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Опоры освещения ОГК 

  стальные 

 конические 

  восьмигранные 

  горячеоцинкованные 

  с  фланцевой опорой 



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 

устройство. 

- В проеме опоры предусмотрена перфорированная пластина для крепления  

электрокоммутирующего устройства . 

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

вания 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 освещения, 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 електроуста-

новок.ТУ У 31.5-25221788-003:2011 Опора гранована конічна  для світильників зовніш-

нього освітлення. ГОСТ 9.307-89  ЕСЗКС Покрытия цинковые горячие. Общие требова-

ния и методы контроля. 
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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.












