0 1 6625 

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

Использование отраженно-
го света позволяет полно-
стью исключить слепящее 
действие и световое загряз-
нение
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Си-Си
опора декоративная

Светильник
GALAD Лотос LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные светильники с 
диаметром посадочного крепления 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-4,0-77 "Си-Си-1Т" ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 126,0 1 4000

ОД-2-4,4-79 "Си-Си-2Т" ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 150,0 2 4470

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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НП и НФ
опора несиловая трубчатая прямостоечная Тип НП / Фланцевая Тип НФ

Светильник
GALAD  Светлячок LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опоры стандартно устанавливаются торшерные 
или консольные светильники (с поворотным узлом 
крепления) с посадочным местом диаметром 60 мм 
(базовое исполнение). Допускается устанавливать 
кронштейны со светильниками (исполнение под за-
каз). Для крепления кронштейнов в верхней части 
опоры предусмотрены резьбовые отверстия.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

Опоры несиловые фланцевые трубчатые неразборные

Наименование 
опоры

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, кг

Обозначение 
установочного 
места 
кронштейна**

Размеры, мм

H h1 h2 h3 D1 D2 D3 d А Б

НФ-2,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 23,6 Ф2 2000 1000 1285 - 108 76 - М20 230 180

НФ-3,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 30,1 Ф2 3000 1000 1285 - 108 76 - М20 230 180

НФ-4,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 36,7 Ф2 4000 1000 1285 - 108 76 - М20 230 180

НФ-4,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 56,5 Ф2 4000 1000 1285 1340 159 108 76 М20 250 180

НФ-5,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 65,1 Ф2 5000 1000 1285 1840 159 108 76 М20 250 180

НФ-6,0-02-ц ЗФ-20/4/К180-1,2-б 73,9 Ф2 6000 1000 1285 2340 159 108 76 М20 250 180

Опоры несиловые прямостоечные трубчатые неразборные

Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного места 
кронштейна**

Размеры, мм

H h1 h2 h3 D1 D2 D3
НП-2,0/2,8-02-ц 30,8 Ф2 2000 1000 1280 - 108 76 -
НП-3,0/4,0-02-ц 37,8 Ф2 3000 1000 1280 - 108 76 -
НП-4,0/5,0-02-ц 43,9 Ф2 4000 1000 1280 - 108 76 -
НП-4,0/5,0-02-ц 72,3 Ф2 4000 1000 1280 1340 159 108 76
НП-5,0/6,0-02-ц 81,0 Ф2 5000 1000 1280 1840 159 108 76
НП-6,0/7,0-02-ц 89,7 Ф2 6000 1000 1280 2340 159 108 76

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
h2, h3 — вылеты труб
D1, D2, D3 — диаметры труб

d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n — количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А — габаритный размер фланца
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

H — высота опоры
h1 — высота закладного элемента фундамента
h2, h3 — вылеты труб
D1, D2, D3 — диаметры труб

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом 
покрытия.
** В базовом исполнении данные опоры выпускаются с посадочным местом 
под торшерный светильник

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** В базовом исполнении данные опоры выпускаются с посадочным местом под торшерный светильник
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НФ
опора несиловая фланцевая гнутая

Светильник
GALAD Омега LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опоры стандартно устанавливаются торшерные 
или консольные светильники с посадочным местом 
диаметром 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, прилегающих территорий и зон отдыха.

Наименование опоры
Наименование 
закладного
элемента фундамента

m H h1 h2 h3 D1 D2 D3 d F G V1 y

НФ-4,0-02-ц-(ТК(60)-0,45-70) ЗФ-20/4/К180-1,2-б 45 4000 1200 2800 100 133 76 60 М20 250 180 450 70

НФ-4,0-02-ц-(К(48)-0,65-15) ЗФ-20/4/К180-1,2-б 46 4000 1200 2800 160 133 76 48 М20 250 180 650 15

НФ-5,0-02-ц-(ТК(60)-0,6-70) ЗФ-20/4/К180-1,2-б 52 5000 1200 3800 100 133 76 60 М20 250 180 600 70

НФ-6,0-02-ц-(ТК(60)-1,0-70) ЗФ-20/4/К180-1,2-б 58,5 6000 1200 4800 100 133 76 60 М20 250 180 450 70

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

V1 — вылет опоры, мм
у — угол наклона посадочного места 
светильника, к горизонту, градусов.

G — межосевое расстояние крепежных 
деталей, мм
d — номинальный диаметр резьбы 
крепежных изделий

m — масса не более, кг
H — высота опоры, мм
h1, h2, h3 — высота “колена” трубы, мм
D1, D2, D3 — диаметры труб, мм 
F — габаритный размер фланца, мм
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НФК
опора несиловая фланцевая круглоконическая гнутая

Светильник
GALAD Галеон LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются консольные светильники с 
диаметром посадочного крепления 50 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения дорог, парковок, парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов.

Наименование опоры
Наименование 
закладного
элемента фундамента

m H h1 h2 h3 D1 D2 D3 d F G V1 V2 V3 y1 y2

НФК-7,0-02-ц-(К(48)-0,7-10) ЗФ-20/4/К230-1,5-б 95 6950 2000 4950 6350 160 75 48 М20 375 325 670 620 210 10 80

НФК-8,0-02-ц (К(48)-0,7-10) ЗФ-20/4/К230-2,0-б 110 7950 2400 5550 7350 171 75 48 М20 375 325 690 615 210 10 80

НФК-9,0-02-ц (К(48)-0,7-10) ЗФ-20/4/К230-2,0-б 126 8950 2400 6550 8350 183 75 48 М20 375 325 720 610 210 10 80

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

V1, V2, V3 — вылеты опоры, мм 
y1 — угол наклона посадочного места 
светильника к горизонту, град.
y2 — угол наклона ствола опоры к 
горизонту, град.

d — номинальный диаметр резьбы 
крепежных изделий
F — габаритные размеры фланца, мм
G — межосевое расстояние/ диаметр 
расположения крепежных деталей

m — масса не более, кг
H — высота опоры, мм
h1, h2 — высота “колена” трубы, мм
h3 — высота крепления светильника
D1, D2, D3 — диаметр труб, мм 
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Светильник
GALAD Урбан LED

НФК
опора несиловая фланцевая круглоконическая гнутая
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Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, прилегающих территорий и зон отдыха.

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются консольные светильники с 
диаметром посадочного крепления 48 или 60 мм.

