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Наша компания носит название «Avis», что в переводе с латыни  означает 
птица. Это название мы выбрали не случайно. Основная задача, которую мы 
взялись решить, это проблема гибели птиц от поражения электрическим током. 

За плечами квалифицированных специалистов нашей компании солидный 
опыт электромонтажных работ и серьезные навыки конструкторских работ. 
Совокупность этих качеств дала нам возможность глубоко и досконально 
проработать конфигурацию изделия, что и позволило решить  задачу защиты 
птиц на ЛЭП 6-10 кВ. Уникальность нашего птицезащитного устройства (ПЗУ), 
состоит в его универсальности для всех типов опор воздушной линии электро-
передачи, напряжением 6-10кВ. Конструкция ПЗУ имеет запатентованное 
решение, которое дает возможность беспроблемной и быстрой установки 
устройства, и, как следствие, надежные эксплуатационные характеристики. Не 
имеет значения, какая опора оснащается ПЗУ:  поворотная, промежуточная, 
анкерная, повышенная, концевая, с двойным или с одинарным креплением 
провода - наше ПЗУ идеально подойдет для любого варианта.

 
Россия, страны СНГ и Балтии подписали Международную конвенцию  1992 

года о сохранении биологического разнообразия. Большинство этих стран 
наследовали советские стандарты в сфере энергетики. В связи с этим, разрабо-
танное нами устройство может быть успешно использовано в целях обеспече-
ния требований конвенции и ряда законодательных актов и постановлений, в 
рамках задачи спасения птиц от гибели.

О КОМПАНИИ
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Уникальная запатентованная конструкция нашего птицезащитного устрой-
ства 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. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЗУ) «AVIS»

Кроме этого, нет  разницы, на каком виде опор используется наше ПЗУ. На 
промежуточной опоре устанавливается модель ПЗУ-6-10кВ-line.

На поворотной опоре - ПЗУ-6-10кВ-corner, которая составляется из идентич-
ных деталей модели ПЗУ-6-10кВ-line.

Для концевых опор так же подходят детали модели ПЗУ-6-10кВ-line и 
ПЗУ-6-10кВ-corner.

Иными словами, практически для любого варианта исполнения линии 
электропередачи мы укомплектуем Ваш заказ в соответствии с фактической 
конфигурацией Вашей линии. 
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Устройство ПЗУ-6-10кВ-line, разработано с уникальным запатентованным 
решением, обеспечивающим вращение по вертикальной оси двух составных 
частей

Это свойство, невостребован-
ное в случае установки на проме-
жуточный изолятор, проявляет 
свои наилучшие качества на 
дублирующем изоляторе, от 
которого идет шлейф провода 
двойного крепления.

ПЗУ-6-10кВ-line применяется на промежуточных, концевых и повышенных 
опорах как с одиночным, так и с двойным креплением

ПТИЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 

ПЗУ-6-10кВ-LINE
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ПЗУ-6-10кВ-line при срезанной 
части обеспечивает безопасность 
птиц на концевых опорах. 

В случае, когда это необходимо, длина ПЗУ-6-10кВ-line может быть увеличена 
за счет наращивания гофрированных частей дополнительными участкам и 
кроме этого, гофрированные части могут выступать в роли самостоятельных и 
самодостаточных элементов, обеспечивающих сохранность птиц на порталь-
ных переходах, отводах ответвительных опор и в любых других индивидуаль-
ных случаях, где требуется такое решение. 

ПЗУ в исполнении LS подойдет владельцам линий, расположенных на объек-
тах с повышенной пожарной опасностью.

Технические характеристики ПЗУ-6-10кВ-line:
1. ПЗУ-6-10кВ-line предназначены для установки на изоляторах типа: ШФ-10; 

ШПУ-10; ШФ-20; ШС-10; ШС-20, с боковым креплением провода к изоляторам, 
выполненных вязкой.

