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Правовая, эколого-экономическая и техническая основы
применения птицезащитных устройств
Организации, занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией ВЛ и ПС, обязаны предусматривать
разработку и реализацию эффективных мероприятий для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим
током на объектах электросетевого хозяйства.
Правовой основой для выработки технических решений по защите птиц и снижению количества отключений ВЛ и ПС
вследствие результатов их жизнедеятельности являются следующие нормативные правовые акты и документы.
•

Конституция Российской Федерации (от 25 декабря 1993 года),
Статья 58: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

•

Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Статья 3: «…обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе
использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов…».

•

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»:
Статья 22: Сохранение среды обитания объектов животного мира: «Любая деятельность, влекущая за собой
изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и
путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.
Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться
таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду
обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.
При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других
объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в
хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий,
мелиорации земель, использовании лесов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых,
определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов
и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности
должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного
мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности
защитных участков территорий и акваторий».

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997 «Об утверждении Требований
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
Требования, изложенные в ПП РФ от 13.08.1996 № 997, подлежат выполнению при эксплуатации линий
электропередачи 6 кВ и выше.
Глава VII указанного документа содержит требования, обязательные для соблюдения при проектировании,
строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи. Наиболее значимыми применительно к проблеме
«птицы и ЛЭП» являются положения пунктов 33, 34 и 37 настоящих Требований.
Пункт 33: «При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны
предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения
с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с
проводами во время пролета».
Пункт 34: «Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными
устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение
птиц к токонесущим проводам».
Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических
конструкций».
Пункт 37: «Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны
быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на
территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы».
•
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Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей»:
Пункт 1.7.25 указанных Правил: «Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечивающих соблюдение
установленных санитарных норм и правил и природоохранных требований, или с неисправными устройствами, не
обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается».
ООО «МЗВА»
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Пункт 2.3.19, второй абзац: «В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах их массовых гнездований
должны использоваться устройства, исключающие посадку птиц над гирляндами или отпугивающие их».
•

•

•

•

Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации».
Пункт 5.7.10, второй абзац: «В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований
на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства, исключающие возможность
перекрытий, а также применяться устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни».
«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1
кB, утверждённые приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. № 187.
Пункт 2.5.36: «В районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции от загрязнения, независимо от
степени загрязнения окружающей среды (см. гл. 1.9), а также для предотвращения гибели птиц следует:
• не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами;
• на траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих гирлянд изоляторов, а также
на тросостойках для исключения возможности посадки или гнездования птиц предусматривать установку
противоптичьих заградителей;
• закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками».
Приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 года N 107 утверждена Методика исчисления размера вреда,
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания.
СТО ПАО “Россети”.

ООО «МЗВА» — Разработчик и производитель современных птицезащитных устройств
ООО «МЗВА» серийно выпускает нескольких типов птицезащитный устройств.
Разработанные конструкции прошли необходимый цикл испытаний и соответствуют требованиям международных
стандартов.
Применяя птицезащитные устройства ООО «МЗВА», можно комплексно решать задачу максимально эффективной
защиты птиц на опорах и в пролетах ВЛ различных классов напряжений.
Все птицезащитные устройства предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха
от -60°С до +50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря, в районах с 1-4 степенью загрязнения, в районах
по ветру и гололёду с I по VII районы. Вид климатического исполнения УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543
ООО «МЗВА»
Год основания — 2000 г., численность персонала — более 500 чел.
ООО «МЗВА» это:
• современная, надежная линейная арматура, проверенная временем, сделанная в России;
• 1-е место по объему и номенклатуре выпускаемой линейной арматуры — более 2000 изделий, освоенных в серийном производстве;
• ведущий национальный производитель арматуры для СИП;
• специализированный лидер в области производства защитной, поддерживающей, соединительной, контактной
и натяжной арматуры для неизолированных проводов;
• специальный инструмент для работ на ВЛ 0,4 – 35 кВ с применением СИП, а также на ВОЛС.

ООО «МЗВА»
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Устройства защиты птиц от
поражения электрическим
током на ВЛ барьерного
типа ЗП-ЭС1©
НАЗНАЧЕНИЕ:
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».
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

В зависимости от размеров «шапок» различных изоляторов имеются модификации:
М, С, Б
ПРЕИМУЩЕСТВА конструкции:
•
Изготавливаются из пластика устойчивого к: ультрафиолету, птичьему
помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровых и
т.д.), электрической дуге.
•
Не горючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
•
Срок службы не менее 40 лет.
•
Материал крепежных элементов - нержавеющая или оцинкованная
сталь.

