
 

 ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

Стальные  конические       

восьмигранные  горячеоцинкованные                                        
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Опоры освещения ОГК 

                                    стальные          

                                               конические 

      восьмигранные 

                                       горячеоцинкованные  

                с  фланцевой опорой 

 

от производителя ООО «Полигон-Авто» 

это: 
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Все  типы опор освещения, а также молниеотводы, флагштоки изготавливаются на 

универсальном современном оборудовании, позволяющем осуществлять быструю пере-

наладку под выпуск опор разного типоразмера и назначения. Горячее цинкование про-

дукции осуществляется на одной промплощадке с нашим предприятием. 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ     

       НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ   



 

Опора граненая коническая представляет собой усеченную пирамиду. Поперечное сече-

ние опоры имеет вид правильного восьмигранника. Опора изготавливается из стального 

листового проката, методом гибки с продольным и поперечными сварными швами. Для 

установки и крепления на бетонный фундамент в основании опоры наружного освеще-

ния приварена опорная плита с отверстиями под крепежные элементы. Подвод кабеля 

электропитания может осуществляться воздушными линиями или кабельными сетями 

через люк в нижней части фундаментного блока 

 

Восьмигранные опоры выпускаются  следующих типов:  ОГКкс, ОГКвл, ОП и ОС. 

 

ОГК кс - опора освещения  с подведением электропитания кабельными сетями.  

- В нижней части ствола опоры для кабельных сетей расположен съемный люк. Крышка 

люка имеет степень защиты IP43 что надежно защищает электрокоммутирующее уст-

ройство. 

- В проеме опоры предусмотрена перфорированная пластина для крепления  

электрокоммутирующего устройства . 

- В верхней части  опоры предусмотрены четыре формованных элемента для ценрирова-

ния кронштейна и четыре резьбовых отверстия для надежного крепления кронштейна. 

 

ОГКвл - опора  освещения с подведением  электропитания воздушными линиями 

(СИП). 

- В верхней части ствола опоры для воздушных линий предусмотрена втулка для уста-

новки  съемного крюк-болта, предназначенного для натяжных и поддерживающих зажи-

мов самонесущих изолированных проводов  (СИП). 

- На вершине опоры предусмотрены четыре формованных элемента для центрирования 

кронштейна и четыре резьбовых отверстия для надежного крепления кронштейна. 
 

На базе опор ОГКвл изготавливаются: 

Молниеотводы 

Флагштоки 
 

 

ОП - опора парковая, изготавливается с декоративными кронштейнами. Количество 

кронштейнов зависит от предпочтений заказчика. 

- Конструкция опоры предусматривает подведение электропитания кабельными сетями.  

- В нижней части опоры предусмотрен съемный люк для монтажа и обслуживания 

электрокоммутирующего устройства. 

 

ОС - опора светофора, изготавливается со специальными кронштейнами для крепления 

светофора. 

- Конструкция опоры предусматривает подведение электропитания кабельными сетями.  

- В нижней части опоры также предусмотрен съемный люк для монтажа и обслужива-

ния электрокоммутирующего устройства . 
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТИПЫ ОПОР  



 

Дополнительная информация 

Все  опоры о свещения,  производства  предприятия «Полигон -

Авто»,  оцинковываются методом горячего цинкования. Толщина покрытия от 80 до 

120мкм 

Цинковое покрытие это техническое покрытие, предназначенное для 

        антикоррозионной защиты и не считается декоративным покрытием. 

Цинковое покрытие подлежит процессу окисления и со временем меняет внешний 

вид. 

Уменьшение толщины цинкового покрытия зависит от степени агрессивности окру-

жающей среды. В городских условиях при средней степени агрессивности (класс 

С3) ежегодная потеря толщины оцинкованного покрытия составляет 1,5-2,5мкм в 

год, что при толщине цинкового слоя 80 микрон, гарантирует срок службы покры-

тия от 25 лет. 

Цинковое покрытие на кронштейнах и опорах может отличаться. 

Качество опор  граненых конических подтверждено  сертификатом на систему управле-

ния качеством в соответствии с ДСТУ ISO 9001:2009 № UA2.042.07813-13  и сертифика-

том соответствия № UA1.032.0225091-13.  