Наименование 
опоры

Наименование 
закладного 
элемента 
фундамента 

m Н h1 h2 h3 D1 D2 D3 d F G V1 у

НФК-3,2-02-цл-
(К(48)-1,5-25)

ЗФ-16/4/К140-1,2-б 37,4 3200 1840 1360 100 113 65 48 М20 248 198 1500 25

НФК-4,2-02-цл-
(К(48/60)-1,6-25)

ЗФ-16/4/К140-1,2-б 53,7 4300 2480 1720 100 135 75 48/60 М20 248 198 1600 25

НФК-5,8-02-цл-
(К(48/60)-2,4-25)

ЗФ-20/4/К230-1,5-б 93,2 5800 3370 2430 100 159 75 48/60 М20 415 326 2300 25

НФК-6,8-02-цл-
(К(48/60)-2,2-25)

ЗФ-20/4/К230-2,0-б 108 6800 4590 2210 100 171 75 48/60 М20 415 326 2100 25

НФК-8,0-02-цл-
(К(48/60)-2,1-25)

ЗФ-20/4/К230-2,0-б 125,5 8000 5610 2390 100 183 75 48/60 М20 415 326 2100 25

m — масса не более, кг;
Н — высота опоры, мм;
h1, h2, h3 — высота «колена» трубы, мм;
D1, D2, D3 — диаметры труб
d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий

F — габаритный размер фланца,  мм
G — межосевое расстояние/ диаметр расположения крепежных деталей, мм
V1 — вылет опоры, мм 
у — угол наклона посадочного места светильника, к горизонту, град
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Корнер
опора декоративная

Светильник
GALAD  Кордоба LED



217www.opora-e.com

Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются торшерные светильники с 
диаметром посадочного крепления 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-2-4,5-0,5 "Корнер-2" ЗФ-20/4/К180-1,5-б 115 2 4500

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H – высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Лотос-5
опора декоративная

Светильник
GALAD Лотос LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются торшерные светильники с 
диаметром посадочного крепления 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-5-4,3-88 "Лотос-5" ЗФ-20/4/К180-1,5-б 160 5 4300

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Сакура
опора декоративная

Светильник
GALAD Шар LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные и торшерные 
светильники с диаметром посадочного крепления 60 
мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-2-4,5-0,6  "Сакура-2" ЗФ-20/4/К180-1,5-б 119 2 4500

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Висла
опора декоративная

Светильник
GALAD  Капля LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные светильники с 
диаметром посадочного крепления 34 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-3,0-2,0 "Висла" ЗФ-20/4/К180-1,5-б 56 1 3000

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
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Ряд декоративных опор, производимых нашим предприятием, постоянно расширяется. 
Мы ведем разработки, удовлетворяющие возрастающим требованиям к эстетике из-
делий, их интеграции в окружающее архитектурное окружение. В каталоге приводится 
лишь незначительная часть базовых исполнений. В дальнейшем мы планируем выпуск 
отдельно каталога декоративных опор.

При заказе необходимо учитывать климатические характеристики места установки опор. 
Стандартный ряд декоративных опор рассчитан на эксплуатацию в ветровых районах по 
II вкл., в регионах с умеренным климатом (при расчётной температуре окружающего воз-
духа не ниже -45 °C). Для эксплуатации в условиях, отличающихся от указанных, мы можем 
произвести модифицированное изделие, повторяющее внешний вид базового  варианта, 
при этом полностью отвечающее климатическим условиям места установки опор.

Мы открыты для сотрудничества,  поэтому всегда готовы идти навстречу пожеланиям 
заказчика. При наличии у него своего взгляда на внешний вид изделий или общей кон-
цепции архитектурного окружения, мы готовы разрабатывать уникальные декоративные 
опоры. Минимальная партия для разработки составляет 30 изделий в одном стиле. 
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Анна
опора декоративная
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются подвесные светильники.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-5,0-1,0 "Анна" ЗФ-20/4/К180-1,5-б 200 2 5000

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Характеристики опоры не являются офертой. При заказе эскиз необходимо согласовывать.
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Эклипс
опора декоративная

Светильник
GALAD  Омега LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются консольные светильники 
светильники с диаметром посадочного крепления 50 
мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-2-3,5-2,0 "Эклипс-2" ЗФ-20/4/К180-1,5-б 56 2 3500

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Характеристики опоры не являются офертой. При заказе, эскиз необходимо согласовывать.
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Антука
опора декоративная

Светильник
GALAD Дон Кихот LED
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Установка опор

Установка опор осуществляется на железобетонные 
фундаменты, имеющие в своем составе закладной 
элемент. Закладные элементы необходимо заказывать 
отдельно. Основные параметры фундамента опреде-
ляются исходя из климатических условий района экс-
плуатации и параметров грунта с помощью расчета.

Установка оборудования

На опору устанавливаются консольные светильники с 
диаметром посадочного крепления 60 мм.

Применение 

Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников, 
фасадов зданий.

Наименование опоры Наименование закладного
элемента фундамента Масса*, кг

Количество 
осветительных
приборов

H, мм

ОД-1-2,5 "Антука" ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 143* 1 2500

Высококачественный ли-
стовой прокат от ведущих 
российских производителей. 
Материал выбирается в за-
висимости от климатическо-
го района эксплуатации по 
СП 16.13330.2011 с учетом 
коэффициента запаса проч-
ности не менее 1,32

Антикоррозийное покрытие 
наносят методом горячего 
цинкования в полном соот-
ветствии с ГОСТ 9.307-89, что 
обеспечивает сохранность 
изделия в течение 25—30 
лет эксплуатации

Опора обрабатывается де-
коративным лакокрасочным 
покрытием (по умолчанию 
цвет покрытия черный, по-
краску изделия в иной цвет 
необходимо оговаривать 
при заказе)

H — высота опоры
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

Характеристики опоры не являются офертой. При заказе эскиз необходимо согласовывать.



Закладные детали фундамента
и консоли
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Условные обозначения

Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой стальной конструкции (опоры, мачты и 
т.п.) на фундаментный блок, выполняемый, как правило, из бетона, в следующих условиях эксплуатации:
• климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350-80;
• ветровые районы — с I по VII по СП 20.13330.2011;
• внешняя среда — слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.
Использование закладных элементов в климатических районах I4…II3 должно быть проектно обосновано и 
согласовано с изготовителем. 

Также в наименовании могут содержаться различные дополнительные символы, например, буквы ЭЗ (дослов-
но — эскиз заказчика), которые означают, что в конструкции изделия применены какие-либо нестандартные 
решения (например, дополнительные отверстия или лючки). 

Примеры условного обозначения закладных элементов

Анкерный закладной элемент с двенадцатью шпильками М30, расположенными равномерно по окружности 
диаметром 540 мм, высотой 0,94 м и с цинковым хроматированием шпилек:

ЗА-30/12/Д540-0,94-хц

Фланцевый закладной элемент с отверстиями во фланце под четыре крепежных детали М24, расположенными 
по углам квадрата со стороной 230 мм, высотой 2,0 м и с покрытием битумной мастикой:

ЗФ-24/4/К230-2,0-б

 З     Ф -    16/    4/     К     140 -     1,0 -    б 

Буква,означающая вид изделия: З — закладной элемент 

Буква,означающая вид закладного элемента: А — анкерный, Ф — фланцевый

Число, означающее номинальный диаметр резьбы крепежных деталей, мм.

