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• ООО «Спецавтоматикасервис» является ведущим предприятием 

для производства оборудования и материалов для воздушных линий 

электропередач напряжением  6-20 кВ с защищенными проводами. 

• Наша компания ведет свою деятельность с 2001 года,  имеет 

собственную производственную базу, взаимодействует с ведущими 

научными и проектными организациями в области 

энергоснабжения и поставляет свою продукцию в различные 

регионы России. 

• Продукция предприятия успешно применяется на таких объектах 

трубопроводного транспорта,   как   магистральные   газопроводы:    

«Южный поток",    «Северный поток",  «Ямал - Европа" и др. 

• Компания имеет зарегистрированные товарные знаки на 

изготавливаемую продукцию. Так же ООО 

«Спецавтоматикасервис» имеет собственную производственную 

базу по изготовлению продукции. 

 

Информация о кампании: 



Производственно-техническая 

база. 



Продукция: 

Опоры воздушных линий электропередач 6-20 кВ на металлических 

стойка переменного сечения. 



                 Металлические стойки переменного сечения (ТУ 5264-029-57953748-2008) 

являются изделием повышенной надежности по прочностным и 

эксплуатационным характеристикам. Данные стойки имеют ряд преимуществ по 

сравнению с подобными, выпускаемыми другими организациями. Стойки 

переменного сечения устанавливаются в любых типах грунтов, применяются для 

регионов с максимальным ветровым давлением и выдерживают тяжение провода 

до 7,8кН.    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 Комплекты металлических (стальных) опор для ВЛ 6-20кВ с проводами 

защищенными изоляцией типа SAX(СИП-3) на базе стоек металлических 

переменного сечения производятся в соответствии с  ТУ 5264-031-57953748-2008.  

                 Преимуществом комплектов опор производства ООО 

«Спецавтоматикасервис» является возможность совместной подвески проводов и 

волоконно-оптического кабеля, который применяется для широкого спектра 

услуг, в том числе для контроля и оперативного управления средствами 

электрохимической защиты. А также возможность размещения на опорах 

дополнительного оборудования (разъединителей, муфт, устройства ответвления) 

от различных производителей. 

 

Район 

по 

ветру 

Нормативное 

ветровое давление 

Wₒ, Па 

(скорость ветра, Vₒ, 

м/с) 

I 400 (25) 

II 500 (29) 

III 650 (32) 

IV 800 (36) 

V 1000 (40) 



 Комплекты опор металлических опор используются в сложнейших 

климатических условиях. 



Продукция: 

 Железобетонные опоры воздушных линий электропередач 6-20 кВ. 



комплекты железобетонных опор для ВЛ 6‒20 кВ с проводами защищенными 

изоляцией типа SAX (СИП-3); 

 

Продукция 

Опоры для ВЛ на ж.б. стойках  разработаны с целью 

увеличения надежности и долговечности ВЛ, снижения в 5 

-10 раз вероятности отказа ВЛ при ветровых перегрузках 

и значительного снижения эксплуатационных расходов в 

тяжелых климатических условиях. 



                Комплекты опор для ВЛ 6-20 кВ  

                   Комплекты опор производства ООО «Спецавтоматикасервис» включают в 

себя необходимые стойки, металлоконструкции, изоляторы, полный комплект 

линейной арматуры, а также метизы. Благодаря тому, что комплекты опор 

содержат весь необходимый набор комплектующих, исключается возможность 

ошибки при проектировании по сравнению с комплектованием опор ВЛЭП 

«россыпью». В конечном итоге это приводит к значительной экономии средств за 

счёт исключения затрат на допоставку необходимых комплектующих, недостача 

которых будет выявлена в процессе монтажа линии. Поскольку комплекты опор 

представляют собой компактно уложенные наборы, значительно снижаются 

расходы на транспортировку и хранение, что особенно важно при строительстве 

линий вдоль трасс газопроводов, учитывая сложные условия, сезонность работ и 

отсутствие качественных дорог. 
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Преимущество нашей продукции: 



Общий вид комплектов опор. 

Комплектация: 



 Универсальность упаковки позволяет осуществлять логистику всеми 

видами транспорта. 

Удобство перевозки: 
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Название оси 

Динамика производства комплектов опор 