Наименование
ЗП-ЭС1М
ЗП-ЭС1С
ЗП-ЭС1Б
4

ООО «МЗВА»

Класс
напряжения
ВЛ, кВ

Устанавливается на
изоляторы типа:

Ветровой район,
гололедный район

Исполнение

Масса,
кг, не более

35-750

ПС70, ПСД70, ПСВ70
ПС120, ПСВ120
ПС160, ПС210, ПС240

I-VII

УХЛ1

1,8
1,8
2,1

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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УстройствА защиты птиц от
поражения электрическим
током на ВЛ барьерного
типа эпзу-300 и ЭПЗУ-470

Наименование
ЭПЗУ-300-24
ЭПЗУ-300-32
ЭПЗУ-470-16
ЭПЗУ-470-20
ЭПЗУ-470-24
ЭПЗУ-470-32
ООО «МЗВА»

d

D

ПРЕИМУЩЕСТВА конструкции:
•
Изготавливаются из кремнийорганической смеси, устойчивой к:
ультрафиолету, птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым,
гололедным и т.д.), электрической дуге.
•
Не горючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
•
Срок службы не менее 40 лет.
•
Материал крепежных элементов - нержавеющая или оцинкованная
сталь.
•
Устройства ЭПЗУ-470 имеют ребра жесткости для усиления механической
прочности.
120

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защит 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.
Устройства ЭПЗУ изготавливаются
с
внутренними
(посадочными)
диаметрами (d): 16, 20, 24, 32 мм;
размер посадочного диаметра
указан в маркировке изделия.
Устройств
ЭПЗУ-300
устанавливаются
на
верхний
оконцеватель
полимерных
изоляторов до 110 кВ включительно.
ЭПЗУ-470-16 монтируются на шейку
пестика серьги класса 70 кН или
120 кН, а ЭПЗУ-470-20 на шейку
пестика серьги класса 160 кН или
210 кН,
на которой закреплен
верхний
изолятор
гирлянды
или
полимерный
изолятор.
ЭПЗУ-470-24
и
ЭПЗУ-47032 монтируются на верхний
оконцеватель
полимерного
изолятора на напряжение 110-220 кВ.
Соответствуют требованиям СТО
34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

Класс
напряжения
ВЛ, кВ

Диаметр
устройства, D, мм

6-110

300

6-750

470

Ветровой район,
гололедный район

I-VII

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

Исполнение

Масса,
кг, не более

УХЛ1

0,9
0,9
2,1
2,0
1,9
1,8
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Устройства защиты птиц от
поражения электрическим
током на ВЛ
изолирующего типа
ЗП-Кп
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защиты
птиц от непосредственного контакта с проводами и
иными неизолированными
элементами ВЛ и электрооборудования.
Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015
ПАО «Россети».
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

Поставляются в бухтах длиной по 6 м.

ЗП-КП1

ЗП-КП2

ПРЕИМУЩЕСТВА конструкции:
•
Изготавливаются из кремнийорганической смеси, устойчивой к:
ультрафиолету, птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым,
гололедно-ветровым);
•
Гидрофобность не ниже 1 класса по ГОСТ Р 55189;
•
Трекингостойкость не ниже 1А 3,5 по ГОСТ Р 27474;
•
Не горючи (класс воспламеняемость FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
•
Можно монтировать по несколько штук.

Наименование
ЗП-КП1
ЗП-КП2
6

ООО «МЗВА»

Класс напряжения ВЛ, кВ
20
Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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кг, не более
0,33
0,45
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Устройства защиты
птиц от поражения
электрическим током
на ВЛ НАСЕСТНОГО типа
ЗП-Н1 и зп-н2

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназаначены для безопасной посадки птиц и их
защиты от контакта с токоведущими и заземленными
частями опор. Устанавливаются на горизонтальных
полках уголков траверс ВЛ.
Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015
ПАО «Россети».
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

310

490

490

∅25

∅25

710

35
60

35
60

ЗП-Н1

ЗП-Н2

ПРЕИМУЩЕСТВА конструкции:
•
Изготавливаются из пластика устойчивого к: ультрафиолету, птичьему
помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровым)
•
Материал крепежных элементов - нержавеющая или оцинкованная
сталь.
•
Электрическая прочность - 15 кВ/мм.;
•
Не горючи (класс воспламеняемость FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).

