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РАЗРАБОТАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

ЗАПАТЕНТОВАНО

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

БАРЬЕРНОГО ТИПА

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
МАРКЕРНОГО ТИПА

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ 
УСТРОЙСТВ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
«ФОРЭНЕРГО» НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РОССЕТИ» –

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ИЗДЕЛИЙ
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ИСПЫТАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТО ПАО «РОССЕТИ»

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Птицезащитные устройства производства предприятий ПО «Форэнерго» в обязательном порядке проходят испытания
в аккредитованных в системе «Росаккредитации» испытательных центрах на соответствие требованиям СТО ПАО «Россети».

Птицезащитные устройства различного типа успешно прошли все этапы аттестации, в данный момент осуществляется
окончательное оформление заключения аттестационной комиссии. Устройства рекомендованы для применения на объектах
ДЗО ПАО «Россети». Таким образом, уже сейчас, на этапе проектирования можно уверенно использовать наши предлагаемые
решения по эффективной птицезащите.

Сигнальные шары-маркеры впервые в России уже аттестованы и имеют соответствующее заключение.
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА

Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим 
током на ВЛЗ 6-35 кВ и ВЛ 35–750 кВ (при перекрытии изоляторов по струе помета).
Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления полимерного изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов и препятствует 
посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. 

Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети». Конструкция одобрена «Союзом охраны птиц России».

Подробная техническая информация 
об устройствах птицезащиты указана 
на интернет – сайте ООО «МЗВА» 
(www.mzva.ru), раздел «Каталог 
продукции», подраздел «Защитная 
арматура», а также предоставляется 
по запросам.

ЗП-АПК

УЗП-БТ-700/3 УЗП-БТ-800/3

ЗП-АП2-2

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Одобрено Союзом 

охраны птиц России



УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АП (ВЕЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ)

ЗП-АП2

ЗП-АП2-2

ЗП-АП3 ЗП-АП4

ЗП-АП5

Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности
птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим током на ВЛЗ 6-35 кВ и ВЛ 35–
750 кВ (при перекрытии изоляторов по струе помета).

Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления полимерного
изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов, препятствует посадке и гнездованию
птицы на траверсе в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим
эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра.

Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.

Климатические условия: район по ветру I-VII, район по гололеду I-VII.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

• Безопасность для птиц. Лучи «веера» изготовлены из полимерного материала и
имеют специальные закругления, что исключает возможность травмирования птиц при
случайном касании или попытке посадки.

• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Конструкция выдерживает ветровые и
гололедно-ветровые нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. Устройство
изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к
ультрафиолетовому излучению (гарантия 40 лет) и атмосферным осадкам, отсутствие
деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60°С до +50°С.
Соответствует требованиям пожаробезопасности, дуго- и трекинг-эрозионной
стойкости. Узел крепления имеет цинковое покрытие.

• Зона защиты. Устройство имеет большую защитную зону, ориентированную вдоль
траверсы.

• Универсальность крепления на траверсах. Универсальный узел крепления типа
«струбцина» обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной
полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.

Одобрено Союзом 

охраны птиц России

С применением представленных птицезащитных устройств разработаны типовые проектные решения

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

ЗП-АП5-2

6
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Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами
жизнедеятельности птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим
током на ВЛЗ 6-35 кВ и ВЛ 35–750 кВ (при перекрытии изоляторов по струе
помета).

Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления
полимерного изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов, препятствует
посадке и гнездованию птицы на траверсе в зоне его защиты. Устройство может
комплектоваться изображением хищной птицы для создания отпугивающего
эффекта.

Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.

Климатические условия: район по ветру I-VII, район по гололеду I-VII.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

• Безопасность для птиц.

• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Конструкция выдерживает
ветровые и гололедно-ветровые нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ.
Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает:
стойкость к ультрафиолетовому излучению (гарантия 40 лет) и атмосферным
осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном
диапазоне от - 60°С до +50°С. Узел крепления оцинкован.

