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Выпускаемые опоры и мачты освещения



Расшифровка обозначения опор



1. Опора для освещения стадионов с лестницей и площадкой 
обслуживания

Назначение:

Опоры металлические с лестницей и площадкой обслуживания предназначены

для размещения световых приборов или другого необходимого оборудования

на высоте от 6 до 60 метров (в зависимости от конструкции изделия) для 

освещения больших открытых пространств: стадионов, спортивных 

комплексов, городских территорий, автостоянок, парков, дорог, транспортных 

развязок и мостов, объектов спортивной инфраструктуры и аналогичных 

объектов, расположенных в любом климатическом районе (при подборе 

оборудования под  III - VII ветровые  районы необходимо произвести 

дополнительные расчеты).

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла толщиной

4-20 мм в соответствии с имеющимися техническими условиями.

Обслуживание  установленного на опоре  оборудования осуществляется с 

площадки обслуживания, расположенной на высоте размещения световых 

приборов или другого необходимого оборудования, на которую специалист- 

монтажник поднимается по лестнице, имеющей ограждение и площадки для монтажник поднимается по лестнице, имеющей ограждение и площадки для 

отдыха.

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены  от воздействия окружающей среды  методом горячего

цинкования в соответствии с ГОСТ9.307-89.

По желанию заказчика  поверх  цинкового  покрытия  опора  может  быть

покрашена в любой цвет по шкале RAL, в том числе и в соответствии с 

требованиями РЭГА.

Способ установки:

Опоры ОМПО устанавливаются на специально подготовленный фундамент,

состоящий из изготовленного в заводских условиях металлического закладного 

элемента с верхним фланцем и бетона.

Соединение опоры с закладной деталью осуществляется через фланцевое 

соединение.

Способ подводки электропитания:

Подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный люк в

нижней части опоры.



1. Опора для освещения стадионов с лестницей и площадкой 
обслуживания



Наименование

Высота 

надземной 

части 

опоры, м

Масса* 

опоры,

кг

Размер опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер шпилек/

количество

шпилек

ОМПО110 10 1200 D 500 (d420) М28/6

ОМПО216/10 16 1376 D 580 (d490) М30х1000/10

ОМПО216/15 16 1400 D 600 (d525) М30х1000/10

ОМПО -20(18,65)/3 18,65 1082 D 650 (d570) М24х16

ОМПО220/5 20 1364 D 830 (d720) М30x16

ОМПО220/15 20 1400 D 600 (d525) М30х1000/10

ОМПО220/25 20 1500 D 700 (d610) М30х1000/10

ОМПО220/30 20 1600 D 880 (d770) М30х1000/16

ОМПО-25 25 1780 D 700 (d600) М30х1000/10

ОМПО325/15 25 1768 D 700 (d600) М30х1000/10

ОМПО325/30 25 2100 D 900 (d800) М36х1500/16

1. Опора для освещения стадионов с лестницей и 
площадкой обслуживания

ОМПО325/30 25 2100 D 900 (d800) М36х1500/16

ОМПО330/15 30 1800 D 800 (d700) М30х1500/12

ОМПО330/20 30 2200 D 1000 (d900) М39х1500/18

ОМПО330/30 30 3800 D 1130 (d1200) М39х1500/20

ОМПО330/40 30 6230 D 1210 (d1200) М39х1500/20

ОМПО-30/48 30 3847 D 1100 (d970) М30х1500/32

ОМПО-32/12 32 2310 D 900 (d780) М36х1500/16

ОМПО435/20 35 4255 D 1100 (d990) М36х2000/20

ОМПО435/40 35 6000 D 1500 (d1390) М42х2000/20

ОМПО535 35 9000 D 1940 (d1390) М42х2000/20

ОМПО-40/48-II 40 6812 D 1400 (d1260) М36х32

ОМПО540/40 40 7000 D 1420 (d1240) М60х2000/20

ОМПО440/60 40 9069 D 1700 (d1500) М64х2000/20

ОМПО640 40 17000 D 1960 (d1780) М42х32

ОМПО-25-Т 45 2728 D 930 (d800) М36х16

ОМПО850 50 18530 D 1960 (d1780) М42х32

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



2. Опора металлическая со стационарной рамой.