Число, означающее количество крепежных деталей, шт.

Буква, означающая размещение отверстий для крепежных деталей: 
К — по углам квадрата, Д — по окружности

Число, означающее диаметр окружности (или сторону квадрата), для 
размещения центров отверстий под крепежные детали, мм
Число, означающее высоту закладного элемента, м

Буква, означающая вид покрытия:
б — битумная мастика (для фланцевого закладного элемента);
ц — нанесенное методом горячего цинкования (для фланцевого закладного 
элемента);
хц — цинковое хроматирование шпилек (для анкерного закладного 
элемента).

Закладные детали фундамента 
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Особенности конструкции

Фланцевые закладные детали изготавливаются из трубного проката по ГОСТ 10704-81. Материал выбирается 
в зависимости от климатического района эксплуатации с учетом коэффициента запаса прочности в соответ-
ствии с СП 16.13330.2011.
В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки, как правило, ЗДФ исполняются с квадратными фланцами с 
четырьмя отверстиями или с круглыми фланцами с количеством отверстий более четырех.
ЗДФ стандартно имеют сквозное окно для подвода кабеля и заведения его в тело опоры. Наличие дополни-
тельных отверстий или их отсутствие необходимо оговаривать отдельно при заказе.

Покрытие 

ЗДФ защищены от коррозии, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 9.602-2016.
По умолчанию наружные поверхности части ЗДФ, конструктивно выступающей из фундаментного блока, по-
крываются слоем битумной мастики толщиной до 1,5 мм. Под запрос может применяться покрытие всех на-
ружных поверхностей битумной мастикой или горячее цинкование в соответствии с ГОСТ. 9.307-89.

Установка ЗДФ

Установка ЗДФ осуществляется в заранее подготовленный котлован. После установки фланца по уровню и до-
стижения требуемой его ориентации подземная часть заливается бетоном снаружи и внутри трубы.
Требуемая прочность конструкции обеспечивается уровнем заливки бетона выше верхнего обреза окна для 
подвода кабеля на размер не менее диаметра трубы закладной детали (D). Расположение сквозного окна выше 
уровня заливки бетоном должно быть обосновано проектом и согласовано с изготовителем.
Основные параметры фундамента (количество и марка бетона) в целом определяются проектной организаци-
ей исходя из нагрузочных характеристик, климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с 
помощью расчета.
Установка стальной конструкции (опоры, мачты и т. п.) осуществляется на фланец ЗДФ, установленного в об-
устроенный фундамент. В зависимости от нагрузок и конструктивных требований для установки применяются 
резьбовые крепежные детали (болты или шпильки), поставляемые комплектно с конструкциями. Установку 
конструкций допускается проводить только после набора фундаментом требуемой прочности.

Фланцевые закладные детали (ЗДФ)



236



237www.opora-e.com

Наименование ЗДФ Масса*, кг Размеры ЗДФ, мм

H D, d n А Б

ЗДФ для несиловых, складывающихся и декоративных опор

ЗФ-16/4/К140-1,0-б 13,7 1000 108 М16 4 190 140
ЗФ-16/4/К140-1,2-б 14,7 1200 108 М16 4 190 140
ЗФ-20/4/К230-1,5-б 37 1500 133 М20 4 320 230
ЗФ-20/4/К230-2,0-б 44 2000 133 М20 4 320 230
ЗФ-24/4/К230-2,0-б 79 2000 168 М24 4 320 230
ЗФ-30/4/К300-2,0-б 103 2000 219 М30 4 400 300
ЗФ-36/4/К400-3,0-б 277 3000 325 М36 4 500 400
ЗФ-30/4/К230-1,5-б 33,5 1500 133 М30 4 320 230
ЗФ-30/4/К300-2,0-б 69 2000 159 М30 4 400 300
ЗФ-20/4/К180-1,2-б 22 1200 133 М20 4 250 180
ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 313 3000 377 М30 12 580 470
ЗФ-20/4/К180-1,2-б 30 1200 159 М20 4 250 180
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 123,5 2500 219 М24 8 400 310
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б 147 2500 273 М24 8 420 350
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 314,5 3000 377 М36 12 580 470
ЗФ-30/12/Д540-3,0-б 271 3000 325 М30 12 640 540
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 121 2500 219 М24 8 420 360
ЗФ-20/4/К180-1,25-б 23 1250 133 М20 4 250 180
ЗФ-30/4/К230-1,5-б 45,5 1500 159 М30 4 320 230
ЗФ-20/4/К180-1,3-б 41 1300 168 М20 4 224 180
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 52 1500 168 М20 4 316 270

ЗДФ для силовых опор

ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 123,5 2500 219 М24 8 400 310
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 164 2500 273 М30 8 500 380
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 224,5 3000 325 М30 12 550 440
ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 260 3000 377 М30 12 580 470
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б 268 3000 377 М30 12 610 500
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б 343,5 3000 377 М36 12 640 520
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 397 3000 377 М36 12 670 540
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 418 3000 377 М36 12 690 560
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 121 2500 219 М20 8 420 360
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 121 2500 219 М24 8 420 360
ЗФ-30/12/Д372-2,5-б 144 2500 273 М20 12 420 372
ЗФ-30/8/Д360-3,0-б 179,5 3000 273 М30 8 460 360
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б 190 2500 325 М24 12 456 396

ЗДФ для опор контактной сети

ЗФ-30/12/Д380-2,5-б 165 2500 299 М30 12 500 380
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 314,5 3000 377 М36 12 580 470
ЗФ-24/12/Д460-2,5-б 165 2500 273 М24 12 550 460
ЗФ-24/12/Д560-2,5-б 218 2500 325 М24 12 640 560
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б 280,5 3000 325 М30 12 620 510
ЗФ-30/12/Д550-3,0-б 276,5 3000 325 М30 12 660 550
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б 398 3000 377 М36 12 730 600
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б 538 3500 426 М36 12 750 620
ЗФ-36/12/Д670-3,5-б 535 3500 530 М36 12 800 670
ЗФ-36/12/Д730-3,5-б 625 3500 530 М36 12 860 730

H — высота ЗДФ 
D — диаметр трубы
d — номинальный диаметр резьбы крепежных деталей        
n — количество отверстий под крепежные детали во фланце        
А — габаритный размер фланца          
Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце         
* — указана полная расчетная масса металлоконструкции ЗДФ с учетом покрытия      

Основные параметры фланцевых закладных элементов
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Анкерные закладные детали (АЗДФ)
Анкерный закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой стальной конструкции (опо-
ры, мачты и т.п.) на фундаментный блок, выполняемый из бетона. Рекомендуются следующие условия эксплу-
атации:

• климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350;
• ветровые районы — с I по VII по СП 20.13330.2011;
• внешняя среда — слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.

Использование закладных элементов в климатических районах I4…II3 возможно, но должно быть проектно 
обосновано и согласовано с изготовителем. 