• Универсальность крепления на траверсах. Универсальный узел закрепления
типа «струбцина» обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или
вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений уголка.

• Негорючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).

По требованию заказчика устройства могут изготавливаться с различной
строительной высотой.

Одобрено  Союзом 

охраны птиц России

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АПК (КОНУСНОЙ ФОРМЫ)

С применением представленных птицезащитных устройств разработаны типовые проектные решения
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Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности
птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим током на ВЛЗ 6-35 кВ и ВЛ 35–750 кВ
(при перекрытии изоляторов по струе помета).

Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления полимерного
изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов, препятствует посадке и гнездованию
птицы на траверсе в зоне его защиты. Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.

Климатические условия: район по ветру I-VII, район по гололеду I-VII.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

• Безопасны для птиц (радиус закругления штырей 2,5 мм).

• Устройства УЗП-БТ имеют модульное основание, конструкция которого позволяет
соединять основания между собой до необходимой длины. Крепление устройства на
траверсах опор выполняется при помощи специальных струбцин, которые обеспечивают
надежное закрепление к горизонтальной или вертикальной полке траверсы. Возможно
применение для крепления устройства монтажной ленты. Устройства УЗП-БТ поставляется в
разобранном виде, просто монтируется и не требует дополнительного обслуживания в
процессе эксплуатации.

• Устройства выполнены из диэлектрического атмосферостойкого пластика, стойкого к
ультрафиолетовому излучению (срок службы 40 лет) и имеющего рабочий температурный
диапазон от - 60°С до +50°С.

• Выпускаются модификации УЗП-БТ-700/3 и УЗП-БТ-800/3. Модификация УЗП-БТ-800/3
имеет увеличенную высоту конструкции для установки в местах обитания дальневосточного
аиста.

• Материал крепежных струбцин - оцинкованная сталь.

• Негорючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

УЗП-БТ (БАРЬЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ)

С применением представленных птицезащитных устройств разработаны типовые проектные решения

УЗП-БТ-700/3

УЗП-БТ-800/3

Одобрено  Союзом 

охраны птиц России
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АПК и ЗП-АП. ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ НА ВЛ 110-220 кВ

Одобрено  Союзом 

охраны птиц России

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АПК, УЗП-БТ и ЗП-АП. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ НА ВЛ 35-750 кВ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛ 35-750 кВ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ

Опора У110-1

ПО ЗАПРОСУ ПРОЕКТНЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ, ПОДБОРКА ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ ПТИЦЕЗАЩИТЫ, 

И БЕЗВОЗМЕДНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОПОРАХ ВЛ 35-750 кВ
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АПК, УЗП-БТ и ЗП-АП. СХЕМЫ УСТАНОВКИ НА ВЛ 35-750 кВ В ФОРМАТЕ 3D

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПО ЗАПРОСУ ПРОЕКТНЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗВОЗМЕДНО РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СХЕМЫ 

УСТАНОВКИ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОПОРАХ ВЛ 35-750 кВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ФОРМАТЕ 3D



Траверсы промежуточных опор оснащаются ПЗУ 
типа ЗП-АП3, затрудняющими посадку птиц на 

изоляторы и на траверсы,  препятствуют 
сооружению гнезд. 

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АПК и ЗП-АП. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ НА ВЛЗ 6-20 кВ

Траверсы анкерных опор оснащаются ПЗУ типа ЗП-АПК, 
препятствующими сооружению гнезд. 



УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

УЗП-УЗД. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ

Линии с проводом СИП-3, имеющие неизолированные участки (спирали грозозащитных устройств, оголенные контакты) 
представляют большую опасность для птиц.