Наименование
ЗП-Н1
ЗП-Н2
ООО «МЗВА»

Класс напряжения
ВЛ, кВ

Ветровой район,
гололедный район

Исполнение

6-20

I-VII

УХЛ1

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

Масса, кг,
не более
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1,4
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230

Устройство защиты
птиц маркерного типа
ММ-01

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначено для визуальной индикации проводов и тросов ВЛ. Делают
провода ВЛ более заметными для птиц во время
полёта, а также для транспортных средств при пресечении ВЛ с автомобильными дорогами и водными
путями.
Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015
ПАО «Россети».
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

∅18

12

200

220

D

Описание:
В зависимости от цвета имеются модификации:
О - оранжевый,
К - красный,
Б - белый,
С - комбинированный (красно-белый).
По требованию заказчика устройства могут изготавливаться других цветов.
Устройства, как правило, монтируются на проводах (тросах) воздушных линии
электропередачи по чередующейся цветовой схеме из белых и красных (или
комбинированных) шаров, что обеспечивает их наилучшую видимость. По
согласованию с заказчиком для крепления маркеров может применяться
специальный спиральный протектор, который обеспечивает защиту и сохранность
провода (троса).
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 троса ВЛ с земли при помощи
специальных штанг типа СТ48 или аналогичных.
Шары-маркеры не требуют обслуживания в течение всего срока
эксплуатации.

Наименование
ММ-01-4/20-Х
ММ-01-4/25-Х

Класс
напряжения ВЛ,
кВ
6-220
6-750

Диаметр провода
(троса) ВЛ, D, мм

Ветровой район,
гололедный район

Исполнение

Масса, кг,
не более

4-20
4-25

I-VII

УХЛ1

0,58

Х - буквенное обозначение модификации (О, К, Б, С) в зависимости от цвета
8

ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru

Устройство
маркерного типа
авиационное Мб-01
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначено для маркировки проводов и тросов
воздушных линий электропередачи в качестве визуального индикатора прежде всего для пилотов различной воздушной техники,
а также птиц во время полета.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.
Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-012-2016
ПАО «Россети»

R300
D

∅640

715

Описание:
В зависимости от цвета имеются модификации:
О - оранжевый,
К - красный,
Б - белый,
С - комбинированный (красно-белый).
По требованию заказчика устройства могут изготавливаться других цветов.
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 для крепления маркеров может применяться специальный спиральный
протектор, который обеспечивает защиту и сохранность провода (троса).

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.
Шары-маркеры не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
Наименование
МБ 01-8/12-Х
МБ 01-12,1/16-Х
МБ 01-16,1/20-Х
МБ 01-20,1/23-Х
МБ 01-23,1/27-Х
МБ 01-27,1/31-Х

Класс
напряжения,
ВЛ

35-750

Диаметр троса
(провода) D, мм
8-12
12,1-16
16,1-20
20,1-23
23,1-27
27,1-31

Ветровой район,
гололедный район

Исполнение

Масса, кг,
не более
4,89

I-VII

УХЛ1

4,85
4,81
4,73
4,69

Х - буквенное обозначение модификации (О, К, Б, С) в зависимости от цвета
ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru
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Устройства защиты
птиц от поражения
электрическим током на
ВЛ антиприсадочного типа
ЗП-ап©
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами
жизнедеятельности птиц и защиты
самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 – 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. Кроме того,
оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства,
вызываемых воздействием ветра.
Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.
Соответствуют требованиям СТО
34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

ЗП-АП2

ЗП-АП2-2

ЗП-АП3

10

ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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ЗП-АП4

ЗП-АП5

ЗП-АП5-2

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 - 60оС до +50 оС, соответсвует требованиям
пожаробезопасность, дуго- и трекинг-эрозионную стойкость. 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.

Наименование
ЗП-АП2
ЗП-АП2-2
ЗП-АП3
ЗП-АП4
ЗП-АП5
ЗП-АП5-2
ООО «МЗВА»

Класс
напряжения
ВЛ, кВ

6-750

Ветровой район,
гололедный район

I-VII

Исполнение

Масса, кг,
не более

УХЛ1

1,4
2,5
1,2
1,18
1,34
2,32

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru
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H

250

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами
жизнедеятельности птиц и защиты
самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 – 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.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.
Соответствуют требованиям СТО
34.01-2.2-011-2015 (ПАО «Россети»).

