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Птицезащитное устройство
ПЗУ-10А1 для анкерных опор
Назначение

Особенности

ПЗУ-10А1

Универсальность: ПЗУ может применяться как со стеклянными
(ПС 70Е, ПС 70Д), так и с полимерными (Pi, SML) изоляторами.
94

Подвижность: шарнирный элемент обеспечивает подвижность
узла крепления изолятора и анкерного зажима.
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Птицезащитные устройства

Применяется для установки на анкерных и анкерно-угловых опорах ВЛЗ с натяжными зажимами клинового типа
(PA 1500 Rpi, PA 2000 Rpi, DN 35 Rpi, DN 70 Rpi, DN 120 Rpi,
DN 150 RPi).

Простота монтажа: установка изделия производится смыканием двух половинок через замки-защелки без применения
инструментов.

646

Многоразовое использование: допускается повторный монтаж.
Уникальность: устройство является эксклюзивным, на сегодняшний день аналогов на отечественном рынке нет.

Птицезащитное устройство
ПЗУ-10А2 для анкерных опор
Назначение
Применяется для установки на анкерных и анкерно-угловых
опорах болтовыми зажимами НБ-2-6А. Представляет собой
полимерный изолирующий корпус в виде футляра с антиприсадочным гребнем в верхней его части.

ПЗУ-10А2

Особенности

Простота установки: защитный футляр состоит из двух частей,
соединённых между собой снизу осевыми шарнирами, что позволяет раскрывать и закрывать створки бокса; в верхней
части предусмотрены замки-защелки для надежного запирания
конструкции.

692

Универсальность конструкции: устанавливается на натяжные
зажимы наиболее распространенных моделей, применяемых
на ВЛ от 6 до 35 кВ.

1452
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100

Антиприсадочный гребень образован двумя рядами смыкающихся спиц, закрывающих технологическую прорезь в защитном кожухе, что повышает защитные функции устройства.

Позиция

Масса, г

ПЗУ-10А1

740

ПЗУ-10А2

485
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Птицезащитное
устройство ПЗУ-10П1
для промежуточных опор
Назначение
Птицезащитные устройства

Применяется для установки на промежуточных опорах
со штыревой изоляцией (изоляторы ШФ-10; ШФ-20; ШС-10;
ШС-20; ШТИЗ-10В; ШТИЗ-20В и их модификации) с боковым
креплением провода к изоляторам.

Особенности
Устройство сборное, состоит из цельного капота и двух
гофр-рукавов, крепится на проводе ВЛ с помощью внутренних
креплений-клипс.

ПЗУ-10П1

Конструкция внутренних креплений-клипс позволяет неоднократно производить монтаж-демонтаж ПЗУ.

1486

Допускается выполнять монтаж на ВЛ с земли без снятия
напряжения при помощи оперативной штанги.

⌀142

Птицезащитное
устройство ПЗУ-10П2
для промежуточных опор
Назначение
Применяется для установки на промежуточных опорах со штыревой изоляцией (ШСК-12,5-20-2 (исполнение 2-3), ШФ-10,
ШС-10ЕД, ШСТ-10ЕД, ШС-20ЕД, ШСТ-20ЕД, ШС-20УД,
ШСТ-20УД, ШФ-20 ГО, ШФ-20 УО, IF 27, ОЛФ, ШТИЗ-10
и их аналоги с диаметром оголовка изолятора более 90 мм)
с головным креплением провода к изоляторам.

Особенности
Устройство сборное, состоит из цельного капота и двух
гофр-рукавов, крепится на проводе ВЛ с помощью внутренних
креплений-клипс.

ПЗУ-10П2

117

Конструкция внутренних креплений-клипс позволяет неоднократно производить монтаж-демонтаж ПЗУ.
Допускается выполнять монтаж на ВЛ с земли без снятия
напряжения при помощи оперативной штанги.
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Позиция

Масса, г

ПЗУ-10П1

450

ПЗУ-10П2

470
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Птицезащитное устройство
ПЗУ-10У1 для угловых опор
Назначение

Особенности
Устройство сборное, состоит из двух цельных капотов, двух
гофр-рукавов и одного соединителя, закрывающего участок
провода между двумя изоляторами, крепится на проводе ВЛ
с помощью внутренних многоразовых креплений-клипс.

ПЗУ-10У1

Конструкция внутренних креплений-клипс позволяет неоднократно производить монтаж-демонтаж ПЗУ.
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Птицезащитные устройства

Применяется для установки на анкерно-угловые опоры
со штыревой изоляцией (изоляторы ШФ-10; ШФ-20; ШС-10;
ШС-20; ШТИЗ-10В; ШТИЗ-20В и их модификации) с боковой
вязкой провода.

148

Изделие закрывает провод в промежутке между двумя
изоляторами даже в случае увеличенного, нестандартного
расстояния, что значительно повышает эффективность работы
устройства по сравнению с аналогичными устройствами других
производителей.