Рис. 1-2 – Скелетные останки степного орла под опорой ВЛЗ 10 кВ (рис. 1);
чрезвычайно опасная для птиц опора ВЛЗ 10 кВ, оснащенная устройством УЗД «финского типа» (рис. 2)

1 2



УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

УЗП-УЗД

Устройство УЗП-УЗД препятствует посадке птиц на провода ВЛЗ в районе опор, исключая

предпосылки к отключению линии и гибели птиц. Устройство выполнено из диэлектрического

атмосферостойкого пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению.

Устройство УЗП-УЗД поставляются по 1 шт. или комплектами по 12 шт. (для защиты одной фазы).

Устройства УЗП-УЗД обеспечивают безопасность для птиц установленных на действующих 

ВЛ устройств грозозащиты и исключают межфазные замыкания по вине птиц.

ЗАПАТЕНТОВАНО

Одобрено  Союзом 

охраны птиц России



УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 

ЗП-АП6, ЗП-АП6Ш

ЗП-АП6
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначено для препятствова-
ния посадки птиц на траверсы, ос-
нащенные изоляторами ОЛСК. Мон-
тируется путем зажатия крепежного
элемента устройства между флан-
цем изолятора и траверсой.
Изготавливаются из атмосферостой-
кого пластика.

Одобрено Союзом 

охраны птиц России

ЗП-АП6Ш
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для препятствова-
ния посадки птиц на траверсы, ос-
нащенные штыревыми изоляторами.
Изготавливаются из атмосферостой-
кого пластика.

Пример установки ЗП-АП6 с 

изоляторами – разрядниками
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ БАРЬЕРНОГО ТИПА

Предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ по струе помета. Кроме того,
применение устройств предотвращает отключение ВЛ по причине электрических перекрытий изоляторов
из-за загрязнения пометом птиц, а также продуктами коррозии и другими загрязнениями, стекающими с
траверсы на изоляторы.

Изготавливаются из пластика устойчивого к: ультрафиолету, птичьему помету, механическим нагрузкам
(ветровым, гололедно-ветровых и т.д.), электрической дуге.

Предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ по струе помета. Применение
устройств предотвращает отключение ВЛ по причине электрических перекрытий изоляторов (гирлянды
тарельчатых изоляторов или полимерных изоляторов) из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности
птиц, а также, ржавчиной и другими загрязнениями, стекающими с траверсы на изоляторы.

Устанавливаются на все типы подвесных стеклянных изоляторов и на подвесные полимерные изоляторы до
220 кВ.

Изготавливаются из кремнийорганической смеси, устойчивой к: ультрафиолету, птичьему помету,
механическим нагрузкам (ветровым, гололедным и т.д.), электрической дуге.

ЗП-ЭС1 и ЭЗ-385

ЭПЗУ-300 и ЭПЗУ-470

Экраны защитные противошунтирующие препятствуют перемещению птиц вдоль провода ВЛ, а также
вдоль стержня фиксатора контактной сети.

Изготавливаются из пластика устойчивого к: ультрафиолету, птичьему помету, механическим нагрузкам
(ветровым, гололедно-ветровым и т.д.), электрической дуге.

ЭЗШ

Одобрено Союзом 

охраны птиц России

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ
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Предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ по струе помета. Кроме того, применение устройств предотвращает 
отключение ВЛ по причине электрических перекрытий изоляторов из-за загрязнения пометом птиц, а также продуктами коррозии и другими 
загрязнениями, стекающими с траверсы на изоляторы.
Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети». Конструкция одобрена «Союзом охраны птиц России»

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» 

(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

В зависимости от типа, монтаж  устройств  
возможен  на шапку стеклянных изоляторов, 
на шейку пестика серьги, а также  на верхний 
оконцеватель полимерного изолятора.  

ЗП-ЭС1

ЭПЗУ-470 ЭЗ-385

!

Одобрено Союзом 

охраны птиц России

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ БАРЬЕРНОГО ТИПА

ЗП-ЭС1, ЭПЗУ, ЭЗ-385



1. На стержень фиксатора контактного провода устанавливается экран защитный 
противошунтирующий типа ЭЗШ.