Назначение:

Опоры металлические со стационарной рамой предназначены для 

размещения световых приборов на высоте от 16 до 30 метров (в 

зависимости от конструкции изделия) с целью освещения больших 

открытых пространств, таких как: городские территории, автостоянки, 

парки, дороги, транспортные развязки и мосты, объекты спортивной 

инфраструктуры и других аналогичных объектов, расположенных в любом 

климатическом районе (при подборе оборудования под III – VII ветровые 

районы рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами). 

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 3-10 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Обслуживание осветительных приборов осуществляется с 

использованием специализированной грузоподъемной техники путем 

поднятия специалиста-монтажника на высоту обслуживания. 

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL, в том числе и в соответствии с требованиями РЭГА. 

Способ установки:

Опоры ОМСР устанавливаются на специально подготовленный фундамент 

состоящий из изготовленной в заводских условиях металлической 

закладного элемента с верхним фланцем и бетона. Соединение опоры с 

закладной деталью осуществляется через фланцевое соединение. 

Способ подводки электропитания:

Подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный люк в 

нижней части опоры.



Наименование

Высота 

надземной 

части 

опоры, м

Масса*

опоры,

кг

Размер опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер 

шпилек/

количество

шпилек

ОМCР216 16 800 D 650 (d 570) М30*1000/8

ОМCР220/6 20 1000 D 650 (d 570) М30*1000/16

ОМCР220/10 20 1100 D 700 (d 600) М30*1000/16

ОМCР325/6 25 1630 D 650 (d 570) М30*1300/16

ОМCР325/10 25 2000 D 750 (d 680) М30*1300/16

ОМCР325/12 25 2600 D 830 (d 730) М36*1300/16

ОМCР330/6 30 2700 D 800 (d 690) М30*1500/16

ОМCР330/8 30 3000 D 900 (d 775) М36*1500/16

ОМCР330/10 30 3700 D 1000 (d 900) М36*1500/18

2. Опора металлическая со стационарной рамой.

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



3. Опора металлическая с мобильной рамой.

Назначение:

Опоры металлические многогранные с мобильной рамой предназначены 

для размещения световых приборов на высоте от 16 до 60 метров (в 

зависимости от конструкции изделия) с целью освещения больших 

открытых пространств таких как: городские территории, автостоянки, 

парки, дороги, транспортные развязки и мосты, объекты спортивной 

инфраструктуры других аналогичных объектов, расположенных в любом 

климатическом районе (при подборе оборудования под III – VII ветровые 

районы рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами). 

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 3-10 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Обслуживание осветительных приборов осуществляется без 

использования грузоподъемной техники путем их опускания на высоту до 

1,7 метров при помощи установленного в теле опоры механизма спуска-

подъема мобильной рамы с осветительными приборами. 

Способ защиты от коррозии:Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL, в том числе и в соответствии с требованиями РЭГА. 

Способ установки:

Опоры ОММР устанавливаются на специально подготовленный 

фундамент, состоящий из изготовленной в заводских условиях 

металлической закладного элемента с верхним фланцем и бетона. 

Соединение опоры с закладной деталью осуществляется через фланцевое 

соединение. 

Способ подводки электропитания:

Подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный люк в 

нижней части опоры.



3. Опора металлическая с мобильной рамой.



Наименование

Высота 

надземной 

части опоры, 

м

Масса* 

опоры,

кг

Размер опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер 

шпилек/

количество

шпилек

ОММР216 16 600 D 650 (d 570) М30*1000/8

ОММР220/6 20 800 D 650 (d 570) М30*1000/16

ОММР220/10 20 1000 D 700 (d 600) М30*1000/16

ОММР325/6 25 1100 D 650 (d 570) М30*1300/16

ОММР325/10 25 1400 D 750 (d 680) М30*1300/16

ОММР325/12 25 1500 D 830 (d 730) М36*1300/16

ОММР330/6 30 1500 D 800 (d 690) М30*1500/16

ОММР330/8 30 1900 D 900 (d 775) М36*1500/16

ОММР330/10 30 2000 D 1000 (d 900) М36*1500/18

ОММР330/16 30 2200 D 1000 (d 900) М39*1500/18

ОММР435/6 35 2300 D 900 (d 800) М32*1500/20

ОММР435/10 35 2900 D 1000 (d 860) М42*1500/20

3. Опора металлическая с мобильной рамой.

ОММР435/10 35 2900 D 1000 (d 860) М42*1500/20

ОММР440/6 40 2800 D 950 (d 850) М42*1500/18

ОММР440/10 40 3500 D 1000 (d 900) М42*1500/20

ОММР545 45 5000 D 1050 (d 930) М42*1500/20

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



4. Опора металлическая, складывающаяся посередине.