 

Опоры  изготовлены в соответствии со следующими нормативными документами:  

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. 

Загальні технічні умови.  

ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкції сталеві будівельні.  

Методи випробування навантаженням. 

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. 

5 

СЕРТИФИКАТЫ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 



 

Рисунок 1 - Карта районирования территории Украины по характерным значениям  

ветрового давления. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОПОР 
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Наши опоры спроектированы с учетом воздействия на них постоянных и переменных 

нагрузок, согласно ДБН. 

 

Выбирая опоры освещения заказчик должен учитывать: 

климатические условия региона (нагрузку от давления ветра на опоры см. рис.1); 

нагрузки от веса проводов и тросов (включая вес наледи в зимний период); 

нагрузки, возникающий при монтаже конструкций; 

особые нагрузки, возникающие при сейсмических воздействиях; 

нагрузки и воздействия на фундаменты опор. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПОР 

 

 

 Высота опоры 

 

 

Размеры между  

анкерными болтами 

 

 
Нижний диаметр верхний 

диаметр 

 

 

Диаметр анкерных бол-

тов 

 

 Высота нижней и верхней 

части опоры 

 

 
Размеры основания 

 

 Высота  

люка/ширина люка 

 

 
Высота до подвеса СИП 

 

 
Расстояние от  

основания до люка 

 

 

Максимально  

допустимая нагрузка 

 

 

 Толщина стенки  

опоры 

 

 
Вес опоры 
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Обозначение опоры 

 

 

м 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

кг 

ОГК 3/155/65кс 3 155/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 30 

ОГК 4/155/65кс 4 155/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 39 

ОГК 5/150/65кс 5 150/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 47 

ОГК 6/155/65кс  6 155/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 62 

ОГК 7/166/65кс 7 165/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 69 

ОГК 8/175/65кс  8 175/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 80 

ОГК 8/210/65кс  8 210/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 87 

ОГК 9/175/65кс  9 175/65 3 500 290x290x12 210x210 16 400x100 89 

ОГК 9/190/75кс 9 190/75 3 600 400x400x12 300x300 24 400x100 105 

ОГК 9/260/150кс 9 260/150 4 600 500х20 420 24-8шт 400x100 210 

ОГК 10/190/75кс  10 190/75 3 500 400x400x12 300x300 24 400x100 133 

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

ОПОРА   ОСВЕЩЕНИЯ  С   ПОДВЕДЕНИЕМ        

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КАБЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

ОГК КС   
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Обозначение 

 опоры 

 

 

м 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

кг 

 

 

кг 

ОГК 7/210/65вл 7 210/65 3 290x290x12 210x210 16 6,3 82 380 

ОГК 8/175/65вл 8 175/65 3 290x290x12 210x210 16 7,3 80 220 

ОГК 8/177/65вл 8 177/65 4 315x315x20 250x250 24 7,3 110 300 

ОГК 8/210/65вл 8 210/65 4 290x290x12 210x210 16 7,3 115 380 

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изде-

лия 

ОПОРА   ОСВЕЩЕНИЯ  С   ПОДВЕДЕНИЕМ        

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ 

ОГК ВЛ   
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МОЛНИЕОТВОДЫ, ФЛАГШТОКИ  

На базе опор граненых конических, производятся молниеотводы (высотой  

до 16м) и флагштоки. 

 

Конструкция молниеотвода предусматривает передачу электрического 

разряда через переходную клемму,  которая приварена к надставке и со-

единена с нижней частью молниеотвода болтами. На опорной плите при-

варена колодка  для присоединения клеммы заземляющего устройства. 

Возможно изготовление с различными вариантами молниеприемника. 