Особенности конструкции

Анкерный закладной элемент представляет собой набор шпилек или анкерных болтов, фиксируемых парал-
лельно друг другу при помощи вспомогательных фланцев (кондукторов), входящих в состав закладного эле-
мента. 
Шпильки изготавливаются из прутковой стали, обеспечивающей требуемый класс прочности (Ст20, Ст35, Ст40Х, 
Ст09Г2С). Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации с учетом коэффициен-
та запаса прочности в соответствии с СП 16.13330.2011.

Покрытие 

АЗДФ защищены от коррозии, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 9.602-2016.
По умолчанию части АЗДФ, конструктивно выступающие из фундаментного блока, покрываются слоем цинка с 
последующим хроматированием методом электрохимического цинкования. 

Установка АЗДФ

Установка АЗДФ осуществляется в заранее подготовленный котлован. После установки по уровню и достиже-
ния требуемой ориентации подземная часть, связанная с арматурой фундаментного блока, заливается бето-
ном. 
Основные параметры фундамента (количество и марка бетона) в целом определяются проектной организаци-
ей исходя из нагрузочных характеристик, климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с 
помощью расчета.
Установка стальной конструкции (опоры, мачты и т.п.) осуществляется на шпильки или анкерные болты АЗДФ, 
установленного в обустроенный фундамент, при помощи крепежных деталей (гаек и шайб), поставляемых ком-
плектно с АЗДФ. Установку конструкций допускается проводить только после набора фундаментом требуемой 
прочности в соответствии с инструкцией по монтажу.
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H — высота АЗДФ        
d — номинальный диаметр резьбы шпильки        
n — количество шпилек        
А — диаметр вписанной окружности кондуктора        
Б — межосевое расстояние шпилек        
* — указана полная расчетная масса металлоконструкции АЗДФ с учетом покрытия 

Основные параметры анкерных закладных деталей фундамента

Наименование АЗДФ Масса*, кг Размеры АЗДФ, мм

H d n А Б

ЗА-30/8/Д540-0,94-хц 66 940 М30 8 630 540
ЗА-30/12/Д540-0,94-хц 94 940 М30 12 640 540
ЗА-30/18/Д640-1,3-хц 180 1300 М30 18 740 640
ЗА-30/18/Д740-1,3-хц 184 1300 М30 18 850 740
ЗА-30/18/Д780-1,3-хц 185 1300 М30 18 880 780
ЗА-30/18/Д840-1,3-хц 189 1300 М30 18 940 840
ЗА-30/24/Д920-1,3-хц 256 1300 М30 24 1020 920
ЗА-36/18/Д640-1,3-хц 259 1300 М36 18 740 640
ЗА-36/12/Д670-1,3-хц 182 1300 М36 12 770 670
ЗА-36/18/Д740-1,3-хц 267 1300 М36 18 840 740
ЗА-36/18/Д760-1,3-хц 264 1300 М36 18 860 760
ЗА-36/16/Д840-1,3-хц 240 1300 М36 16 950 840
ЗА-36/20/Д900-1,3-хц 308 1300 М36 20 1000 900
ЗА-36/24/Д920-1,3-хц 361 1300 М36 24 1020 920
ЗА-36/24/Д1070-1,3-хц 358 1300 М36 24 1200 1070
ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц 558 1500 М42 24 1200 1070
ЗА-42/20/Д1500-1,5-хц 522 1500 М42 20 1640 1500
ЗА-42/24/Д1500-1,5-хц 587 1500 М42 24 1630 1500
ЗА-42/36/Д1620-1,8-хц 980 1800 М42 36 1760 1620
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Консоли
Консоли служат для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок с горизонтальным 
смещением (вылетом) оси устанавливаемой опоры относительно оси устанавливаемого фундаментного блока 
в следующих условиях эксплуатации:

• климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350-80;
• ветровые районы — с I по VII по СП 20.13330.2011;
• внешняя среда — слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.

Использование консолей в климатических районах I4…II3 должно быть проектно обосновано и согласовано с 
изготовителем.

Особенности конструкции

Консоли изготавливаются в двух исполнениях — прямые и Г-образные (консольные закладные детали). Прямые 
консоли имеют два разнесенных узла крепления (фланцы с отверстиями) и предназначены для совместного 
использования с закладной деталью фундамента. Г-образные консоли имеют несущую часть, предназначенную 
для установки в фундаментный блок, и вынесенный по горизонтали узел крепления (фланец с отверстиями) 
для установки опоры.
Консоли изготавливаются из трубного проката по ГОСТ 10704-81. Материал выбирается в зависимости от кли-
матического района эксплуатации с учетом коэффициента запаса прочности в соответствии с СП 16.13330.2011.
Наличие отверстий для подвода кабеля стандартно не предусмотрено и оговаривается при заказе.

Покрытие 

Консоли защищены от коррозии, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 9.602-2016.
По умолчанию все наружные поверхности прямых консолей покрываются слоем битумной мастики толщиной 
до 1,5 мм. Под запрос может применяться горячее цинкование в соответствии с ГОСТ. 9.307-89.
По умолчанию наружные поверхности части консольной закладной детали, конструктивно выступающей из 
фундаментного блока, покрываются слоем битумной мастики толщиной до 1,5 мм. Под запрос может приме-
няться покрытие всех наружных поверхностей битумной мастикой или горячее цинкование в соответствии с 
ГОСТ. 9.307-89.

Установка консолей

Установка прямой консоли осуществляется одним из ее фланцев на фланец закладной детали, установленной 
в обустроенный фундамент. Крепежные изделия поставляются комплектно с консолью.
Установка консольных закладных элементов осуществляется в заранее подготовленный котлован. После уста-
новки фланца по уровню и достижени требуемой его ориентации подземная часть заливается бетоном. Тре-
буемая прочность конструкции обеспечивается уровнем заливки бетона на рекомендуемую глубину заделки.
Основные параметры фундамента (количество и марка бетона) в целом определяются проектной организаци-
ей исходя из нагрузочных характеристик, климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с 
помощью расчета.
Опора устанавливается на свободный фланец консоли. В зависимости от нагрузок и конструктивных требова-
ний для установки применяются резьбовые крепежные детали (болты или шпильки), поставляемые комплек-
тно с опорами. Установку опор допускается проводить только после набора фундаментом требуемой проч-
ности.

Консольная закладная деталь Прямая консоль
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Также в наименовании могут содержаться различные дополнительные символы, например, буквы ЭЗ (дословно - 
эскиз заказчика), которые означают, что в конструкции изделия применены какие-либо нестандартные решения 
(нестандартная высота основания, дополнительные отверстия или лючки и др.).