2. В состав существующей поддерживающей подвески несущего троса добавляется 
устройство барьерного типа ЭЗ-385.

УСТАНОВКА ПЗУ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

18

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ БАРЬЕРНОГО ТИПА

ЭЗШ, ЭЗ-385

ЭЗШ

ЭЗ-385
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ БАРЬЕРНОГО ТИПА ЭЗШ. 

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПЗУ НА ПРОВОДЕ ВЛ

Пример опасного приближения воздушных шаров, 
скреплённых металлизированными лентами к 
металлоконструкциям опор. 

Необходимость применения защитных экранов ЭЗШ обусловливается тем,
что при прохождении ВЛ в черте городов отмечаются случаи закорачивания
линий при перемещении связок шаров по проводу в сторону изолирующих
подвесок под воздействием ветра с возможностью их шунтирования на ме-
таллоконструкции опоры, что приводит к перекрытию подвесок и отключе-
нию ВЛ.
Также установленные устройства препятствуют перемещению птиц вдоль
проводов воздушных линий электропередачи и горизонтально расположен-
ных изоляторов и изолирующих конструкций, а также вдоль стержней фикса-
торов контактной сети, что исключает предпосылки к коротким замыканиям
и гибели птиц.



ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10-35 кВ 

И 110-220 кВ ТИПА ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) И ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ)

Изоляторы предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с изолятором, а также применение изоляторов
ЛКП предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине птиц и загрязнений, стекающих на изоляторы с
траверсы опоры. При использовании этих изоляторов отсутствует необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так
же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 10-220 кВ переменного
тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60°С до +50°С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по
ГОСТ 15150.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Подробная техническая информация по изолирующим траверсам указана на интернет – сайте ООО «ИНСТА» (www.zaoinsta.ru),
раздел «Каталог продукции», подраздел «Изолирующие траверсы», а также предоставляется по запросам.
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ИНДИКАТОР ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Основными составляющими элементами устройства являются: отделитель, электрод и маркер.

В случае перекрытия изолятора или гирлянды изоляторов плавкий элемент отделителя, соединенный с

электродом устройства, под действием температуры тока замыкания произведет отделение маркера, что

позволит визуально определить перекрытый изолятор или гирлянду изоляторов.

Состав и принцип работы устройства ЗАПАТЕНТОВАНО

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ



22

ИНДИКАТОР СТАРЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 110-500 кВ

Подробная техническая информация об индикаторах перекрытия указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» 

(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ
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СОВМЕСТИМОСЬ УСТРОЙСТВ ПТИЦЕЗАЩИТЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА С ИНДИКАТОРАМИ

ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

ВНИМАНИЕ !

Специальная конструкция устройств птицезащиты барьерного типа (ЭЗ-385, ЭПЗУ-300, 
ЭПЗУ-470)  и индикаторов перекрытия полимерных изоляторов типа РИ 2.1 и РИ 2.2 
обеспечивают возможность их  совместного монтажа на полимерных изоляторах 
производства ООО «ИНСТА».

!

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты и индикаторах перекрытия указана на интернет –
сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также 
предоставляется по запросам.
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ШЛЕЙФЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА ШСИП

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Подробная техническая информация об изолированных шлейфах указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), 
раздел «Каталог продукции», подраздел «Арматура соединительная», а также предоставляется по запросам.