545

Устройства защиты
птиц от поражения
электрическим током на
ВЛ антиприсадочного типа
ЗП-апк©

4 00

35
60

630

Обозначение:
ЗП-АПК-Х1, где
Х - цвет материала антиприсадочного элемента (1 - оранжевый,
2 - серый, 3 - черный);
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 - 60оС до +50 оС, пожаробезопасность.
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.

По требованию заказчика устройства могут изготавливаться с
различной строительной высотой

Наименование
ЗП-АПК
12

ООО «МЗВА»

Класс
напряжения
ВЛ, кВ
6-750

Видимое
расстояние, м
500

H min,
мм
50

H max,
мм
150

Ветровой район,
Масса,
Исполнение
гололедный район
кг, не более
I-VII

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

УХЛ1
www.mzva.ru

3,22

Устройства защиты птиц
от поражения электрическим
током на ВЛ
антипосадочного
типа ЗПК©
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защиты изоляторов от загрязнения продуктами
жизнедеятельности птиц и защиты
самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ (при перекрытии изоляторов по струе помета).
Устройства устанавливаются на
траверсе ВЛ над местом крепления полимерного изолятора или
гирлянды стеклянных изоляторов
и препятствует посадке птицы на
траверсу в зоне его защиты. Кроме того, они обладают отпугивающим эффектом за счет колебаний
устройства, вызываемых воздействием ветра.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

ЗПк-1

100

450

R300

35
60

ЗПк-2А
По требованию заказчика устройства могут изготавливаться с иными
размерами.

Наименование

Класс напряжения ВЛ,
кВ

Ветровой район,
гололедный район

Исполнение

35-750

I-VII

УХЛ1

Масса,
кг, не более

ЗПК-1

0,95

ЗПК-2А

0,98
ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru
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Птицезащитный линейный
опорный изолятор-разрядник
на напряжение 10 кВ

*

*

НАЗНАЧЕНИЕ:
Изоляторы предназначены для крепления защищенных проводов на промежуточных опорах воздушных линий
электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при
температуре окружающего воздуха от
минус 60 оС до плюс 50 оС.
Климатическое исполнение и категория
размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного
типа.
Изготавливаются по ТУ 3494-03182442590-2018.

**

**

80

45

13

Допустимая степень загрязнения (СЗ)
по ГОСТ 9920

420

120

Нормированная удельная
поверхностная проводимость слоя
загрязнения, мкСм

300

Разрядное напряжение 50 Гц в
загрязненном и увлажненном
состоянии, кВ, не менее

165

50 Гц под дождем

240

50 Гц в сухом состоянии

12,5

Длина пути утечки,
мм, не менее

10

полного грозового импульса

2

Изоляционная высота L,
мм, не менее

ОЛСК 12,5-10-PO-4

Строительная высота Н,
мм, не более

1

Нормированная разрушающая
сила на изгиб, кН

ОЛСК 12,5-10-PO-2

Выдерживаемое
напряжение, кВ

Номинальное напряжение, кВ

Наименование

Рис.

Конструкция изоляторов модификации «РО» позволяет отказаться от применения
любых устройств защиты от атмосферных перенапряжений.

10

II

30

IV

* Длина шпильки может быть определена заказом
** По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки
14

ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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Птицезащитный линейный
опорный изолятор-разрядник
на напряжение 10 кВ

*

*

НАЗНАЧЕНИЕ:
Изоляторы предназначены для крепления защищенных проводов промежуточных опорах на воздушных линий
электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при
температуре окружающего воздуха от
минус 60 оС до плюс 50 оС.
Климатическое исполнение и категория
размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного
типа.
Изготавливаются по ТУ 3494-03182442590-2018.

**

**

80

45

13

Допустимая степень загрязнения (СЗ)
по ГОСТ 9920

420

120

Нормированная удельная
поверхностная проводимость слоя
загрязнения, мкСм

300

Разрядное напряжение 50 Гц в
загрязненном и увлажненном
состоянии, кВ, не менее

165

50 Гц под дождем

240

50 Гц в сухом состоянии

12,5

полного грозового импульса

10

Длина пути утечки,
мм, не менее

2

Изоляционная высота L,
мм, не менее

ОЛСК 12,5-10-P-4

Строительная высота Н,
мм, не более

1

Нормированная разрушающая
сила на изгиб, кН

ОЛСК 12,5-10-P-2

Выдерживаемое
напряжение, кВ

Номинальное напряжение, кВ

Наименование

Рис.