Примеры условного обозначения консолей

Прямая консоль с узлом для закрепления опоры с восемью крепежными деталями М20, расположенными равно-
мерно по окружности диаметром 360 мм, и узлом для закрепления на закладной детали фундамента с восемью 
крепежными деталями М24, расположенными равномерно по окружности диаметром 360 мм, с горизонтальным 
вылетом 1,4 м и с покрытием битумной мастикой:

В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4 -б

Г-образная консоль (консольная закладная деталь) с узлом для закрепления опоры с восемью крепежными дета-
лями М30, расположенными равномерно по окружности диаметром 380 мм, с горизонтальным вылетом 2,0 м и с 
покрытием, нанесенным методом горячего цинкования:

В-30/8/Д380-2,0-ц

Основные параметры крепежного узла 
для установки консоли на закладную деталь 
фундамента (заполняется только для прямых консолей)

Основные параметры 
крепежного узла для 
установки опоры на консоль

 В - 20/   4/   К   230 -   24/    4/    К    230  -  1,4 -  б

Буква,означающая вид изделия: В - консоль

Число, означающее номинальный диаметр резьбы крепежных деталей, мм.

Число, означающее количество крепежных деталей, шт.

Буква, означающая размещение отверстий для крепежных деталей: 
К – по углам квадрата, Д – по окружности

Число, означающее диаметр окружности (или сторону квадрата), для 
размещения центров отверстий под крепежные детали, мм

Число, означающее горизонтальный вылет, м

Буква, означающая вид покрытия:
б – битумная мастика
ц – нанесенное методом горячего цинкования

В-    30/     8/    Д     380-   2,0-    ц

Буква,означающая вид изделия: В - консоль 

Число, означающее номинальный диаметр резьбы крепежных деталей, мм.

Число, означающее количество крепежных деталей, шт.

Буква, означающая размещение отверстий для крепежных деталей: 
К – по углам квадрата, Д – по окружности

Число, означающее диаметр окружности (или сторону квадрата), для 
размещения центров отверстий под крепежные детали, мм
Число, означающее горизонтальный вылет, м

Буква, означающая вид покрытия:
б – битумная мастика 
ц – нанесенное методом горячего цинкования

Условные обозначения
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Наименование опоры Наименование консоли Масса*, кг Размеры ЗДФ, мм

L Lобщ H Hобщ D d1 n1 А1 Б1

СФ-400-8,5-01-ц       
СФ-400-9,0-01-ц

В-20/8/Д360-1,4-б 220 1400 1798 2500 3049 219 М20 8 420 360
В-20/8/Д360-1,7-б 232,5 1700 2098 2500 3049 219 М20 8 420 360
В-20/8/Д360-2,0-б 245 2000 2398 2500 3049 219 М20 8 420 360

СФ-700-8,5-01-ц       
СФ-700-9,0-01-ц

В-20/12/Д372-1,4-б 323,5 1400 1798 2500 3093 273 М20 12 420 372
В-20/12/Д372-1,7-б 343 1700 2098 2500 3093 273 М20 12 420 372
В-20/12/Д372-2,0-б 362,5 2000 2398 2500 3093 273 М20 12 420 372

СФГ-400(90)-8,0-01-ц 
СФГ-400(90)-9,0-01-ц 
СФГ-400-10,0-01-ц

В-24/8/Д310-1,4-б 220 1400 1788 2500 3049 219 М24 8 400 310
В-24/8/Д310-1,7-б 232 1700 2088 2500 3049 219 М24 8 400 310
В-24/8/Д310-2,0-б 245 2000 2388 2500 3049 219 М24 8 400 310

СФГ-700(90)-8,0-01-ц
СФГ-700(90)-9,0-01-ц
СФГ-700-10,0-01-ц

В-30/8/Д380-1,4-б 337,5 1400 1838 2500 3103 273 М30 8 500 380
В-30/8/Д380-1,7-б 357 1700 2138 2500 3103 273 М30 8 500 380
В-30/8/Д380-2,0-б 376,5 2000 2438 2500 3103 273 М30 8 500 380

СФГ-1000-8,0-01-ц  
СФГ-1000-9,0-01-ц 
СФГ-1000-10,0-01-ц

В-30/12/Д440-1,4-б 374 1400 1898 3000 3650 325 М30 12 550 440
В-30/12/Д440-1,7-б 393 1700 2198 3000 3650 325 М30 12 550 440
В-30/12/Д440-2,0-б 412 2000 2498 3000 3650 325 М30 12 550 440

L — вылет консоли          
Lобщ — габаритный размер консоли по длине      
H — минимальная высота заливки консоли бетоном      
 Hобщ — габаритный размер консоли по высоте      
 D — диаметр трубы         
 d1 — номинальный диаметр резьбы крепежных деталей     
 n1 — количество отверстий под крепежные детали во фланце    
  А1 — габаритный размер фланца      
  Б1 — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце    
  * — указана полная расчетная масса металлоконструкции консоли с учетом покрытия 
          
     

Основные параметры Г-образных консольных элементов

Прямая консольГ-образная консоль

уровень заливки 
бетоном



243www.opora-e.com

L — вылет консоли
Lобщ — габаритный размер консоли по длине
Hобщ — габаритный размер консоли по высоте
D — диаметр трубы
d1 — номинальный диаметр резьбы крепежных деталей опоры к консоли
n1 — количество отверстий под крепежные детали во фланце, обращенном к опоре
А1 — габаритный размер фланца, обращенного к опоре
Б1 — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, обращенном к опоре
d2 — номинальный диаметр резьбы крепежных деталей консоли к ЗФ
n2 — количество отверстий под крепежные детали во фланце, обращенном к ЗФ
А2 — габаритный размер фланца, обращенного к ЗФ
Б2 — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, обращенном к ЗФ
* — указана полная расчетная масса металлоконструкции консоли с учетом покрытия

Основные параметры прямых консольных элементов

Наименование ЗДФ Наименование 
консоли

Наименование 
закладного элемента 
фундамента

Масса*, 
кг Размеры консоли, мм

L Lобщ Hобщ D d1 n1 А1 Б1 d2 n2 А2 Б2

НФГ-7,0-05-ц             
НФГ-8,0-05-ц             
НФГ-9,0-05-ц

В-20/4/К230-24/4/
К230-1,4-б ЗФ-24/4/К230-2,0-б 76 1400 1720 379 159 М20 4 320 230 М24 4 320 230

В-20/4/К230-24/4/
К230-1,7-б ЗФ-24/4/К230-2,0-б 83 1700 2020 379 159 М20 4 320 230 М24 4 320 230

В-20/4/К230-24/4/
К230-2,0-б ЗФ-24/4/К230-2,0-б 90 2000 2320 379 159 М20 4 320 230 М24 4 320 230

НФГ-10,0(75)-05-ц

В-20/4/К230-20/8/
Д360-1,4-б ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 93 1400 1798 458 219 М20 4 320 230 М20 8 420 360

В-20/4/К230-20/8/
Д360-1,7-б ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 102,5 1700 2098 458 219 М20 4 320 230 М20 8 420 360