Предназначены для соединения проводов анкерных пролетов на ВЛ 35-220 кВ.
Применение в конструкции шлейфа токоведущего провода с защитной изоляцией позволяет исключить перекрытие при сближении проводов с элементами опор.
Применение в конструкции шлейфа токоведущего провода с защитной изоляцией обеспечивает:

- снижение количества аварийных отключений;
- защиту птиц от гибели при соприкосновении с токоведущими частями.
Изолирующие шлейфы изготавливаются на заводе по размерам в соответствии с типом опоры, портала и расстояниями между натяжными зажимами в
соответствии с проектом.
Токоведущий провод шлейфа изготавливается по ТУ 3555-047-05755714-2009.
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ММ-01

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
• Климатическое исполнение соответствует УХЛ1.
• Зажимы креплений изготовлены из коррозионностойкого материала.
• Отверстия для слива предотвращают накопление воды внутри шаров.
• Имеют возможность установки на провода и тросы ВЛ с земли при помощи
специальных штанг типа СТ48 или аналогичных (для модификаций 1, 2) и 
штанг типа ШЗВЗ (для модификации 5,6).

Одобрено Союзом 

охраны птиц России

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты 
указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел 
«Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также 
предоставляется по запросам.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ МАРКЕРНОГО ТИПА ММ-01

Шары-маркеры не требуют обслуживания в течение всего срока 
эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для 
визуальной индикации 
проводов и тросов ВЛ. 
Делают провода ВЛ более 
заметными для птиц во 
время полёта, а также для 
транспортных средств при 
пересечении ВЛ с авто-
мобильными дорогами и 
водными путями.
Соответствуют 
требованиям 
СТО 34.01-2.2-011-2015 
ПАО «Россети», а также
ИКАО, Приложение 14, 4-е
издание, июль 2004 г.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-
2013.
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для визу-
альной индикации про-
водов и тросов ВЛ. Делают
провода ВЛ более заметны-
ми для птиц во время по-
лёта, для персонала транс-
портных средств при пре-
сечении ВЛ с автомобиль-
ными дорогами и водными
путями, а также для пило-
тов летательных аппаратов.
Соответствуют требовани-
ям СТО 34.01-2.2-011-2015
ПАО «Россети», а также
ИКАО, Приложение 14, 4-е
издание, июль 2004 г.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

ММ-02

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ МАРКЕРНОГО ТИПА ММ-02

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел 
«Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
• Климатическое исполнение соответствует УХЛ1.
• Зажимы креплений изготовлены из коррозионностойкого немагнитного
материала.
• Отверстия для слива предотвращают накопление воды внутри шаров.
• Шары состоят из скрепляемых половин для удобства транспортировки.
• Не требует обслуживания в период всего срока эксплуатации.
• Устройство изготовлено из диэлектрического атмосферостойкого пластика,
стойкого к ультрафиолетовому излучению (срок службы 40 лет) и имеющего
рабочий температурный диапазон от - 60°С до +50°С.

Одобрено Союзом 

охраны птиц России
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для марки-
ровки проводов и тросов
воздушных линий электро-
передачи в качестве визу-
ального индикатора пре-
жде всего для пилотов раз-
личной воздушной техники,
а также птиц во время по-
лета.
Соответствуют требовани-
ям СТО 34.01-2.2-012-2016
ПАО «Россети», а также
ИКАО, Приложение 14, 4-е
издание, июль 2004 г.
Изготавливаются по
ТУ 3449-002-52819896-2018.

МБ-01

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ МАРКЕРНОГО ТИПА 

АВИАЦИОННОЕ МБ-01

Подробная техническая информация об устройствах 
птицезащиты указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» 
(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел 
«Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
• Климатическое исполнение соответствует УХЛ1.
• Зажимы креплений изготовлены из коррозионностойкого материала.
• Отверстия для слива предотвращают накопление конденсата внутри шаров.
• Шары-маркеры транспортируются в разобранном виде.
• Не формирует коронных разрядов и радиопомех.

Шары-маркеры не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Описание:
Устройства, как правило, монтируются на самом высоком проводе (тросе) воздушной
линии электропередачи по чередующейся цветовой схеме из белых и красных (или
комбинированных) шаров, что обеспечивает их наилучшую видимость. По согласованию
с заказчиком в комплект поставки может входить специальный спиральный протектор,
который обеспечивает защиту и сохранность провода (троса) в месте установки
устройства.