Конструкция изоляторов модификации «Р» позволяет отказаться от применения
устройств защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД.

10

II

30

IV

* Длина шпильки может быть определена заказом
** По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки
ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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Изоляторы линейные
подвесные полимерные
птицезащиЩЕТНЫЕ 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)

ПОЛИМЕРНЫЕ
ИЗОЛЯТОРЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ЮМЭК

СТЕКЛЯННЫЕ
ИЗОЛЯТОРЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

480

360

505

385

555
605

435
485

330

185

380
430

235
285

455

310

505

360

530

385

70/35

120/10

120/20

120/35
580
630

435
485

55

215

105

65

215

105

65

275

130

110

295

150

115

325
340

160
180

135
150

170

90

55

215

105

65

215

105

65

275

130

110

295

150

115

13

26

42

13

26

42
325
340

160
180

135
150

Допустимая степень
загрязнения (СЗ) по
ГОСТ 9920

310

90

Нормированная
удельная
поверхностная
проводимость слоя
загрязнения, мкСм

430

170

Разрядное
напряжение 50 Гц
в загрязненном
и увлажненном
состоянии,
кВ, не менее

235
285

360
420
565
710
715
800
880
895
940
1020
1160
1350
360
420
565
710
715
800
880
895
940
1020
1160
1350

50 Гц под
дождем

355
405

Длина пути тока
утечки,
мм, не менее

185

50 Гц в сухом
состоянии

70/20

305

Выдерживаемое
напряжение, кВ
полного
грозового
импульса

70/10

Изоляционная высота
L, мм, не менее

ЛКП 70/10-И-3 СП*
ЛКП 70/10-И-4 СП
ЛКП 70/10-ИГ-6 СП
ЛКП 70/20-И-2 СП
ЛКП 70/20-И-3 СП
ЛКП 70/20-И-4 СП
ЛКП 70/20-ИГ-6 СП
ЛКП 70/35-И-2 СП
ЛКП 70/35-И-3 СП
ЛКП 70/35-И-4 СП
ЛКП 70/35-ИГ-5 СП
ЛКП 70/35-ИГ-6 СП
ЛКП 120/10-И-3 СП
ЛКП 120/10-И-4 СП
ЛКП 120/10-ИГ-6 СП
ЛКП 120/20-И-2 СП
ЛКП 120/20-И-3 СП
ЛКП 120/20-И-4 СП
ЛКП 120/20-ИГ-6 СП
ЛКП 120/35-И-2 СП
ЛКП 120/35-И-3 СП
ЛКП 120/35-И-4 СП
ЛКП 120/35-ИГ-5 СП
ЛКП 120/35-ИГ-6 СП

Строительная высота
Н, мм, не более

Наименование

Класс изолятора, кН/кВ

Назначение:
Предназначены для защиты птиц от поражения электрическим
током на ВЛ по струе помета. Кроме того, применение изоляторов ЛКП предотвращает отключение ВЛ по причине электрических перекрытий изоляторов из-за загрязнений пометом
птиц, а также продуктами коррозии и другими загрязнениями,
стекающими на изоляторы с траверсы опоры. Использование
изоляторов типа ЛКП исключает необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для крепления и
изоляции проводов ВЛ (ВЛЗ) 10-35 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до
+ 50 0С. Климатическое исполнение и категория размещения
УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006.
Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109

20
30
50
10
20
30
50
10
20
30
40
50
20
30
50
10
20
30
50
10
20
30
40
50

III
IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV
III
IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV

* — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка»,
ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездопроушина».
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1705
1855
1955

1480
1630
1730

2055

1830

2355
2505
2655

2130
2280
2430

1230

1000

120/110 300**

120/150

120/220

470

470

1330
1480

1080
1230

1580

1330

1630
1880
1980

1480
1630
1730

2080

1830

2380
2530
2680

2130
2280
2430

305

630
690

370
430

330
380

750

430

400

815
890
950

520
570
600

485
530
560

1070

655

620

1175
1250
1330

700
750
790

670
715
760

575

335

305

110

150

220

110
630
690

370
430

330
380

750

430

400

815
890
950

520
570
600

485
530
560

1070

655

620

1175
1250
1330

700
750
790

670
715
760

150

220

Допустимая степень
загрязнения (СЗ) по
ГОСТ 9920

1330

335

Нормированная
удельная поверхностная
проводимость слоя
загрязнения, мкСм

1555

575

Разрядное напряжение
50 Гц в загрязненном и
увлажненном состоянии,
кВ, не менее

1080
1230

Длина пути тока утечки,
мм, не менее

1305
1455

2610
2790
3145
3340
3780
3480
4080
4520
4960
5255
4720
5550
6440
6880
7325
2610
2790
3145
3340
3780
3480
4080
4520
4960
5255
4720
5550
6440
6880
7325