Назначение:

Опоры металлические, складывающиеся посередине предназначены для 

размещения световых приборов или другого необходимого оборудования 

на высоте от 6 до 30 метров (в зависимости от конструкции изделия) с 

целью освещения больших открытых пространств, таких как: городские 

территории, автостоянки, парки, дороги, транспортные развязки и мосты, 

объекты спортивной инфраструктуры для летних и зимних видов спорта, а 

также других аналогичных объектов, расположенных в любом 

климатическом районе (при подборе оборудования под III – VII ветровые 

районы рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами). 

Конструктивное решение:

�Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 4-20 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Обслуживание установленного на опоре оборудования 

осуществляется без привлечения дополнительного подъемного 

оборудования, путем складывания ее в шарнирном узле, расположенном 

в середине опоры.в середине опоры.

�Максимальное усилие, прикладываемое монтажником при подъеме и 

опускании части опоры составляет не более 4 кг вне зависимости от 

высоты опоры и количества световых приборов (достигается за счет 

предварительного расчета массы противовеса, стационарно 

установленного на опоре).

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL, в том числе и в соответствии с требованиями РЭГА.

Способ установки:

Опоры ОМСК устанавливаются на специально подготовленный 

фундамент, состоящий из изготовленной в заводских условиях 

металлической закладного элемента или закладной детали фундамента с 

верхним фланцем и бетона. Соединение опоры с закладной деталью 

осуществляется через фланцевое соединение. 

Способ подводки электропитания:

Подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный люк в 

нижней части опоры.



4. Опора металлическая, складывающаяся посередине.



Наименование

Высота 

надземной 

части опоры, 

м

Масса* 

опоры, кг

Размер опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер шпилек/

количество

шпилек

ОМСК6 6 120 250*250 (180*180) М24*500/4

ОМСК8 8 170 320*320 (230*230) М30*500/4

ОМСК110 10 250 400*400 (300*300) М20*500/4

ОМСК212 12 282 400*400 (300*300) М24*500/4

ОМСК214 14 500 500*500 (400*400) М36*1000/4

ОМСК216 16 700 500*500 (400*400) М36*1000/4

ОМСК218 18 1000 500*500 (400*400) М36*1000/4

ОМСК220 20 1200 550*550 (450*450) М36*1000/4

4. Опора металлическая, складывающаяся посередине.

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



5. Опора металлическая граненая

Назначение:

Опоры предназначены для размещения световых приборов с целью 

освещения открытых пространств,  таких  как:  городские    территории,  

автостоянки,  парки,  дороги,  мосты  и других аналогичных объектов,  

расположенных в любом ветровом районе (при подборе оборудования под 

IV – VII ветровые районы рекомендуем проконсультироваться с нашими 

специалистами).

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 3-5 мм и последующей продольной сваркой заготовки в 

соответствии с имеющимися техническими условиями.

С целью установки осветительных приборов в верхней части опоры 

предусмотрен узел крепления и фиксации кронштейнов или 

металлоконструкций. 

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL.

Способ установки:

Опоры ОМГ устанавливаются на специально подготовленный фундамент, 

при строительстве которого используется металлическая закладная деталь 

с ответным фланцем, изготовленная в заводских условиях, или анкерные 

болты. Соединение опоры с закладной деталью осуществляется при 

помощи шпилек или болтов. Для разработки фундамента рекомендуем 

обращаться к нашим специалистам.

Способ подводки электропитания:

Подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный лючок в 

нижней части опоры.



5. Опора металлическая граненая



Наименование

Высота 

надземной 

части опоры, 

м

Масса* 

опоры,

кг

Размер опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер шпилек/

количество

шпилек

ОМГ 3 3 41 250*250 (190*190) М16/4

ОМГ 4.1(3,5)-01 3,5 34 250*250 (190*190) М16/4

ОМГ 4.1(3,5)-02 3,5 37 250*250 (190*190) М16/4

ОМГ 4.1 4 60 250*250 (190*190) М16/4

ОМГ 4.2 4 66 250*250 (190*190) М16/4

ОМГ 5 5 70 250*250 (160*160) М20/4

ОМГ17 7 85 250*250 (180*180) М20/4

ОМГ18 8 110 250*250 (180*180) М20/4

ОМГ19 9 120 250*250 (180*180) М20/4

ОМГ110 10 138 250*250 (180*180) М20/4

5. Опора металлическая граненая

ОМГ110 10 138 250*250 (180*180) М20/4

ОМГ112 11,8 218 280*280 (200*200) М20/4

ОМГ216 16 359 500*500 (400*400) М30/4

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



6. Опора металлическая освещения силовая

Назначение:

Опоры предназначены для обустройства линий наружного освещения с 

воздушной подводкой кабеля, а так же для подвеса СИП и линий 

электропередач до 0,4 кВ на открытых пространствах, таких как: городские 

территории, автостоянки, парки, дороги, мосты, а также других 

аналогичных объектах, расположенных в любом климатическом районе 

(при подборе оборудования под III – VII ветровые районы рекомендуем 

проконсультироваться с нашими специалистами).

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 4-10 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. С целью установки осветительных приборов в верхней части 

опоры предусмотрен узел крепления и фиксации кронштейнов или 

металлоконструкций. 

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL. 

Способ установки:

Опоры ОМОСф устанавливаются на специально подготовленный

фундамент, состоящий из изготовленной в заводских условиях 

металлической закладной детали с верхним фланцем и бетона.

Соединение опоры с закладной деталью осуществляется при помощи 

шпилек или болтов. В случае использования армированного бетона 

допускается установка опор на забетонированные анкерные болты. 

Опоры ОМОСп устанавливаются в заранее подготовленный 
земляной шурф и заливаются бетоном.

Способ подводки электропитания:

Воздушная подводка питания (ВЛ и ВЛИ).

Примечания:

По требованию заказчика опора может поставляться с ревизионным окном 

для размещения предохранителей или автоматов защиты в нижней части 

опоры.



6. Опора металлическая освещения силовая



Прямостоечные (установка в грунт)

Наименование

Высота 

надземной 

части опоры, 

м

Общая 

высота 

опоры, 

м

Диаметр на 

уровне земли, мм

Масса* 

опоры, кг

Допустимое 

горизонтальное 

усилие

ОМОС18п (10)-0,4 8 10 275 260 400

ОМОС18п (10)-0,7 8 10 275 320 700

ОМОС18п (10)-1,0 8 10 275 400 1000

ОМОС18п (10)-1,3 8 10 320 450 1300

ОМОС19п (11)-0,4 9 11 275 250 400

ОМОС19п(11)-0,7 9 11 275 300 700

ОМОС19п (11)-1,0 9 11 275 440 1000

ОМОС19п (11)-1,3 9 11 320 510 1300

6. Опора металлическая освещения силовая

Фланцевые

Размер 

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально

Наименование

Высота 

надземной 

части 

опоры, м

Масса* 

опоры, 

кг

Размер 

опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), 

мм

Размер 

шпилек/

количество

шпилек

Допустимое 

горизонтальное 

усилие

ОМОС18ф-0,4 8 138 D 500 (d 420) M30/6 400

ОМОС18ф-0,7 8 202 D 500 (d 420) M30/6 700

ОМОС18ф-1,0 8 260 D 500 (d 420) М36/6 1000

ОМОС18ф-1,3 8 353 D 500 (d 420) М36/6 1300

ОМОС19ф-0,4 9 162 D 500 (d 420) M30/6 400

ОМОС19ф-0,7 9 250 D 500 (d 420) M30/6 700

ОМОС19ф-1,0 9 304 D 500 (d 420) М36/6 1000

ОМОС19ф-1,3 9 414 D 500 (d 420) М36/6 1300

ОМОС110ф-0,4 10 173 D 500 (d 420) M30/6 400

ОМОС110ф-0,7 10 258 D 500 (d 420) M30/6 700

ОМОС110ф-1,0 10 316 D 500 (d 420) М36/6 1000

ОМОС110ф-1,3 10 400 D 500 (d 420) М36/6 1300



7. Опора металлическая контактной сети

Назначение:

Опоры предназначены для обустройства линий контактных сетей 

городского электрифицированного транспорта, в том числе и совмещенных 

с линиями городского освещения, расположенных в любом климатическом 

районе (при подборе оборудования под III – VII ветровые районы 

рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами).

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 4-10 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Опоры сконструированы таким образом, чтобы выдерживать 

максимальные нагрузки на высоте 7,5 метров над уровнем грунта. При 

этом прогиб опор под действием нормативной нагрузки не превышает 1/70 

высоты наземной части опоры (СНиП 2.05.09).