В-20/4/К230-20/8/
Д360-2,0-б ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 112 2000 2398 458 219 М20 4 320 230 М20 8 420 360

НФГ-10,0(100)-05-ц

В-24/4/К230-20/8/
Д360-1,4-б ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 93 1400 1798 458 219 М24 4 320 230 М20 8 420 360

В-24/4/К230-20/8/
Д360-1,7-б ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 102,5 1700 2098 458 219 М24 4 320 230 М20 8 420 360

В-24/4/К230-20/8/
Д360-2,0-б ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 112 2000 2398 458 219 М24 4 320 230 М20 8 420 360

СФ-400-8,5-01-ц         
СФ-400-8,5-02-ц         
СФ-400-9,0-01-ц         
СФ-400-9,0-02-ц

В-20/8/Д360-24/8/
Д360-1,4-б ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 111 1400 1820 458 219 М20 8 420 360 М24 8 420 360

В-20/8/Д360-24/8/
Д360-1,7-б ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 128 1700 2120 458 219 М20 8 420 360 М24 8 420 360

В-20/8/Д360-24/8/
Д360-2,0-б ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 137 2000 2420 458 219 М20 8 420 360 М24 8 420 360

СФ-700-8,5-01-ц         
СФ-700-8,5-02-ц         
СФ-700-9,0-01-ц         
СФ-700-9,0-02-ц

В-20/12/Д372-
24/12/Д396-1,4-б ЗФ-24/12/Д396-2,5-б 170 1400 1838 564 325 М20 12 420 372 М24 12 456 396

В-20/12/Д372-
24/12/Д396-1,7-б ЗФ-24/12/Д396-2,5-б 193 1700 2138 564 325 М20 12 420 372 М24 12 456 396

В-20/12/Д372-
24/12/Д396-2,0-б ЗФ-24/12/Д396-2,5-б 211 2000 2438 564 325 М20 12 420 372 М24 12 456 396

СФГ-400(90)-8,0-01-ц 
СФГ-400(90)-8,0-02-ц 
СФГ-400(90)-9,0-01-ц 
СФГ-400(90)-9,0-02-ц 
СФГ-400-10,0-01-ц  
СФГ-400-10,0-02-ц

В-24/8/Д310-24/8/
Д310-1,4-б ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 119 1400 1800 459 219 М24 8 400 310 М24 8 400 310

В-24/8/Д310-24/8/
Д310-1,7-б ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 130 1700 2100 459 219 М24 8 400 310 М24 8 400 310

В-24/8/Д310-24/8/
Д310-2,0-б ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 143,5 2000 2400 459 219 М24 8 400 310 М24 8 400 310

СФГ-700(90)-8,0-01-ц 
СФГ-700(90)-8,0-02-ц 
СФГ-700(90)-9,0-01-ц 
СФГ-700(90)-9,0-02-ц 
СФГ-700-10,0-01-ц  
СФГ-700-10,0-02-ц

В-30/8/Д380-30/8/
Д380-1,4-б ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 186 1400 1900 513 273 М30 8 500 380 М30 8 500 380

В-30/8/Д380-30/8/
Д380-1,7-б ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 200 1700 2200 513 273 М30 8 500 380 М30 8 500 380

В-30/8/Д380-30/8/
Д380-2,0-б ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 225,5 2000 2500 513 273 М30 8 500 380 М30 8 500 380

СФГ-1000-8,0-01-ц  
СФГ-1000-8,0-02-ц  
СФГ-1000-9,0-01-ц  
СФГ-1000-9,0-02-ц  
СФГ-1000-10,0-01-ц  
СФГ-1000-10,0-02-ц

В-30/12/Д440-
30/12/Д440-1,4-б ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 206 1400 1950 575 325 М30 12 550 440 М30 12 550 440

В-30/12/Д440-
30/12/Д440-1,7-б ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 225,5 1700 2250 575 325 М30 12 550 440 М30 12 550 440

В-30/12/Д440-
30/12/Д440-2,0-б ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 245 2000 2550 575 325 М30 12 550 440 М30 12 550 440
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Карты являются общей справочной информацией.
Точные данные должны быть уточнены у проектировщиков. 
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Общее сейсмическое районирование РФ
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Указания по заполнению ТЗ на опоры
Приложение 2

(2)

(1)

(1)

(3)

(5)

(7)

(9)

(4)

(6)

(8)

(10)
(11а)
(11б)
(11в)
(11г)

(11д)

(12)

(13)

Пояснения по заполнению граф см. на следующей странице.
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Для быстрого получения ответа на ваш запрос при заполнении ТЗ необходимо учитывать следующее:
• графы (1) заполняются нашими сотрудниками при регистрации ТЗ;
• в графе (2) указывается наименование вашей организации;
• в графе (3) римскими цифрами указывается ветровой район эксплуатации изделий. Его можно определить по картам, 

приложенным к СП 20.13330.2011. Если вы затрудняетесь с определением ветрового района, впишите название бли-
жайшего крупного населенного пункта, и на основании этих данных мы определим значение сами;

• в графе (4) римскими цифрами с нижним индексом указывается климатический район эксплуатации. Его можно опре-
делить по картам, прилагаемым к ГОСТ 16350. Вместо указания климатического района допускается указание средних 
температур самой холодной и самой жаркой пятидневки в году;

• графы (5) и (6) заполняются цифрами; следует учитывать, что наибольшая длина ствола односекционных опор ограни-
чена 11,5 м для граненого типа ствола и 14 м — для трубного;

• графы (7), (8) и (9) заполняются отметкой в графе, соответствующей требуемому значению, допускается в графе с вы-
бором силовой и транспортной опоры ставить числовое значение нормируемой боковой нагрузки в килограммах, 
например:

Силовая опора с нормируемой нагрузкой в верхней части 700 кг, фланцевая с граненым стволом конической формы.

• графа (10) указывает на тип подвода питания: снизу через ФБ или сверху от ВЛ;
• графы (11) заполняются числовыми значениями, при использовании светильников марки Galad достаточно указать 

его наименование, графы (11в) и (11г) допускается не заполнять;
• графа (12) указывает тип покрытия, по умолчанию вся продукция выпускается с покрытием «Ц. гор.»;, если устраивает 

этот тип покрытия, то в данной графе допускается не делать отметок.
• графа (13) предназначена для указания дополнительной информации, например, возможно указание требуемых па-

раметров фланца, описание устанавливаемого оборудования, если это не кронштейн, типа и цвета лакокрасочного 
покрытия и т.п.

700 C — силовая Н — несиловая Т — транспортная

ПР ФЛ

Т — трубный  Г — граненый конический К — конусный конический

Скачать ТЗ можно на сайте www.opora-e.com в разделе “Продукция”.
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Руководство по заказу мачт типа МГФ
с мобильной рамой (короной)

Приложение 3

(1)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

(12а)

(13а)

(12б)

(13б)

(12в)

(13в)

(12г)

(13г)

(14)

(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

(20)

Пояснения по заполнению граф см. на следующей странице.
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Так как мачты представляют собой сложные технические изделия, параметры которых существенно зависят от условий экс-
плуатации, типа и размещения нагрузки на короне, то для каждого типа мачт требуется заполнение ТЗ.

