
ОПОРЫ ДЛЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО
                                                     ОБОРУДОВАНИЯ

1



 Опоры предназначены для размещения на них свето-
сигнального оборудования: светофоров, семафоров и 
подобных устройств. Так же на них могут размещаться 
дорожные знаки. 
 Опоры для светосигнального оборудования пред-
ставляют собой сложное техническое изделие, к которому 
предъявляются жесткие требования по надежной и 
долговечной работе. Надежность  данных опор обеспе-
чивается их конструкцией. Основой их исполнения, 
являются граненые конические опоры освещения (рис.1), 
изготавливаемые из листовой стали. Установка опор 
осуществляется с использованием фланцевого соединения 
(рис.2). 
 Долговечность опорам придает покрытие методом горя-
чего цинкования, что гарантирует антикоррозийную 
стойкость более 20 лет. 
 Опоры светосигнальные легко монтируются, эстетичны, 
удобны в обслуживании. На прямые опоры для свето-
сигнального оборудования для большей визуальной 
привлекательности сверху устанавливаются декоративные 
заглушки, которые так же предотвращают попадание влаги 
внутрь опоры, что увеличивает их срок службы. 
 Опоры для светосигнального оборудования можно 
использовать комбинированно, с одновременной 
установкой светосигнального оборудования и кронштейнов 
для последующего монтажа светильников уличного 
освещения.
 Опоры светофорные изготавливаются разной длины и 
конструируются под различные ветровые районы, легко 
и быстро устанавливаются при помощи фланцевого 
соединения без привлечения специальной техники. При 
подборе фундамента учитывается вес и конструкционные 
особенности опоры. Обслуживание может осуществляться 
одним специалистом на протяжении долгого времени 
работы.

Рисунок  1

Рисунок 2
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-------------------------- НАЗНАЧЕНИЕ ----------------------- 

 Опоры предназначены для освещения жилых кварталов, 
пешеходных зон, аллей, бульваров, парковок. 
 Предназначены для воздушной подводки питания. 
Рекомендуемый тип СИПа 2А 3х3,5 + 1х54,6 - 7000

-------------------------- СООТВЕТСТВИЕ --------------------

 Данные опоры соотвествуют стандартным условиям 
эксплуатации:
•  климатические районы - II4..II11 по ГОСТ 16350
•  ветровые районы - с I по VII по СП 20.13330.2011
•  внешняя среда - слабоагрессивная (по степени агрес-
сивного воздействия) по СНиП 2.03.11
 Так же опоры удовлетворяют требованиям прочности 
и жескости при воздействии нормированной боковой 
статической нагрузки.

--------------------------- УСТРОЙСТВО ----------------------

 Опоры для светосигнального оборудования изготов-
лены на базе граненых конических опор освещения.
Производятся из листовой стали методом гибки с 
одним продольным сварным швом, защищены от 
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307.-
89).
---------------------------- ПОКРЫТИЕ -----------------------

 Все изготавливаемые опоры защищены от коррозии 
методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Гаран-
тия на коррозийную стойкость составляет не менее 20 
лет. 

------------------------ ПРЕИМУЩЕСТВА --------------------

•  небольшой вес 
•  современный дизайн 
•  длительный срок службы 
•  возможность изготовления опор по индивидуальным 
параметрам в зависимости от нагрузки на опору и 
климатических условий.

------------------------ УСТАНОВКА ОПОР --------------------

  Установку опор следует осуществлять на железо-
бетонные фундаменты, имеющие в своем составе 
закладной элемент. Закладной элемент заказывается 
отдельно. Рекомендуемые закладные элементы указа-
ны в таблице, выбираются расчетным путем. 
  Параметры требуемого фундамента определяются на 
основании климатических условий района эксплуата-
ции и параметров грунта в местах установки с помощью 
расчетов.

ОСФГ
ОГСГ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОР

ОСФГ
ОГСГ

Основание Исполнение отверстий 
под лючок обслуживания электрооборудования

Обозначение Размер 
(мм)

B 500

C 120-140
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 СВОДНАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ТАБЛИЦА 
для выбора опор

 ИНДЕКСЫ 
в обозначении марки опор

О - вид изделия (опоры) 

С - тип (сигнальные)

Ф - способ установки (фланцевые)

Г - сечение ствола (граненые)

Н - высота опоры

L - длина консоли

 ОСФГ-Н

 ОГСГ-Н-L

наименование кол-во
секций

полная
высота
Н (м)

длина 
консоли

L (м)

размер
верха

Dв (мм)

размер
основания

Dосн 
(мм)

расстояние
между 

болтами
Dб (мм)

размер 
плиты

размер 
плиты

рекомендуемые закладные детали 
фундамента

ОСФГ-4 1 4 - 60 136 160 250

параметры закладных деталей 
фундамента к опорам 

предоставляются по запросу 
и расчитываются для каждой 

опоры индивидуально.

ОСФГ-5 1 5 - 60 136 160 250

ОСФГ-7 1 7 - 68 150 200 300

ОГСГ-6,15-3,5 2 6,15 3,5 180 220 300 400

ОГСГ-6,15-6,1 2 6,15 6,1 180 250 300 400

ОГСГ-7-6,1 2 7 6,1 180 265 300 400

ОГСГ-8,15-6,5 2 8,15 6,5 180 275 300 400

К сведению заказчика:
*Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики 
изделия.

**Размеры и конструкцию люка обслуживания следует согласовать с требованиями по размещению электрооборудования.
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КОНТАКТЫ

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МНОГОГРАННЫХ ОПОР» 

Головной офис:
Россия, Свердловская область,
620100, г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, стр.3, офис 218
Тел.: +7 (343) 379-38-23, 379-38-15
E-mail: info@uralzmo.ru
www.uralzmo.ru

Производство:
Свердловская область, г. Полевской,
Западный промышленный район, 1/3

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

  ООО «Уральский завод многогранных опор» - крупнейший завод по производству многогранных опор в уральском 
регионе. За непродолжительный период своей истории предприятие осуществило прорыв в сфере технологий 
производства  металлоконструкций.
   Предприятие располагает собственным цехом горячего цинкования металлоконструкций, оснащенным итальянским 
оборудованием. Мощность по цинкованию составляет 30000 тн в год. Кроме того, в 2013г. на предприятии 
введены новые производственные мощности по изготовлению металлоконструкций из листового металла, в том 
числе линия по изготовлению стальных многогранных опор на основе итальянского оборудования. Современное 
высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать в год до 10000 тн металлоконструкций, имеющих защиту от 
коррозии методом горячего цинкования.
  Предприятие имеет аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпромнефть» по поставке 
металло-конструкций, осуществляет поставки по контрактам с ФГУП «Спецстрой», имеет успешный опыт поставки 
продукции на объекты ОАО "НК "Роснефть" (ОАО "Ванкор-Нефть", ООО "РН-Снабжение"), ОАО "НК "Лукойл", ОАО 
"Газпром", ОАО "Газпром-нефть" на Новопортовское месторождение, ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" для 
космодрома "Восточный", горнолыжный курорт "Роза Хутор" и др. объекты России  и стран СНГ.

*ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ*

 При заказе продукции, информация о которой размещена в каталоге, необходимы расчеты по параметрам, требуемым заказчиком, 
в соответсвии с технической документацией предприятия на данное изделие.
 
 Производитель имеет право на внесение изменений и корректировок в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделий 
по своему усмотрению и без предварительного уведомления. За несоответствия любого рода производитель отвественности не 
несет.

 Вся информация, предоставленная в буклете, носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой 
статьей 437 ГК РФ.


