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Птицы и ЛЭП: статистика
В год на территории России гибнет 

огромное количество хищных 
птиц, среди которых 
значительную долю составляют 
редкие и краснокнижные птицы.

Вопрос актуален на всей 
территории РФ: ареал обитания 
птиц занимает практически всю 
территорию страны.

Изображения предоставлены 
ОО «Союз охраны птиц России»
(президент Салтыков А.В.)
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Проблемы защиты сетей 6-10кВ
• Ошибки монтажа птицезащиты

• Несоответствие заказываемых          
ПЗУ конкретным объектам

• Монтаж птицезащиты на 
негабаритные соединения                    
и скрутки проводов

• Следствие – снижение эффективности 
птицезащитных мероприятий

Зачастую производитель не имеет прямого контакта с потребителем продукции, с организациями, непосредственно 
осуществляющими монтаж. У производителя нет возможности оценить действительную потребность эксплуатирующих 
организаций в птицезащите чтобы сформировать необходимый ассортимент поставки для оснащения конкретного 
объекта. Необходима обратная связь от непосредственного потребителя продукции и прямой контакт по каждому 
объекту, оснащаемому птицезащитой.
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Решения AVIS для сетей 6-10кВ

• ПЗУ-6-10кВ-С – решение для негабаритных 
соединений и плашечных зажимов

Изготовлено из морозостойкого полипропилена, не поддерживает горение. Максимально эффективно при совместном 

использовании с устройствами линейки ПЗУ-6-10кВ-line. Габариты внутреннего пространства Ø160х70 мм
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Решения AVIS для сетей 6-10кВ

• ПЗУ-6-10кВ-LDC – комплект 
птицезащиты на траверсы с двойным 
креплением провода (ТМ-3, М-2 и др.)

В комплект на одну фазу входят: ПЗУ-6-10кВ-line – 2 шт.; ПЗУ-6-10кВ-C – 2 шт.; стяжные хомуты УФ- и морозо-стойкие – 2 шт.

Количество комплектов, необходимое для защиты одной опоры – 3 шт.
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Вызовы перед производителями ПЗУ для разъединителей

• Необходимость обеспечить надёжное 
крепление кожухов на изолятор в 
течение всего срока эксплуатации

• Необходимость использовать 
диэлектрические материалы

• Многообразие конструкций РЛНД

• Невозможность использования ПЗУ 
изолирующего типа на некоторых 
типах разъединителей (РЛК)

Конструкция разъединителей разных производителей зачастую существенно различается между собой. Производителям 
ПЗУ сложно предложить решение одновременное универсальное и надёжное.

Ситуация осложняется тем, что в соответствии с требованиями СТО ПАО «Россети» в конструкции ПЗУ должны быть 
использованы преимущественно диэлектрические материалы. Для некоторых разъединителей (РЛК) на рынке 
птицезащиты не было решений, способных обеспечить надёжную защиту.
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Решения AVIS для разъединителей

Надёжность крепления обеспечивается болтовым соединением, стягивающим хомут из стеклонаполненного полиамида

Металлические заклёпки, соединяющие кожух с хомутом, заменены на ультразвуковую клёпку материала хомута 
(диэлектрик)

Поставляется в комплекте с самоспекающейся лентой для изоляции выводов провода

ПЗУ-DS – птицезащитное устройство
изолирующего типа для РЛНД-10     
с фарфоровыми изоляторами
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Решения AVIS для разъединителей

Универсальность птицезащиты для разных типов РЛНД достигается за счёт изготовления в условиях 
среднесерийного производства нескольких видов хомутов и изолирующих кожухов

ПЗУ-DS-d38 – модификация       
ПЗУ-DS для РЛНД-10                      
с полимерными изоляторами

ПЗУ-DS-KZ – модификация ПЗУ-DS
для РЛНД-10 со смещением 
контактов
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Решения AVIS для разъединителей

Конструкция устройства с веерообразным отпугивающим элементом осуществляет одновременно 
антиприсадочную и барьерную функции, с одной стороны, препятствуя посадке птиц в 
межфазное пространство, а с другой – создавая физический барьер между ними. Устройство 
крепится к раме РЛК двумя струбцинами.

ПЗУ-FB(РЛК) – антиприсадочно-
барьерное устройство для РЛК
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Решения AVIS для разъединителей

ПЗУ-FB(РЛНД) – антиприсадочно-
барьерное устройство для РЛНД

Шипы устройства выполнены из диэлектрического материала и снабжены  наконечниками, 
исключающими случайное травмирование птиц.

Устройство рекомендуется к применению, в частности, на аппаратах РЛНД с неподходящими для 
установки изолирующей птицезащиты присоединительными размерами. 
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Решения AVIS для разъединителей

ПЗУ-FB(РГ) – антиприсадочно-
барьерное устройство для РГ-35

Барьеры располагаются на станине разъединителя таким образом, чтобы соблюдалось равенство 
воздушного промежутка между ПЗУ и каждой из двух соседних фаз в разомкнутом состоянии.