С целью установки осветительных приборов в верхней части опоры 

предусмотрен узел крепления и фиксации кронштейнов или 

металлоконструкций.

Способ защиты от коррозии:Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL.

Способ установки:

Опоры ОМКСф устанавливаются на специально подготовленный

фундамент, состоящий из изготовленной в заводских условиях 

металлической закладной детали с верхним фланцем и бетона.

Соединение опоры с закладной деталью осуществляется при помощи 

шпилек или болтов. В случае использования армированного бетона 

допускается установка опор на забетонированные анкерные болты. 

Опоры ОМКСп  устанавливаются в заранее подготовленный 
земляной шурф и заливаются бетоном.

Способ подводки электропитания:

Подземная или воздушная подводка питания с обслуживанием через 

ревизионный лючок в нижней части опоры.

При подземной подводке питания в заглубляемой части опоры 

предусмотрены две прорези для подводки силового кабеля в опору. 

Разводка кабеля осуществляется внутри опоры.



7. Опора металлическая контактной сети



Прямостоечные (установка в грунт)

Наименование

Высота 

надземной 

части 

опоры, м

Общая 

высота 

опоры, 

м

Диаметр на 

уровне земли, 

мм

Масса* 

опоры, кг

Допустимое 

горизонтальное 

усилие

ОМКС19п (11)-0,7 9 11 460 420 700

ОМКС19п (11)-1,0 9 11 460 480 1000

ОМКС19п (11)-1,5 9 11 460 590 1500

ОМКС19п(11)-1,8 9 11 460 600 1800

ОМКС110п(12)-0,7 10 12 460 540 700

ОМКС110п(12)-1,0 10 12 460 755 1000

ОМКС110п(12)-1,5 10 12 460 720 1500

ОМКС110п(12)-1,8 10 12 460 840 1800

7. Опора металлическая контактной сети

Фланцевые

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально

Наименование

Высота 

надземной 

части 

опоры, м

Масса* 

опоры, 

кг

Размер 

опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер 

шпилек/

количество

шпилек

Допустимое 

горизонтальное 

усилие

ОМКС19ф-0,7 9 400 650 (550) М30 (10) 700

ОМКС19ф-1,0 9 480 650 (550) М30 (10) 1000

ОМКС19ф-1,5 9 650 650 (550) М30 (14) 1500

ОМКС19ф-1,8 9 700 650 (550) М30 (14) 1800

ОМКС110ф-0,7 10 500 650 (550) М30 (10) 700

ОМКС110ф-1,0 10 560 650 (550) М30 (10) 1000

ОМКС110ф-1,5 10 760 650 (550) М30 (14) 1500

ОМКС110ф-1,8 10 820 650 (550) М30 (14) 1800

ОМКС110ф-2,5 10 950 730 (620) М30 (14) 2500

ОМКС110ф-3,0 10 980 730 (620) М30 (14) 3000



8. Опора металлическая радиосвязи

Назначение:

Опоры металлические радиосвязи предназначены для установки антенно-

фидерных устройств, оборудования РРЛ и другого оборудования 

аналогичного назначения на высоте от 10 до 60 метров (в зависимости от 

конструкции изделия) в любом климатическом районе (при подборе 

оборудования под III – VII ветровые районы необходимо в обязательном

порядке проконсультироваться с нашими специалистами).

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 3-10 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Обслуживание устройств радиосвязи осуществляется с 

использованием лестниц с ограждениями, площадок обслуживания или 

специализированной грузоподъемной техники путем поднятия 

специалиста-монтажника на высоту обслуживания (констр уктив

определяется при подборе и заказе оборудования).

В соответствии со СНиП II-23-81 отклонение верхней части радиомачты не 

превышает 0,01 ее высоты.превышает 0,01 ее высоты.

В случае необходимости мы можем спроектировать и изготовить ОМР, 

отвечающую более жестким условиям.

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL, в том числе и в соответствии с требованиями РЭГА.

Способ установки:

Опоры ОМР устанавливаются на специально подготовленный фундамент, 

состоящий из изготовленной в заводских условиях металлической 

закладного элемента с верхним фланцем и бетона. Соединение опоры с 

закладной деталью осуществляется через фланцевое соединение.

Способ подводки электропитания:

По желанию заказчика кабели антенн могут быть проложены как изнутри, 

так и снаружи опоры при помощи специальных кронштейнов.