455
1700

Птицезащитное устройство
ПЗУ-10Р1 для разъединителей
Назначение
Применяется для установки на опоры с разъединителями
РЛНД-10, а также на КТП 10 / 0,4 кВ с проходными изоляторами.

Особенности
Комплект представляет собой набор изолирующих элементов,
защищающих все открытые контакты разъединителя РЛНД-10
и проходных изоляторов КТП 10 / 0,4 кВ.

ПЗУ-10Р1

Состав комплекта:

Защита неподвижного контакта
7
R4

3 шт.
3 шт.
9 шт.
9 шт.

Колпак
34
30

45

ПЗУ обеспечивает защиту всех открытых контактов разъединителя РЛНД-10 и проходных изоляторов КТП 10 / 0,4 кВ.

111

202

Кожух подвижного контакта ПЗУ-10РП . . . . . . . . . . . .
Кожух неподвижного контакта ПЗУ-10РН . . . . . . . . . .
Колпак ПЗУ-10РК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Средство крепления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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•
•
•
•

45

80

54

Защита подвижного контакта

200
237

48

45
55

Позиция

Масса, г

ПЗУ-10У1

630

ПЗУ-10Р1

2600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ СИП
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Птицезащитное устройство
барьерного типа ПЗУ-10ПЗС
для защиты подвесных
стеклянных изоляторов

Колпак увеличивает срок службы изоляторов и предотвращает
аварийное отключение электросетей при коротких замыканиях,
возникающих в результате загрязнения.

101

Устройства барьерного типа предназначено для защиты
поверхности гирлянды подвесных стеклянных изоляторов
воздушных линий электропередачи от неблагоприятного
воздействия окружающей среды (ультрафиолет, осадки и т. д.),
от загрязнения при покрасочных работах, в том числе загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Тип защищаемых
изоляторов — ПС-70Д, ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПС-120Е.

Птицезащитные устройства

Назначение

544

Особенности
Устройство состоит из двух частей с вырезами по краям,
образующими при сборке единое центральное посадочное
отверстие. Крепится при помощи двух болтовых соединений.
Для более быстрого и легкого монтажа устройство предварительно собирается до подъема на опору.
⌀72…112

ПЗУ-10ПЗС

105

Птицезащитное устройство
барьерного типа ПЗУ-10ПЗП
для защиты подвесных
полимерных изоляторов
Назначение

544

Устройства барьерного типа предназначено для защиты
подвесных полимерных изоляторов от неблагоприятного
воздействия окружающей среды (ультрафиолет, осадки и т. д.),
от загрязнения при покрасочных работах, в том числе загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц.
Колпак увеличивает срок службы изоляторов и предотвращает
аварийное отключение электросетей при коротких замыканиях,
возникающих в результате загрязнения.

⌀22…42

Особенности
Устройство состоит из двух частей с вырезами по краям,
образующими при сборке единое центральное посадочное
отверстие. Крепится при помощи двух болтовых соединений.
Для более быстрого и легкого монтажа устройство предварительно собирается до подъема на опору.

ПЗУ-10ПЗП

Позиция

Масса, г

ПЗУ-10ПЗС

800

ПЗУ-10ПЗП

800
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Антиприсадочное
птицезащитное устройство
АПЗУ-10Е1, АПЗУ-10Е2
Назначение
Птицезащитные устройства

Антиприсадочные птицезащитные устройства
(АПЗУ) применяются на воздушных линиях электропередачи напряжением 6—750 кВ и других объектах
электросетевого хозяйства (разъединители, КТП
и др.). Конструкция АПЗУ совмещает в себе свойства антиприсадочного устройства и устройства
по предотвращению гнездования крупных птиц
на электроустановках.

Особенности
Составная конструкция АПЗУ образует каскад
из нескольких ярусов радиально-лучевых спиц, направленных от вертикального стержня под наклоном
вниз. Устройство имеет две структурных модификации — АПЗУ-10Е1 и АПЗУ-10Е2, определяемые
количеством ярусов защитных элементов (соответственно 1 и 2). Вершина устройства представляет
собой безопасный закругленный наконечник, выполненный без карнизного основания, что исключает
возможность присаживания птицы на ПЗУ.

АПЗУ-10Е2

Принципиальное отличие предлагаемой конструкции АПЗУ от существующих аналогов заключается
в особом зонтично-конусовидном строении многолучевой «кроны» изделия, которое обеспечивает
соскальзывание гнездостроительного материала,
приносимого птицами, и исключает возможность
его укладки на защищаемые участки траверс,
изоляторы, торцы опорных стоек, поверхности
трансформаторных станций, ОРУ и др.
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665

602

650

650

650
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Позиция

Масса, г

АПЗУ-10Е1

830

АПЗУ-10Е2

1500
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