В зависимости от цвета имеются модификации:
О - оранжевый,
К - красный,
Б - белый,
С - комбинированный (красно-белый).
По требованию заказчика устройства могут изготавливаться других цветов.

Одобрено Союзом 

охраны птиц России



28

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для марки-
ровки проводов и тросов
воздушных линий электро-
передачи в качестве визу-
ального индикатора в свет-
лое и темное время суток
прежде всего для пилотов
различной воздушной тех-
ники, а также птиц во вре-
мя полета.
Соответствуют требовани-
ям СТО 34.01-2.2-012-2016
ПАО «Россети», а также
ИКАО, Приложение 14, 4-е
издание, июль 2004 г.
Изготавливаются по
ТУ 3449-006-52819896-2018.

СМБ-01

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ МАРКЕРНОГО ТИПА 

АВИАЦИОННОЕ СВЕТЯЩЕЕСЯ СМБ-01

Подробная техническая информация об устройствах 
птицезащиты указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» 
(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел 
«Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
• Питание для зажигания светодиодного светильника подается непосредственно
от высоковольтного провода ВЛ, на котором установлен маркер.
• Система полностью автономна и не требует каких-либо дополнительных 
внешних
электрических подключений.
• Климатическое исполнение соответствует УХЛ1.
• Зажимы креплений изготовлены из коррозионностойкого материала.
• Отверстия для слива предотвращают накопление конденсата внутри шаров.
• Шары-маркеры транспортируются в разобранном виде.
• Не формирует коронных разрядов и радиопомех.
Шары-маркеры не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Описание:
Устройства оснащены светодиодным светильником, излучающим свет красного
спектра низкой интенсивности свечения. Изделия, как правило, монтируются на
самом высоком проводе воздушной линии электропередачи по чередующейся
цветовой схеме из белых и красных (или комбинированных) шаров, что 
обеспечивает их наилучшую видимость. По согласованию с заказчиком в 
комплект поставки может входить специальный спиральный протектор, который 
обеспечивает защиту и сохранность провода в месте установки устройства.
В зависимости от цвета имеются модификации:
О - оранжевый,
К - красный,
Б - белый,
С - комбинированный (красно-белый).
По требованию заказчика устройства могут изготавливаться других цветов.

Одобрено Союзом 

охраны птиц России
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ МАРКЕРНОГО ТИПА. 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

ММ-01 МБ-01



УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА

Предназначены для защиты птиц от непосредственного контакта с натяжными 
зажимами изолирующих подвесок. 

Изготавливаются из кремнийорганической смеси, устойчивой к: ультрафиолету, 
птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровым)

Защитный кожух КЗ-Н1
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Предназначены для исключения межфазного замыкания при одновременном
касание птицей зажимов типа ODS на соседних фазах и защиты самих птиц от
поражения электрическим током.
Изготавливаются из кремнийорганической смеси, устойчивой к: ультрафиолету, 
птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровым)

Защитный кожух КЗ-ODS

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), 
раздел «Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ



ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ ТИПА ЛКПн НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ 
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Исполнение «СС» - проушина-проушина

Исполнение «СП» - проушина-пестик

Исполнение «ГП» - гнездо-пестик

Исполнение «ГС» - гнездо-проушина

Согласно стандарта ПАО "Россети" СТО 34.01-2.2-010-2015 «Птицезащитные устройства для воздушных

линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические

требования», безопасный для птиц изоляционный промежуток горизонтально эксплуатируемых

изоляционных конструкций должен быть не менее 700 мм. Натяжные линейные птицезащищенные

изоляторы типа ЛКПн применяемые на ВЛ 6 - 35 кВ и имеют изоляционные промежутки более 700 мм.