8. Опора металлическая радиосвязи



Наименование

Высота 

надземной 

части опоры, 

м

Масса*

опоры,

кг

Размер опорного 

фланца (МЦ 

отверстий), мм

Размер шпилек/

количество

шпилек

ОМР220 20 1000 D 880 (d 770) М30*1000/16

ОМР325 II 25 1100 D 900 (d 800) М30*1500/20

ОМР325 IV 25 1400 D 1370 (d 1250) М30*1500/20

ОМР330 II 30 2000 D 1400 (d 1290) М42*2000/20

ОМР330 IV 30 2200 D 1470 (d 1350) М39*2000/24

ОМР435 II 35 2300 D 1500 (d 1390) М42*2000/20

ОМР435 IV 35 2900 D 1670 (d 1500) М64*2000/20

ОМР440 40 2800 D 1700 (d 1500) М64*2000/20

8. Опора металлическая радиосвязи

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



9. Опора металлическая молниезащиты

Назначение:

Опоры металлические молниезащиты предназначены для защиты зданий, 

сооружений,объектов ТЭК, военных объектов и пр. от попадания молний. 

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 4-20 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Опоры ОММ могут быть скомплектованы и изготовлены в 

соответствии с требованиями заказчика в высотном диапазоне от 3 до 80 

метров. Опоры ОММ могут быть изготовлены на базе опор ОМГ, ОММР, 

ОМСР, ОМПО с возможностью их использования по двойному 

назначению: для освещения территории и для защиты от

попадания молний. 

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL, в том числе и в соответствии с требованиями РЭГА.

Способ установки:

Опоры ОМР устанавливаются на специально подготовленный фундамент, 

состоящий из изготовленной в заводских условиях металлической 

закладного элемента с верхним фланцем и бетона. Соединение опоры с 

закладной деталью осуществляется через фланцевое соединение.

Способ подводки электропитания:

Подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный люк в 

нижней части опоры (при использовании в том числе и для освещения).



9. Опора металлическая молниезащиты



Наименование
Высота надземной части 

опоры, м

Масса*

опоры,

кг

ОММ 110 10 1200

ОММ 216 16 1400

ОММ 220 20 1500

ОММ 325 25 1780

ОММ 330 30 2200

ОММ 435 35 4000

ОММ 440 40 7000

ОММ 445 45 8000

ОММ 550 50 10000

9. Опора металлическая молниезащиты

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



10. Опора металлическая флагштока

Назначение:

Опоры металлические флагштока предназначены для установки флагов, 

тканевых рекламных элементов и пр. на улицах, площадях, стадионах и 

других аналогичных объектах.

Конструктивное решение:

Опоры изготовлены методом продольной гибки листового металла 

толщиной 4-20 мм в соответствии с имеющимися техническими 

условиями. Опоры ОМФ могут быть скомплектованы и изготовлены в 

соответствии с требованиями заказчика в высотном диапазоне от 3 до 80 

метров. 

Способ защиты от коррозии:

Опоры защищены от воздействия окружающей среды методом горячего 

цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307–89. По желанию заказчика, 

поверх цинкового покрытия опора может быть покрашена в любой цвет по 

шкале RAL, в том числе и в соответствии с требованиями РЭГА.

Способ установки:

Опоры ОМФ устанавливаются на специально подготовленный фундамент, Опоры ОМФ устанавливаются на специально подготовленный фундамент, 

состоящий из изготовленной в заводских условиях металлической 

закладного элемента с верхним фланцем и бетона. Соединение опоры с 

закладной деталью осуществляется через фланцевое соединение.

Способ подводки электропитания:

В большинстве случаев опора не требует подводки питания, вместе с тем, 

при необходимости совмещенного размещения осветительных приборов, 

праздничной иллюминации, к флагштоку может быть осуществлена 

подземная подводка питания с обслуживанием через ревизионный люк в 

нижней части опоры.



Наименование
Высота надземной части 

опоры, м

Масса* опоры,

кг

ОМФ 110 10 300

ОМФ 216 16 600

ОМФ 220 20 1000

ОМФ 325 25 1500

ОМФ 330 30 2000

ОМФ 435 35 2300

ОМФ 440 40 3500

ОМФ 445 45 5000

ОМФ 550 50 10000

10. Опора металлическая флагштока

* указана масса ствола опоры ,без учета навесного оборудования.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования 
В I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально



11. Кронштейны и фундаменты



11. Кронштейны для консольных светильников Кронштейны для консольных светильников 

Номенклатурные 

названия

Масса, 

кг

Вертик.