Для удобства конечного потребителя эффективной схемой будет комплектация аппаратов 
птицезащитой в одной поставке непосредственно  заводом-изготовителем оборудования. 
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Флагманские продукты AVIS для распредсетей

Устройства изготавливаются из негорючего, морозостойкого пластика

Комплект поставки включает многоразовые фиксаторы и стяжные хомуты

Продуктовая линейка ПЗУ-6-10кВ

-line – изолирующие кожухи для 
изоляторов с боковой вязкой 
провода

-corner – изолирующие кожухи для 
анкерных опор 6-10кВ

-ext – дополнительная защита
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Флагманские продукты AVIS для распредсетей

Высокоуниверсальные устройства применяются для штыревых изоляторов с головной вязкой 
провода, натяжных зажимов. Комплект поставки включает многоразовые фиксаторы           
и морозо- и УФ-стойкие стяжные хомуты

Продуктовая линейка ПЗУ-GP

-GP – изолирующие кожухи для 
штыревых изоляторов

-GP-SC – изолирующие кожухи для 
натяжных зажимов
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Проблемы защиты высоковольтных сетей 35+ кВ
• Проекты птицезащиты сетей 35-750кВ 

зачастую не учитывают ареал обитания
конкретных видов птиц; ПЗУ, работающие 
должным образом в одних районах, могут 
быть неэффективны в других условиях

• Значительные габариты антиприсадочных ПЗУ
при использовании в конструкции 
металлических деталей приводят к 
сокращению изоляционного воздушного 
промежутка между фазами и от каждой 
фазы до заземленных частей траверс и опор

«Полумеры» в отношении оснащения линий птицезащитой могут не давать ощутимого эффекта.

Отсутствие прямой коммуникации с потребителем продукции, с организациями, непосредственно осуществляющими 
монтаж, приводит к тому, что объекты оснащаются птицезащитой лишь частично, без учёта потребностей клиента на 
конкретном участке и орнитологического профиля местности.
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Комплексные решения AVIS для сетей 35-750кВ
ПЗУ-LID

– антиприсадочное устройство, 
устанавливается над изоляторами

ПЗУ-SL

В качестве несущего элемента конструкции ПЗУ-LID используется диэлектрический композитный стержень, проблема  
уменьшения изоляционного воздушного промежутка отсутствует. Надёжное крепление обеспечивается усиленной 
струбциной или запатентованным крепёжным элементом.

ПЗУ-SL конструктивно имеют возможность соединяться друг с другом для того чтобы защитить элемент траверсы любой 
длины. Предусмотрено крепление к траверсе стальными нержавеющими хомутами или на струбцинах.

– антиприсадочно-барьерное устройство, 
устанавливается на траверсу
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Комплексные решения AVIS для сетей 35-750кВ

– Решение для защиты анкерных опор 220 кВ

ПЗУ-LID

ПЗУ-SL

16



© ООО «НПП «АВИС» Все права защищены

Комплексные решения AVIS для сетей 35-750кВ
ПЗУ-SA

– антиприсадочное устройство, 
устанавливается на траверсу

ПЗУ-В

ПЗУ-SA является увеличенной модификацией классического антиприсадочного устройства типа ПЗУ-S, разработанной 
специально для анкерных опор; обеспечивает увеличенный радиус защищаемой зоны.

ПЗУ-B в отличие от аналогов, представленных на рынке, устанавливается непосредственно на серьгу изолирующей 
подвески, что в сочетании со стальными элементами крепления обеспечивает высокую надёжность и долговечность. 
При этом диэлектрический материал полимерных изоляторов не находится в контакте с креплением и не изнашивается.

– барьерное устройство, устанавливается 
на серьгу изолирующей подвески
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Флагманская продукция AVIS для сетей 35-750кВ
ПЗУ-S

– антиприсадочное устройство, устанавливается на траверсу
ПЗУ-S – классическое антиприсадочное устройство торговой марки AVIS, состоящее из композитных диэлектрических 

стержней с травмобезопасными наконечниками. 

Для повышения надёжности и универсальности крепления к элементам траверс разработано запатентованное техническое 
решение с использованием закалённой шпильки и элементов, зацепляющихся за полки профиля силового каркаса 
опоры или траверсы. Подходит для антиприсадочных устройств ПЗУ-S, ПЗУ-SA, ПЗУ- LID и др.
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Перспективные решения AVIS для сохранения 
природного многообразия

ПЗУ-N

Проблемы подавляющего большинства существующих платформ для гнездования – использование стальной арматуры и 
проволоки, что не соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к птицезащите.

ПЗУ-N торговой марки AVIS – единственное серийное гнездообразующее устройство, выпускаемое в РФ в полном 
соответствии с отраслевым стандартом ПАО «РОССЕТИ». В качестве материалов для изготовления устройства 
используются стекло-композиты.

– гнездообразующая платформа из 
диэлектрических материалов; 
испытанная нагрузка – 800 кг
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Спасибо за внимание!


