ООО «Агрисовгаз» - общая справка
ООО «Агрисовгаз» это мощное производственное предприятие,
оснащенное
современным европейским оборудованием
численностью более 2000 человек.
Активно развивающееся направление в общей
производственной деятельности - производство стальных сварных
конструкций.
Все цеха нашего предприятия оснащены современным
высокотехнологичным оборудованием лучших фирм США,
Германии и Италии. В том числе:
- трубные прокатные станы Mannesmann Demag (Германия)
- оборудование для горячего цинкования металлоконструкций
фирмы BISOL (Италия).
- оборудование ведущих мировых фирм для изготовления
стальных металлоконструкций (сварка, гибка, резка) различного
назначения.
С нашим участием возведены уникальные объекты, на которых
тысячи осветительных опор освещают сотни километров дорог. Вот
несколько объектов, на которых Вы можете увидеть нашу
продукцию:
Кольцевая автодорога г. Санкт-Петербург. (ВОУ*)
Стоянки возле гипермаркетов «АШАН», «ИКЕЯ», «Мега»
(Москва), «Магнит» (по России) (ВОУ, ОНО*)
Улицы городов Казань, Нарьян-Мар, Усть-Кут, Сургут,
Екатеринбург (ОНО)
Набережная г. Нижний-Новгород (ВОУ)
Ж/Д вокзал и улицы г.Сочи, Красная Поляна (ВОУ, ОНО)
Узловые Ж/Д станции от Калининграда до Читы - порядка
300 объектов (ВОУ)
Ж/Д станции пригородного направления г. Москвы (ОНО)
Заводы «Фольцваген» (Калуга), «Вольво» (Калуга),
«Самсунг» (85-м километре Киевского шоссе), «Хемофарм»
(Обнинск) заправочные станции Калужской области
Центр Volvo Car City (Киевское шоссе, 4 км от МКАД) (ОНО)
Ледовый дворец спорта г.Коломна (ВОУ)
Мы продолжаем совершенствовать и изготавливать
светотехническое оборудование, которое полностью обеспечивает
необходимый уровень освещения и прекрасно вписывается в
архитектурный облик современного города. Все стальные
конструкции мы защищаем от коррозии методом горячего
цинкования, поэтому наши изделия сохраняют презентабельный
внешний вид долгие годы даже в самых сложных погодных
условиях и средах.
Система качества ООО "Агрисовгаз" сертифицирована на
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001.

___________________________________________
* ВОУ - Высокомачтовая осветительная установка
ОНО Опора наружного освещения

Высокомачтовая осветительная установка.
Схема

Высокомачтовые осветительные
установки с мобильной короной ВОУ
Наружное освещение больших площадей, транспортных
пересечений в одном или нескольких уровнях, широких
магистралей представляет, как правило, сложную задачу для
архитекторов и проектных организаций. Вызвано это
необходимостью учета многочисленных требований и
ограничений, возможностями размещения опор наружного
освещения. Заказчики и проектные организации стали уделять
внимание не только обеспечению нормируемых светотехнических
показателей освещения при минимальных удельных мощностях
установок наружного освещения, но и архитектурному их виду,
сочетанию с сооружаемыми объектами не только в дневное, но и
ночное время.
Для решения таких задач всё чаще применяются
высокомачтовые осветительные установки. Так эти установки
применяются для освещения:
- транспортных развязок и магистралей,
- автостоянок большой площади,
- стадионов,
- горнолыжных комплексов,
- аэропортов и морских портов,
- а также в качестве опор для сотовой связи.
Их высота в стандартом исполнении может достигать 30 метров.
Применение высокомачтовых опор позволяет резко сократить
на вновь сооружаемых транспортных объектах количество опор,
использовать более мощные, газоразрядные источники света,
обеспечить целостность восприятия всего сооружения, повысить
комфортность осветительной установки.

Номенклатура ВОУ

Высота

Обозначение

16 м
20 м
25 м
30 м

AGS. 0358. 000
AGS. 0170. 000
AGS. 0171. 000
AGS. 0172. 000

Основные технические данные и характеристики
Шпилька

Кондуктор
Фундамент
бетонный
Кондуктор
Гайка

Нагрузки на фундамент
Нагрузки приведены для II ветрового района
при размещении на короне 10 прожекторов
Высота ВОУ
16 м
20 м
25 м
30 м

N, тс
1,030
1,085
1,445
1,790

Усилия на фундамент т,м
My тс.м
2,420
3,500
6,010
9,225

Qz тс
0,235
0,285
0,430
0,580

Наименование
фундамента

Фундамент для ВОУ
Для организации посадочных мест в бетонном фундаменте
используются: 8 или 16 шпилек М24х910 или М30х910;
2 пластинчатых кондуктора толщиной 4 мм; 64 гайки М24 или
М30.
В случае монтажа установки не на бетонный фундамент
потребитель может разработать и реализовать иной способ
крепления на 16 болтов или шпилек М24 или М30.

ФЧ 16м
ФЧ 20м
ФЧ 25м
ФЧ 30м

Длинна
шпильки L;
мм

910

Размеры; мм
D

D1

d

Кло-во
отверстий в
кондукторе

680
680
750
800

570
570
640
690

34
27
27
34

8
16
16
16

Варианты исполнения рам спускных
для размещения светильников консольных

Опоры наружного освещения
несиловые фланцевые
Предназначены для установки на автомобильных дорогах,
улицах городов, площадях. Изготовлены из стального листа
толщиной 3-4мм. Ствол опоры изготавливается 8-ми гранной
формы, высоты варьируются от 4-х до 14,5м.
В нижней части ствола имеется люк, размеры которого
обеспечивают монтаж и эксплуатацию электрокоммутирующего
устройства, находящегося внутри. Люк закрывается крышкой,
исключающей попадание атмосферных осадков и
несанкционированное проникновение. Ствол опоры в нижней
части имеет фланцевое соединение с подземной частью. Так же
возможно крепление на бетонный фундамент или другое
основание. Вся стальная конструкция защищена от коррозии
методом горячего цинкования.

Преимущества стальных опор
Прочность конструкции. Благодаря конической форме и
восьмигранному сечению опоры получается одновременно легкая,
долговечная и прочная конструкция, способная противостоять
значительным вибрационным и ветровым нагрузкам.

для размещения прожекторов

Долговечность.
Применяемая в производстве опор
высококачественная сталь обладает значительной стойкостью к
статическим и динамическим нагрузкам. Особое внимание
обращается на контроль содержания кремния, что необходимо для
получения качественного слоя в процессе горячего цинкования.
Безопасность. Эластичность стальной конструкции позволяет
свести к минимуму отрицательные последствия дорожнотранспортных происшествий, связанных со столкновением
транспортных средств с опорами - стальная опора
деформируется, выполняя роль своеобразного бампера. Опора из
толстостенных стальных труб таранит транспортное средство, а
бетонная опора при падении может причинить дополнительный
ущерб.
Легкость монтажа и демонтажа. Благодаря небольшому весу,
монтаж стальных опор может производиться при помощи самых
маломощных подъемных механизмов или даже вручную, замена
поврежденной опоры с фланцевым соединением максимально
облегчена, поскольку не требует демонтажа фундамента.

Номенклатура и технические характеристики
1. опор наружного освещения

Наименование
Н, м
опоры

D

D1

D2

d

D3

Схема опоры.

Масса, Фундамент
кг
ная часть

Фундаментная часть ОНО

2. фундаментных частей
Размеры, мм

Кронштейны для опор наружного освещения

Коробка КЗС1