50 Гц под дождем

470

1000

Выдерживаемое
напряжение, кВ
50 Гц в сухом
состоянии

70/220

470

1205

D

полного грозового
импульса

70/150

300**

Изоляционная высота L,
мм, не менее

70/110

Строительная высота Н,
мм, не более

ЛКП 70/110-И-2 СП*
ЛКП 70/110-И-3 СП
ЛКП 70/110-И-4 СП
ЛКП 70/110-ИГ-5 СП
ЛКП 70/110-ИГ-6 СП
ЛКП 70/150-И-2 СП***
ЛКП 70/150-И-3 СП***
ЛКП 70/150-И-4 СП***
ЛКП 70/150-ИГ-5 СП***
ЛКП 70/150-ИГ-6 СП***
ЛКП 70/220-И-2 СП***
ЛКП 70/220-И-3 СП***
ЛКП 70/220-И-4 СП***
ЛКП 70/220-ИГ-5 СП***
ЛКП 70/220-ИГ-6 СП***
ЛКП 120/110-И-2 СП
ЛКП 120/110-И-3 СП
ЛКП 120/110-И-4 СП
ЛКП 120/110-ИГ-5 СП
ЛКП 120/110-ИГ-6 СП
ЛКП 120/150-И-2 СП***
ЛКП 120/150-И-3 СП***
ЛКП 120/150-И-4 СП***
ЛКП 120/150-ИГ-5 СП***
ЛКП 120/150-ИГ-6 СП***
ЛКП 120/220-И-2 СП***
ЛКП 120/220-И-3 СП***
ЛКП 120/220-И-4 СП***
ЛКП 120/220-ИГ-5 СП***
ЛКП 120/220-ИГ-6 СП***

Диаметр птицезащитного
экрана, D, мм, не менее

Наименование

Класс изолятора, кН/кВ

Назначение:
Предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ по струе помета. Кроме того, применение
изоляторов ЛКП предотвращает отключение ВЛ по причине
электрических перекрытий изоляторов из-за загрязнений пометом птиц, а также продуктами коррозии и другими загрязнениями, стекающими на изоляторы с траверсы опоры. Использование изоляторов типа ЛКП исключает необходимость
дополнительного применения птицезащитных устройств. Так
же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для
крепления и изоляции проводов ВЛ 110-220 кВ переменного
тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до + 50 С. Климатическое исполнение и категория
размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по
ТУ 3494-005-57966314-2006.
*** – ТУ 3494-008-57966314-2008.
Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109

10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50

II
III
IV
≥IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV
II
III
IV
≥IV
≥IV

* — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
** — По требованию потребителя изоляторы на напряжение 110 кВ поставляются с экраном диаметром (D) 470 мм.
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Изоляторы линейные натяжные
полимерные птицезащиЩЕННЫЕ
на напряжение 10-35 кВ типа
ЛКПн