Для быстрого получения ответа на ваш запрос при заполнении ТЗ необходимо учитывать следующее:
• графы (1) заполняются нашими сотрудниками при регистрации ТЗ;
• в графе (2) указывается наименование Вашей организации;
• в графе (3) римскими цифрами указывается ветровой район эксплуатации изделий. Его можно определить по картам, 

приложенным к СП 20.13330.2011. Если вы затрудняетесь с определением ветрового района, впишите название бли-
жайшего крупного населенного пункта, и на основани этих данных мы определим значение сами;

• в графе (4) римскими цифрами с нижним индексом указывается климатический район эксплуатации. Его можно опре-
делить по картам, прилагаемым к ГОСТ 16350. Вместо указания климатического района допускается указание средних 
температур самой холодной и самой жаркой пятидневки в году;

• в графе (5) указываются дополнительные сведения об условиях эксплуатации, например, указывается сейсмичность 
района строительства (если она выше 7 баллов);

• графа (6) заполняется цифрами;
• графа (7) показывает высоту расположения прожекторов над землей, которая может быть в диапазоне от 16 до 50 м;
• графа (8) указывает тип покрытия, по умолчанию вся продукция выпускается с покрытием «Ц. гор.»; если устраивает 

этот тип покрытия, то в данной графе допускается не делать отметок, при указании типа покрытия «ц + лк» необходимо 
указать требуемый цвет;

• графа (9) указывает полную грузоподъемность лебедки в килограммах; при заполнении граф (11) и (13) допускается 
не заполнять; 

• графа (10) указывает на размещение приборов освещения на спускаемой раме короны.
Симметричным считается размещение световых приборов, если их можно равномерно распределить по раме короны. 
Если такое распределение невозможно, то расположение считается несимметричным, и для такого вида могут быть при-
менены прожекторы только с выносными блоками ПРА.

• графа (11) указывает количество прожекторов, устанавливаемых на мачте. Количество не может превышать 18-ти;
• графы (12) и (13) заполняются числовыми значениями, при использовании светильников и блоков ПРА марки Galad 

достаточно указать их наименование, графы (12в, 12г), (13б, 13в, 13г) в этом случае допускается не заполнять;
• графа (14) показывает наличие/отсутствие комплекта э/о, по умолчанию данные изделия поставляются с ним, допуска-

ется не заполнять;
• графа (15) показывает необходимое количество режимов освещения, т. е. групп одновременно включаемых светиль-

ников. По умолчанию принимается один режим = один питающий кабель. Возможно организовать до трех независи-
мых режимов освещения (трехкабельная система);

• графа (16) указывает наличие/отсутствие, тип и количество заградительных огней (ЗОМ), которые применяются для 
ночной маркировки высотных объектов. При стандартной комплектации ЗОМами комплект э/о выполняется двухре-
жимным, так как питание ЗОМов идет по независимому кабелю;

• графа (17) показывает, есть ли необходимость в поставке АЗДФ для бетонировании в фундамент. По умолчанию все 
мачты комплектуются АЗДФ. Если его заказ не производится, риски по креплению мачты к фундаменту ложатся на 
заказчика;

• графа (18) указывает требуемую высоту молниеприемника, устанавливаемого на мачту;
• графы (19) и (20) указывают необходимое количество монтажных и эксплуатационных комплектов.

Монтажный комплект необходим для сборки каждой мачты. Если вся партия мачт будет собираться последовательно 
и места монтажа находятся близко, то достаточно 1-го монтажного комплекта.
Эксплуатационный комплект необходим для монтажа и обслуживания мачт. Его состав определяется в зависимости от гру-
зоподъемности лебедки, установленной в мачте. Если не планируется обслуживать и монтировать все мачты из партии 
поставки последовательно, а места установки мачт находятся в зоне, допускающей доставку эксплуатационного комплекта 
от мачты к мачте, то для нормальной эксплуатации достаточно одного комплекта на каждый тип редуктора.

Примеры симметричного размещения 
прожекторов:

Примеры несимметричного расположения 
прожекторов:
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Руководство по заказу мачт типа МГФ
со стационарной рамой (короной)

Приложение 4

Пояснения по заполнению граф см. на следующей странице.

(1)

(2)
(1)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

(13)
(14)
(15)

(16а)
(16б)
(16в)

(17а)
(17б)
(17в)
(17г)
(17д)

(18)

(19)

(20)
(21)

(12)
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Так как мачты представляют собой сложные технические изделия, параметры которых существенно зависят от условий экс-
плуатации, типа и размещения нагрузки на короне, то для каждого типа мачт требуется заполнение ТЗ.

Для наибыстрейшего ответа на ваш запрос при заполнении ТЗ необходимо учитывать следующее:
• графы (1) заполняются нашими сотрудниками при регистрации ТЗ;
• в графе (2) указывается наименование Вашей организации;
• в графе (3) римскими цифрами указывается ветровой район эксплуатации изделий. Его можно определить по картам, 

приложенным к СП 20.13330.2011. Если вы затрудняетесь с определением ветрового района, впишите название бли-
жайшего крупного населенного пункта, и на основании этих данных мы определим значение сами;

• в графе (4) римскими цифрами с нижним индексом указывается климатический район эксплуатации. Его можно опре-
делить по картам, прилагаемым к ГОСТ 16350. Вместо указания климатического района допускается указание средних 
температур самой холодной и самой жаркой пятидневки в году;

• в графе (5) указываются дополнительные сведения об условиях эксплуатации, например, указывается сейсмичность 
района строительства (если она выше 7 баллов);

• графа (6) заполняются цифрами в той графе, которая соответствует требуемой мачте, мачты типа МГФ-СК, МГФ-(З) вы-
полняются строго без трапа обслуживания;

• графа (7) показывает высоту ствола мачты над землей, может быть в диапазоне от 16 до 50 м;
• графа (8) — заполняется требуемая высота молниеприемника над уровнем ствола мачты  (для мачт типов МГФ-СК, 

МГФ-(З)) или над уровнем верхней отметки оборудования (для мачт типа МГФ-СР);
• графа (9) указывает тип покрытия, по умолчанию вся продукция выпускается с покрытием «Ц. гор.»; если устраивает 

этот тип покрытия, то в данной графе допускается не делать отметок, при указании  типа покрытия «ц + лк» необходимо 
указать требуемый цвет;

• графа (10) показывает наличие/отсутствие комплекта э/о, по умолчанию данные изделия поставляются без данной 
составляющей;