2. Размеры ПЗУ: 1420 х151х135 при массе не более 0,45 кг
3. Температурный диапазон при монтаже ПЗУ от -15°C до +40°C
4. Температурный режим эксплуатации ПЗУ от -60°C до +120°C
5. Исполнение LS обеспечивает требования стойкости к горению в соотве-

ствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Упаковка: (ДхШхВ) 800х400х500 
Вес:  нетто 11 кг / брутто 12 кг
Количество изделий в коробке: 20 комплектов

Верхний кожух 

Общий вид
изделия в сборе

Нижний кожух

Стяжка 8*200(250)

Стяжка 8*450

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПЗУ-6-10кВ-line/ПЗУ-6-10кВ-line LS
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Разработку птицезащитного устройства мы начали с решения задачи распо-
ложения изделия на поворотных участках ВЛ. Существующие на сегодняшний 
день, птицезащитные устройства, имеют одно слабое место – размещаясь на 
изоляторе, они не повторяют изгиб линии электропередачи. Такие устройства 
«стремятся» соскочить с изолятора, удерживаясь лишь монтажными хомутами. 
Конструкторы нашей компании, опираясь на колоссальный опыт квалифициро-
ванных специалистов в сфере монтажа, обслуживания и ремонта ВЛ 6-10кВ, 
создали запатентованную модель ПЗУ-6-10кВ-corner. 

ПТИЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 

ПЗУ-6-10кВ-CORNER

Характерная особенность нашего изделия, отличается от существующих 
аналогов, тем, что безупречно «лежит» на изоляторе, идеально повторяя пово-
рот линии электропередачи. Поворот линии может достигать угла в 90 граду-
сов, но при этом изгибающей нагрузки на нашем ПЗУ не будет.

ПЗУ-6-10кВ-corner применяется на промежуточных, концевых и повышен-
ных опорах. 
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ПЗУ-6-10кВ-corner  при срезанной части обеспечивает безопасность птиц на 
концевых опорах.

При необходимости  гофрированные рукава  могут быть наращены  аналогич-
ными, что позволит обезопасить птиц от поражения током  при любых конфигу-
рациях линии, а так-же при комбинированном использовании штыревых 
изоляторов совместно с подвесными натяжными изоляторами типа ПС-70Е и 
ему подобных. 

ПЗУ в исполнении LS подойдет владельцам линий расположенных на объек-
тах с повышенной пожарной опасностью.

Технические характеристики ПЗУ-6-10кВ-corner:
1. ПЗУ-6-10кВ-corner предназначены для установки на изоляторах типа: 

ШФ-10; ШПУ-10; ШФ-20; ШС-10; ШС-20, с боковым креплением провода к 
изоляторам, выполненных вязкой.

2. Размеры ПЗУ: 1420х151х135  при массе 0,65 кг
3. Температурный диапазон при монтаже ПЗУ от -15°C до +40°C
4. Температурный режим эксплуатации ПЗУ от -60°C до +120°C
5. Исполнение LS обеспечивает требования стойкости к горению
в соотвествии с ГОСТ 12.1.004-91.

Упаковка: (ДхШхВ) 800х400х500 
Вес: нетто 10,2 кг /  брутто 11,2 кг
Количество изделий в коробке: 16 комплектов

Верхний кожух 

Нижний кожух

Верхний кожух 
без гофры 

Нижний кожух 
без гофры

Стяжка 8*200(250)

Стяжка 8*450

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

7 шт. 

Состав комплекта ПЗУ-6-10кВ-corner/ ПЗУ-6-10кВ-corner-LS: 

Информацию по предлагаемым изделиям, ценам, техническую документацию Вы можете найти на нашем 
сайте по адресу www.avis-pro.ru  

Специалисты нашей компании всегда готовы оказать Вам квалифицированную помощь по любым возник-
шим вопросам.

Общий вид
изделия в сборе
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445035, Самарская область, г. Тольятти
ул., Индустриальная, д. 9, офис 300
телефон +7 (8482) 36-31-71
E-mail: avisplast@mail.ru
www.avis-pro.ru 