 

Флагшток изготавливается с открытым механизмом крепления (трос про-

ходит по внешней стороне мачты). Фиксация шнура осуществляется вин-

том, при помощи специального зажима. 
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ОП 1 ОП 2 

 

Столбик  парковый 

Обозначение 

опоры 

 

 

м 

 

 

м 

 

 

м 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

мм 

 

 

кг 

ОП 1 3 1 2 175/65 3 290x290x12 210x210 16 400 400x100 35 

ОП 2 4 1 3 177/65 3 290x290x12 210x210 16 400 400x100 41 

ОC  4 1 3 175/65 3 290x290x12 210x210 16 400 400x100 41 

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изде-

лия 

* Кронштейны под опоры ОП заказываются отдельно, перечень на стр. 13 

ОПОРА ПАРКОВАЯ  

    ОПОРА СВЕТОФОРА  

        СТОЛБИК ПАРКОВЫЙ 

Опора парковая изготавливаются высотой от 3 до 4м, на 

высоте 400мм от основания в конструкции предусмотрен 

люк для электрокоммутирующего устройства. На опоры 

парковые по желанию заказчика устанавливаются любые 

декоративные кронштейны. Посадочный диаметр све-

тильника - 50мм. 

Опора светофора изготавливается высотой 4м, на высоте 

400мм от основания в конструкции также предусмотрен 

люк для электрокоммутирующего устройства. Опора по-

ставляется со специальными крон-

штейнами для крепления светофора. 

ОС  
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КРОНШТЕЙНЫ (ОГОЛОВНИКИ)  

Кронштейны (оголовники) устанавливаются на опоры освещения и предназначены для  

установки светильников. Кронштейны спроектированы для ввода проводов питания от 

кабельных и от воздушных сетей. Все кронштейны защищены от коррозии методом го-

рячего цинкования. Простота конструкции обеспечивает легкость и быстроту монтажа  

на опоры освещения. 

Структура условного обозначения кронштейнов. 

К / L / H / n - α   

 

         Угол между рожками в град. 

        Количество рожков 

         Высота кронштейна  

         Вылет кронштейна  

         Тип кронштейна (оголовника) 

Где: 

К - тип кронштейна, выбирается на стр13– стр17.; 

L - вылет кронштейна, в зависимости от вида кронштейна может быть до 2,5м; 

Н - высота кронштейна, в зависимости от вида кронштейна может быть до 1,65м; 

n - количество рожков; 

α - угол между рожками в град. 

Схемы расположения  рожков кронштейнов 
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Обозначение 

кронштейна 

(Оголовника) 

L 

 
H Вес 

м м кг 

К1/1/1/1 1 1 8,5 

К1/1/1/2-90 1 1 17,5 

К1/1,5/1/1 1,5 1 10,5 

К1/1,5 /1/2-90 1,5 1 19,5 

К1/1,5/1/2-180 1,5 1 19,5 

К1/1,5/1/3-120 1,5 1 29 

К1/1,5/1/4-90 1,5 1 39 

К1/2/1,1/1 2 1,1 12 

К1/2,5/1,2/1 2,5 1,2 14 

К1/2,5/1,2/2-180 2,5 1,2 28 

К1/1.5/1/2-90 

К1/1.5/1/3-120 К1/1.5/1/4-90 

 

КРОНШТЕЙН ТИП К1 

К1/1/1/1 

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изде-

лия 
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КРОНШТЕЙН ТИП К2 

Обозначение 
кронштейна 
(Оголовника) 

L H Вес 

м м кг 

К2/1/0,35/1 1 0,35 6 

К2/1/0,35/2-90 1 0,35 10 

К2/1/0,35/2-180 1 0,35 10 

К2/1 /0,35/3-120 1 0,35 14 

К2/1/0,35/4-90 1 0,35 18,
5 

К2/1/0.35/2-90 

К2/1/0.35/2-180 

К2/1/0.35/3-120 

К2/1/0.35/4-90 

К2/1/0,35/1 

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия 
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КРОНШТЕЙН ТИП К3 

Обозначение 

кронштейна 

(Оголовника) 

L H Вес 

м м кг 

К3/1,2/1,4/1 1,2 1,4 20 

К3/1,2/1,4/2-90 1,2 1,4 33,5 

К3/1,2/1,4/2-180 1,2 1,4 33,5 

К3/1,2/1,4/1 

К3/1,2/1,4/2-90 

К3/1,2/1,4/2-180 

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия 
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КРОНШТЕЙН ТИП К4 

Обозначение 

кронштейна 

(Оголовника) 