• графа (11) показывает необходимое количество режимов освещения, т. е. групп одновременно включаемых светиль-
ников. По умолчанию принимается один режим = один питающий кабель. Возможно организовать до шести незави-
симых режимов освещения при установке блоков ПРА на оголовке (см. графу (17д)). При расположении блоков ПРА у 
основания мачты режимность определяется при согласовании эл. схем;

• графа (12) указывает тип трапа обслуживания, для мачт типов МГФ-СК, МГФ-(З) не заполняется;
• графа (13) указывает тип площадки обслуживания или рамы для мачт МГФ-СР;
• графа (14) указывает размещение приборов на площадке обслуживания. При установке на мачте стационарной рамы 

расположение приборов освещения одностороннее, графа не заполняется;
• графа (15) указывает количество прожекторов, устанавливаемых на мачте. В зависимости от типа и мощности коли-

чество не может превышать 18 для мачт типов МГФ-СК, МГФ-СР с площадкой обслуживания и 60 — для мачт МГФ-СР 
с наклонной рамой;

• графы (16) и (17) заполняются числовыми значениями, при использовании светильников и блоков ПРА марки Galad 
достаточно указать их наименование, графы (16б, 16в), (17б, 17в, 17г) допускается не заполнять;

• графа (17д) показывает требуемое расположение независимых блоков ПРА. При количестве блоков ПРА более 25 ва-
риант с их расположением на оголовке невозможен;

• графа (18) указывает наличие/отсутствие, тип и количество заградительных огней (ЗОМ), которые применяются для 
ночной маркировки высотных объектов;

• в графе (19) описываются дополнительные требования к мачтам, указываются типы и описания оборудования (не ос-
ветительные приборы), планируемого к установке;

• графа (20) показывает, есть ли необходимость в поставке АЗДФ для бетонировании в фундамент. По умолчанию все мачты 
комплектуются АЗДФ. Если его заказ не производится, риски по креплению мачты к фундаменту ложатся на заказчика;

• графа (21) указывает необходимость наличия монтажного комплекта. Монтажный комплект необходим для сборки 
каждой мачты. Если вся партия мачт будет собираться последовательно и места монтажа находятся близко, то доста-
точно одного монтажного комплекта.

Скачать ТЗ можно на сайте www.opora-e.com в разделе “Продукция”.
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ТЗ на кронштейны
Приложение 5

Данное ТЗ необходимо заполнять при заказе нестандартной продукции
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Рекомендуемые условия эксплуатации

Приложение 6

Вся продукция, представленная в данном каталоге, разработана для следующих условий эксплуатации:
Климатические районы — II4...II11 по ГОСТ 16350:
Диапазон температур эксплуатации:
• от -40°С до +40°С — стандартно;
• от -60°С до +50°С — под запрос.

Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
• У. 1, У. 5 — стандартно;
• УХЛ, ХЛ 1,5 — под запрос.

Высота установки над уровнем моря — стандартно до 2000 м.

Ветровые районы по СП 20.13330.2011:
• с I по V (в зависимости от состава оборудования) — стандартно;
• VI и выше — под запрос.

Внешняя среда по СНиП 2.03.11 (по степени агрессивного воздействия на конструкции):
• слабоагрессивная — стандартно;
• среднеагрессивная — под запрос.

Сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2011:
• до 7 баллов — стандартно;
• 8,9 баллов — под запрос.

Эксплуатация во взрывоопасных зонах — под запрос.

Скачать ТЗ можно на сайте www.opora-e.com в разделе “Продукция”.
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ТЗ на светофорную стойку

Приложение 7
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Приложение 8

Требуемое значение отметить  знаком  «Х» или « V» в соответствующей  ячейке 
выделение цветом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ТЗ № опоры серии П -ФГ

Заказчик 

Запрос № 

Ветровой район эксплуатации  *

Климатический район эксплуатации **

Дополнительно

*-Указывается в соответствии с СП 20.13330.2011( СНиП 2.01.07 -85)  Нагрузки и воздействия 
** - указывается в соответствии с ГОСТ 16350

Основные характеристики опоры освещения:

Количество опор, шт.

Высота опоры, м 
1

Обслуживание опоры
2 с лебедкой без лебедки

Вариант покрытия металлоконструкций

Ц.Гор. - ц

Дневная маркировка - ц + лк. (кр.+ белая)

Комбинированная - ц + лк.

Приборы освещения:

Расположение приборов освещения 
3 : симметричное не симметричное

Количество приборов освещения, шт.

Характеристики приборов освещения:
Производитель, название, обозначение

Мощность одного прожектора, кВт

Габариты (В х Ш х Г) или Ф, м

Вес, кг

Характеристики блоков ПРА:
Производитель, название, обозначение

Габариты (В х Ш х Г), м

Вес (1шт.) , кг

Параметры присоединительные, мм

Расположение блоков ПРА основание опоры оголовок опоры (кронштейн)

Комплекты мачт:

Эксплуатац ионный комплект (для обсл.), шт. 
5 -ДА -НЕТ

Исполнитель Должность Дата Подпись

Примечания:
1.- высота ствола опоры. Выбирается из ряда 5, 6, 8, 0, 12, 16, 20 метров. Другие высоты по 
согласованию с производителем (не выше 25 метров).
2.- указываются пожелания заказчика. Окончательный вариант определяется производителем
3.- понятие симметричное/несимметричное описано в  Приложении 3 (Руководство по заказу мачт 
типа МГФ с мобильной рамой (короной)). В случае, если  расположения не укладываются ни в одно 
понятие или применяется нестандартный кронштейн, необходимо приложить схему нацеливания ОП  

4. – вносятся дополнительные пожелания заказчика к конструкции опоры в целом.
5.-только для пор с лебедкой. Количество определяется заказчиком, но не менее 1

комплект на партию опор. 

Характеристики кронштейна:
Серия кронштейна (1,2 3 и т.д)
Вылет кр -на, м
Высота кр -на, м

Дополнительно
4 :

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ » 
___________________Баландин М.А.
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Примечания:
1. — высота ствола опоры. Выбирается из ряда 5, 6, 8, 0, 12, 16, 20 метров. Другие высоты — по согласованию 
с производителем (не выше 25 метров).
2. — указываются пожелания заказчика. Окончательный вар иант определяется производителем
3. — понятие симметричное/несимметричное описано в Приложении 3 (Руководство по заказу мачт типа 
МГФ с мобильной рамой (короной)). В случае, если расположения не укладываются ни в одно понятие или 
применяется нестандартный кронштейн, необходимо приложить схему нацеливания ОП
4. — вносятся дополнительные пожелания заказчика к конструкции опоры в целом.
5. — только для пор с лебедкой. Количество определяется заказчиком, но не менее 1 комплект на партию опор.

Требуемое значение отметить знаком «Х» или «V» в соответствующей ячейке
выделение цветом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Информация о комплектации, дизайне, а также о технических характеристиках изделий пре-
доставлена Производителем.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические 
характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. За любого 
рода несоответствия Производитель ответственности не несет.
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Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.opora-e.com