размер, 

мм

Горизонт . 

размер,

мм

Кол.

ОП, шт.

К1-1,5-1,5-1-1 16 1500 1500 1

К1-2,0-1,5-1-1 20 2000 1500 1

К1-2,0-2,0-1-1 20 2000 2000 1

Номенклатурные 

названия

Масса, 

кг

Вертик.

размер, 

мм

Горизонт . 

размер,

мм

Кол.

ОП, шт.

К3-2,0-1,5-1-1 46 2000 1500 2

К3-2,0-2,0-1-1 47 2000 2000 2

Номенклатурные 

названия

Масса, 

кг

Вертик.

размер, 

мм

Горизонт . 

размер,

мм

Кол.

ОП, шт.

К17(90)-2,0-1,5-1-1 46 2000 1500 2

К17(90)-2,0-2,0-1-1 47 2000 2000 2

К17(146)-2,0-2,0 47 2000 4000 2

Номенклатурные 

названия

Масса, 

кг

Вертик.

размер, 

мм

Горизонт . 

размер,

мм

Кол.

ОП, шт.

1КР4-1,5-1,5-1-1 54,5 1500 1500 4

КР4-1,5-3,3-1-1 62 1500 1650 4



12. Фундаменты (примеры)Фундаменты (примеры)

Наименование Опора
Масса

, кг.

Вертик. 

размер 

Н,мм

Диаметр 

опорного 

фланца С,мм

Межцентр. 

расстояние 

D,мм

МК1130(1020) 

М42+2000/20

ОМПО-

330 635,5 2000 1130 1020

Наименование Опора
Масса, 

кг.

Вертик. 

размер 

Н,мм

А

мм

В

мм

D

мм

d

мм

Фундамент многогранный

ФМГ-2 ОМГ-4.2 23,5 1310 Ø250 190 130 18

ФМГ-3 ОМГ-4.1 21,3 1310 Ø250 190 130 18

ФМ-0,108-1,5 ОМГ- 7 34 1500 300 200 150 27

ФОМСК 6 ОМСК-6 42 2140 250 180 130 27

ФМГ-1 ОМГ-8 48,3 2180 300 200 155 26

Наименование Опора
Масса

, кг.

Вертик. 

размер 

Н,мм

А

мм

В

мм

D

мм

d

мм

ФМ-0,108-1,25 ОГК-4 18 1250 250 160 108 18

ФМ-0,159-1,5 ОМГ-5 32 1500 300 160 159 22

ЗДФ-0,159-2,5 ОМГ-110ф 53 2500 300 200 159 26

ФМ-0,159-2,5(2) ОГК-8 67 2500 400 300 159 26

ФМ-0,219-2,5 ОМГ-12 83 2500 400 300 219 29

Фундамент трубный



12. Фундаменты (примеры)Фундаменты (примеры)

Наименование Опора
Масса

, кг.

Вертик. 

размер 

Н,мм

А

мм

В

мм

D

мм

d

мм

ЗД Ф220х4-2 ОМОС-7,5ф-0,4-01 56,8 2000 395 310 219 27

ЗД Ф219-2 ОМОС-19ф-0,4-01 68,5 2000 395 310 219 27

ЗД Ф250х5-2 ОМОС-7,5ф-0,7-01 91 2000 495 380 273 34

Наименование Опора
Масса

, кг.

Вертик. 

размер 

Н,мм

А

мм

В

мм

D

мм

d

мм

ЗД Ф315х5-2 ОМОС-7,5ф-1,0 112,2 2000 540 440 325 34

ЗД Ф325-2 ОМОС-19ф-1,0 112,2 2000 540 440 325 34

ЗД Ф350х6-2 ОМОС-7,5ф-1,3-01 153,7 2000 610 500 377 34

ЗД Ф325-2,5 ОМОС-19ф-1,3-01 166,6 2500 610 500 325 34

Наименование Опора
Масса, 

кг.

Вертик. 

размер 

Н,мм

А

мм

В

мм

D

мм

d

мм

ОММ-1 ОММ 330 457 3800 600 525 425 33



Владимирская область,

г. Муром,  Радиозаводское шоссе, д.12

Тел./факс: (49234) 7-73-91

info@zavodmem.ru