L H Вес 

м м кг 

К4/1,65/0,85/1 1,65 0,85 12 

К4/1,65/0,85/2-90 1,65 0,85 19,5 

К4/1,65/0,85/2-180 1,65 0,85 19,5 

К4/1,65/0,85/3-120 1,65 0,85  

К4/1,65/0,85/4-90 1,65 0,85  

К4/1,65/0,85/2-90 

К4/1,65/0,85/1 

К4/1,65/0,85/2-

К4/1,65/0,85/3- К4/1,65/0,85/4-90 

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



 

17 

 

КРОНШТЕЙНЫ  

КД1 

КС1 

Кронштейн декоративный 

 для парковых опор 
 

Кронштейн стеновой 

Кронштейны для  

установки   прожекторов  
КП2 

КП

КУ1 

Оголовник под прожектор  

и светильник 

Оголовник нанизной  

 под прожектор 
КП3 

Кронштейны для  

установки   прожекторов  

* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия 
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Схема установки крюк-болта в ОГКвл 

Благодаря простоте и надежности конструкции монтаж кронштейна осуществляется 

достаточно просто. Кронштейн, с одетой на него конической втулкой, заводится в уже 

установленную опору освещения и центрируется по четырем пуклевкам. Четыре вин-

та надежно крепят кронштейн к опоре. Коническая самоценрирующаяся втулка прида-

ет эстетику конструкции и защищает опору от попадания вовнутрь влаги. 

 

МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА (ОГОЛОВНИКА) 

Схема крепление кронштейна к опоре освещения 

Опора освещения 

Ключ шестигранный №5 

Кронштейн 

Самоцентрирующаяся 

коническая втулка 

Винт М10х10, 4 шт 

Пуклевка для центрирования нижней части 

кронштейна  

Установка крюк-болта в опору ОГК вл 

В верхней части ствола опоры для воздушных линий предусмотрена втулка для уста-

новки съемного крюк-болта, предназначенного для натяжных и поддерживающих за-

жимов самонесущих изолированных проводов (СИП). 
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Парковые опоры предназначены для освещения парков, скверов, аллей, набережных и 

жилых кварталов. На опоры парковые устанавливается декоративный кронштейн. Поса-

дочный диаметр светильника - 60мм. 

 

УСТАНОВКА ОПОР   

Колпачок защитный 

Гайка М16 ГОСТ 5927-70 4шт. 

Шайба 16 ГОСТ 11371-78 4 шт. 

Анкерная закладная 

Винты крепления лючка 

DIN 7991Винт М8-6g 20.01 

Люк 

Установка опоры 

 на анкерную 
Установка опоры 

Фундаментный блок предназначен для установки опор граненых  

конических высотой   c 4м до 9м с основанием 290х290м , подробно на ст.21. 



 

АНКЕРНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 

ДЛЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ 

Обозначение 

анкерной  

закладной 

D* d А B H** Н1* 

мм мм мм мм м м 

А1-210кс  600 М16-4шт 290х290 210х210 1,2 1,1 

А2-250вл 600 М24-4шт 315х315 250х250 1,8 1,6 

А2-300кс 600 М24-4шт 400х400 300х300 1,8 1,6 

БФ-210 600 М16-4шт 290х290 210х210 - - 

Анкерная закладная 

Используемые материалы для анкерных 

закладных: 

Арматура  А500С ДСТУ 3760:2006 

*Рекомендуемый размер. 
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    Фундаментный блок  

Предназначен для установки опор граненых  

конических высотой   c 4м до 9м с основанием 290х290м производства  

ООО “Полигон-Авто”. 

 Используемые материалы: 

Бетон класса В25 

Арматура  20 класса А500С согласно ДСТУ 3760:2006 

Плита подпорная S4 Ст3 

 Вес фундаментного блока   375 кг 

Фундаментный блок 
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* Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изде-

лия 

 

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ  



 

Форма для заливки  фундамента 

 

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ФУНДАМЕНТА 
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Антикоррозионная защита 

Защитное покрытие опоры нанесено методом горячего цинкования (погружения 

изделия ванну с расплавленным (440-460°С) цинком).  



 


