
 

Универсальная конструкция. Подходит 
для различных видов и вариантов 
исполнения линий.
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Возможность монтажа прямо на опоре.

Быстрота монтажа и, как следствие,  
сокращение периода простоя линии.

Взаимозаменяемость элементов.

Отсутствие механических напряжений, 
что продлевает срок службы изделия.

Увеличенное число крепёжных 
элементов для надёжной фиксации в 
любых ситуациях.

Материал ПЗУ имеет высокую 
эластичность в широком диапазоне 
температур.

Возможность монтажа в любое время 
года.

Защита штыревых изоляторов и 
крепежных колпачков типа "К" от 
негативного влияния внешней среды. 
ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ 

 УСТРОЙСТВАСнижение аварийных отключений на 
ВЛ.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПЗУ: 

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Современные птицезащитные 
устройства от компании "Progress"
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Уникальная  запатентованная конструкция нашего 
птицезащитного устройства  не имеет аналогов на 
рынке. В нашем устройстве нет никаких сложностей 
ни со сборкой, ни с монтажом. Для осуществления 
сборки необходимо  просто совместить составные 
части  в месте крепления, которое гарантирует 
надежное соединение деталей и обеспечит их 
подвижность 

Кроме этого, нет  разницы, на каком виде опор 
используется наше ПЗУ. 

На промежуточной опоре устанавливается модель 
ПЗУ-line

 

 

На поворотной опоре устанавливается  ПЗУ-corner, 
которая составляется из идентичных деталей 
модели ПЗУ-line. 

Для концевых опор также подходит детали 
модели ПЗУ-line и ПЗУ-corner. 

Иными словами, практически для любого варианта 
исполнения линии электропередачи мы укомплекту-
ем Ваш заказ в соответствии с фактической конфигу-
рацией Вашей линии. Даже в случае, если Вами будет 
допущена неточность при формировании заказа  по 
числу поворотных, промежуточных или концевых 
опор, Вы всегда сможете сформировать недостаю-
щие комплекты ПЗУ-corner  из поставленных ПЗУ-line. 
Для этого, просто необходимо будет ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. 

Сборку ПЗУ можно осуществлять  как до подъема 
изделий, так и непосредственно на опоре, в зависи-
мости от технологии монтажа. Простота и удобство 
сборки нашего изделия позволяет осуществить 
монтаж в независимости от наличия или отсутствия 
подъемной техники, что, несомненно, позволит 
проводить установку в наикратчайшие сроки и мини-
мизировать время простоя.

В конструкции ПЗУ мы предусмотрели дополни-
тельные гофры с увеличенным углом  примыкания к 
центральной части устройства, которые в сочетании с 
гибкими свойствами композитного пластика позволя-
ют повторять изгиб провода при возможных перепа-
дах высот.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Композитный пластик, использованный при изго-
товлении наших ПЗУ, соответствует всем требовани-
ям по электроизоляционным характеристикам, а 
так же абсолютно всем качествам обеспечивающим 
надежную и долговременную эксплуатацию. 

Для применяемого материала  не имеет значения 
ни мороз, ни жара, он позволяет изгибаться гофриро-
ванным участкам, насколько это необходимо. Приме-
нение данного материала позволяет производить 
монтаж как летом, так и зимой. 

Если есть необходимость поставки птицезащитных 
устройств для предприятий и организаций с повы-
шенными требованиями к пожарной безопасности, 
мы предусмотрели выпуск модели ПЗУ в модифика-
ции LS. Подобранные добавки  обеспечивают самоза-
тухание полимерного материала со стойкостью к 
горению ПВ-0.

Наши ПЗУ, помимо прямого назначения, обеспечи-
вают дополнительную защиту для штыревых изолято-
ров от негативного воздействия и влияния окружаю-
щей среды, ультрафиолетового излучения, разруша-
ющего действия агрессивной среды птичьего помета, 
дополнительно обеспечивают сохранность и работо-
способность колпачков типа "К" для штыревых изоля-
торов, снижает количество аварийных отключений 
ВЛ.

Использование наших изделий исключит гибель 
птиц любых размерных групп на Вашей линии 
электропередач, что избавит Вас от неисполнения 
требований федеральных законов, ПУЭ, условий и 
распоряжений правительства и освободит от штраф-
ных санкций со стороны надзорных органов.

Наши птицезащитные устройства имеют необхо-
димый сертификат соответствия и пригодны для 
установки на ВЛ 6-10кВ. 

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПЗУ-corner

ПЗУ-line