Применение изоляторов ЛКПн позволяет исключить использование специальных птицезащитных

устройств типа изоляционных кожухов для натяжных зажимов. Благодаря увеличенным изоляционным

промежуткам изоляторы имеют повышенные разрядные характеристики как в чистом, так и в

загрязненном состоянии, что не достижимо в случае применения обычных изоляторов в комплекте с

защитными кожухами для натяжных зажимов. Изоляторы типа ЛКПн изготавливаются с

использованием стеклопластикового стержня типа ECR, применяемого для предотвращения

разрушения изоляторов из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной

оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами. Таким образом,

изоляторы типа ЛКПн обладают повышенной устойчивостью к актам вандализма и, соответственно, -

более высокой надежностью.

Подробная техническая информация по изолирующим траверсам указана на интернет – сайте ООО «ИНСТА» (www.zaoinsta.ru),
раздел «Каталог продукции», подраздел «Изолирующие траверсы», а также предоставляется по запросам.

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ



РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. При длине изолирующей подвески менее 700 мм на натяжные зажимы устанавливаются кожухи защитные
типа КЗ-Н1 или КЗ-ODS.

2. Предусматривается установка птицезащитных изоляторов типа ЛКПн, которые имеют изоляционный
промежуток более 700 мм.

1. Установка защитного кожуха КЗ-Н1 или КЗ-ODS 

на действующей ВЛ
2. Установка изолятора ЛКПн на 

строящейся  ВЛ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ



Изоляторы ОЛСК 12,5-10-Р-4 и ОЛСК 12,5-10-РО-4 обладают всеми преимуществами опорных линейных изоляторов, а также имеют
интегрированные в конструкцию устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений и абсолютно безопасны для птиц.
Конструкция изолятора является наилучшим решением для применения на ВЛЗ 6-10 кВ, позволяющим отказаться от использования
привычных устройств защиты от перенапряжений и птицезащитных устройств.

ПТИЦЕЗАЩИЩЕННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОПОРНЫЙ ИЗОЛЯТОР-РАЗРЯДНИК НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ

Одобрено Союзом 

охраны птиц России

ОЛСК 12,5-10-Р-4
ОЛСК 12,5-10-РО-4
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

Для защиты от грозовых перенапряжений на 
промежуточных опорах предусматривается установка 

изоляторов типа ОЛСК 12,5-10-РО-4 и ОЛСК 12,5-10-РО-4К, 
которые абсолютно безопасны для птиц. 30



РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для защиты от грозовых перенапряжений на промежуточных опорах
предусматривается установка изоляторов типа ОЛСК 12,5-10-РО-4, которые
абсолютно безопасны для птиц. Промежутки между изоляторами
защищаются антиприсадочными устройствами типа ЗП-АП6.

Установка изоляторов –

разрядников на строящейся ВЛ

Устройства ПЗУ 

антиприсадочного 

типа ЗП-АП6
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-10 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ



Наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления позволяет полностью отказаться
от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного
заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность. В целом применение изоляторов-
разрядников позволяет обеспечить гарантированные точки присоединения штанг оперативного
заземления через каждые 120-180 м в зависимости от длины пролета. Это даёт возможность проводить
ремонтные работы в кратчайшие сроки с соблюдением необходимых требований техники безопасности,
не тратя время на решения проблем, связанных с подготовкой на ВЛЗ мест для подключения штанг
оперативного заземления.

Для защиты от грозовых перенапряжений 
на промежуточных опорах 
предусматривается установка изоляторов 
типа ОЛСК 12,5-10-РО-4К, которые 
абсолютно безопасны для птиц. 
Дополнительным достоинством 
изоляторов является наличие коннектора 
для присоединения переносных штанг 
заземления. 

Установка изоляторов –

разрядников на строящейся ВЛ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УСТАНОВКА ПЗУ НА ВЛЗ 6-10 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ВЛЗ 6-35 кВ И ВЛ 35-750 кВ 

УСТРОЙСТВАМИ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

ООО ПО «Форэнерго»

Москва, ул. Лазо, д. 9

https://forenergo.ru/

info@forenergo.ru