Разрядное напряжение
50 Гц в загрязненном и
увлажненном состоянии,
кВ, не менее

Нормированная
удельная поверхностная
проводимость слоя
загрязнения, мкСм

Допустимая степень
загрязнения (СЗ) по
ГОСТ 9920

Масса,
кг, не более

полного грозового
импульса

Длина пути тока утечки,
мм, не менее

Изоляционная высота L,
мм, не менее

50 Гц под дождем

70/10
70/20
70/35
120/10
120/20
120/35

Выдерживаемое
напряжение, кВ

50 Гц в сухом
состоянии

ЛКПн 70/10-И-4 СП*
ЛКПн 70/20-И-4 СП
ЛКПн 70/35-И-4 СП
ЛКПн 120/10-И-4 СП
ЛКПн 120/20-И-4 СП
ЛКПн 120/35-И-4 СП

Строительная высота Н,
мм, не более

Наименование

Класс изолятора, кН/кВ

Назначение:
Предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током ВЛ 6-35 кВ путем максимального снижения вероятности одновременного касания птицей заземленных элементов опоры и элементов
изолирующей подвески находящихся под
напряжением при контакте с изолятором.
Также применение изоляторов ЛКПн предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине
птиц. Натяжные линейные птицезащитные
изоляторы согласно стандарта ПАО «Россети» имеют изоляционный промежуток
более 700 мм. Использование изоляторов
ЛКПн исключает необходимость дополнительного применения птицезащитных
устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ, ВЛЗ 1035 кВ переменного тока частотой до 100 Гц
при температуре окружающего воздуха от
-60 до + 50 0С. Климатическое исполнение
и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ
15150.
Изготавливаются по
ТУ 3494-005-57966314-2006.
Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и
МЭК 61109

200

180

90

30

IV

4,5

755
735

1485 380

790

* — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездопестик», ГС — «гнездо-проушина».
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Испытательный центр
В испытательном центре проводятся различные испытания, в том числе испытания по:
•
ГОСТ Р 17441-84,
•
ГОСТ 6490-93,
•
ГОСТ Р 51155-98,
•
ГОСТ 28856-90,
•
ГОСТ Р 51177-98,
•
ГОСТ Р 52082-2003,
•
ГОСТ 12393-2013,
•
ГОСТ 1232-82,
•
МЭК 61284,
•
ГОСТ 31946-2012,
•
МЭК 61897,
•
ГОСТ 8608-96,
•
МЭК 61854,
•
ГОСТ 30531-97,
•
EN50483 (CENELEC).
•
ГОСТ Р 52034-2008,
•

ГОСТ Р 5648-2013,

Испытательный центр завода аттестован в системе
«Росаккредитация» на проведение работ в соответствии с областью аккредитации, национальными и
международными стандартами

Птицезащитные устройства производства ООО
«МЗВА» сертифицированы в системе ГОСТ-Р

ООО «МЗВА»

Выпускаются по техническим условиям, гармонизированных с требованиями международных
технических регламентов

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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Птицезащитные устройства производства ООО «МЗВА» полностью соответствуют стандартам ПАО «Россети»

Специалисты ООО «МЗВА» принимали участие в разработке данных стандартов
отзывы потребителей
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Птицезащитные устройства производства ООО «МЗВА» установлены на электросетевых
объектах:
Объекты:
•
ВЛ 500 кВ «Донская АЭС – Старый Оскол»;
•
ВЛ 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2, заходы на Зарамагскую ГЭС»;
•
ВЛ 220 кВ «Усть Омчуг – Омчак Новая»;
•
ВЛ 220 кВ «Владивосток – Промпарк»;
•
ВЛ 220 кВ «Мамакан – Сухой Лог»;
•
ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Сухой Лог»;
•
ВЛ 220 «Нижне-Бурейская ГЭС – Архара Каменск»;
•
ВЛ 110 кВ «Таканыш – Юкачи»;
•
ВЛ 110 кВ «Букаш – Баландыш»;

•
•
•
•

•
•
•

ВЛ 110 кВ «Шемордан Тяговая – Вахитово»;
ВЛ 110, 220 кВ «Якутская ГРЭС – Табага»;
ВЛ 110 кВ «Созвездие – Колосово»;
ПС 110 кВ «Верховая» (мобильная ПС) с реконструкцией двухцепной ВЛ-110 кВ «Калужская ТЭЦ-1 – Орбита»;
ВЛ 110 кВ «Хохольская» с заходами на ПС 110 кВ «Курская»;
ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Рождество»;
ВЛ 110 кВ «Совгаванская ТЭЦ – Окоча, ВЛ «Ванино».

Региональные cервисно-сбытовые предприятия
ООО «Форэнерго-Трейд»
Центральный, Южный, Северо-Западный, Северо-Кавказский округа, Республика Марий Эл, Нижегородская и Пензенская области.
Телефон: +7 (495) 780-51-65 (многоканальный)
Адрес: 111141, г. Москва, 2-й пр. Перова Поля, 9
Email: zakaz@forenergo-trade.ru; www.forenergo-trade.ru
ООО «Южноуральская изоляторная компания»
Дальневосточный, Сибирский, Уральский округа, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.
Телефон: +7 (35134) 4-22-44 (многоканальный)
Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, 3
Email: uik@uik.ru; www.uik.ru
ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ»
Тел./факс: +7 (35134) 4-22-44 (многоканальный)
Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, 3
Email: fsk@forenergo.ru, www.forenergo-spezkomplekt.ru
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