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    Компания «АКСИСВЯЗЬ» была организована в 2006г. 

 

   Основными видами деятельности компании является  производство современных 

светодиодных заградительных огней серий ЗОМ и СДЗО в различных конфигурациях, а 

так же, производство комплексных систем светового ограждения высотных и 

протяженных объектов в соответствии с требованиями РЭГА РФ. Основными 

Заказчиками компании являются : ОАО«Газпром» и его дочерние общества 

«Газпромэнерго», « Центрэнергогаз», «Газпром Центрремонт», «Газавтоматика» и др. 

 

  Оборудование производимое ООО «АКСИСВЯЗЬ» широко применяется при  

проектировании светового ограждения высотных  сооружений крупными 

конструкторскими бюро, проектными институтами, такими как: ЦНИИПСК им. 

Мельникова, Аэропроект, ГипроГазцентр,  НИИ ГипроспецГаз,  НИИ 

Севзапсельэнергопроект  и  многими другими проектными организациями. 

 

  Наше оборудование  успешно эксплуатируется на объектах в г. Москве и Московской 

области, г.Хабаровск г.Саратов, г.Екатеринбурге, г.Казани, г.Комсомольске-на-Амуре, 

г.Ханты-Мансийске, г.Беломорске, в г. Югорске, на многих объектах СНГ.  

Эффективное управление производственным процессом, использование современного 

оборудования и технологий монтажа, а также профессионализм и опыт наших 

специалистов позволяют нам выполнять работы качественно и в срок. 

 

  Своевременный переход на современные композиционные материалы и применение  

новых технологий , позволяют   одновременно повышать качество выпускаемых  

изделий и удерживать декларируемую цену несмотря на постоянное  удорожание сырья 

и материалов. 

 

 

  

О КОМПАНИИ 
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ : 

ООО «Аксисвязь» 

  
115419, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.1А  

Р/с 40702810400250006439 , в КБ «Юниаструм банк» г. Москва  

К/с 30101810600000000184,  БИК 044585184  

ИНН 7729561230 , КПП 772501001  

ОГРН 1067759602833, ОКПО 98227698  

Тел / факс: (495)6486156 , (495)6485496  

www.aksisvyaz.ru 
aksisvyaz@ya.ru 
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О КОМПАНИИ 

        Компания «АКСИСВЯЗЬ» находится здесь: 
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ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ    ОГНИ   СЕРИИ   СДЗО 

Базовое изделие  серии СДЗО-05.        

      Расшифровка условного обозначения приборов:  

СД – светодиодный;  

З    – заградительный;  

О   – огонь;  

05  – номер серии;  

          Конструктивное отличие:  

1    – конструкция без защитной сетки.  

2    – конструкция с антивандальной защитной сеткой.  

         Пример записи обозначения приборов при их заказе 

или в     

         документации другого изделия:  

        « Прибор СДЗО-05-2(1), ТУ3461-001-98227698-2007» 

 Изделия на базе  СДЗО-05 

Сдвоенный заградительный огонь серии СДЗО-05-1. 

Производится  без защитной сетки 

Укомплектован светодиодным модулем 

Опломбирован и имеет гарантию  – 4 года 

Сдвоенный заградительный огонь серии СДЗО-05-2. 

Производится  с защитной сеткой 

Укомплектован светодиодным модулем 

Опломбирован и имеет гарантию  – 4 года 

Сдвоенный заградительный огонь серии СДЗО-05-1(2) с 

встроенным фоторегулирующим устройством. 

Производится  с  защитной сеткой или без таковой. 

Укомплектован светодиодным модулем 

Опломбирован и имеет гарантию  – 3 года 

Информация по СДЗО 
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СДЗО-05-1 

СДЗО-05-2 

http://aksisvyaz.narod.ru/psds.pdf


ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ СЕРИИ ЗОМ (ЗОМ-А) 

     Изделия серии ЗОМ (ЗОМ-А) 

      Заградительные огни серии ЗОМ (ЗОМ-А) являются 

самыми распространенными изделиями  применяемых  в 

световом ограждении высотных объектов. 

Однако выпускаемые нашим предприятием ЗОМы  

существенно отличаются от своих предшественников – 

ЗОЛ, ЗОМ и.т.п. 

Имея надежный и долговечный корпус из алюминиевого 

сплава, ЗОМ нашего производства укомплектовывается 

современным  колпаком - рассеивателем  из оптического 

высокопрочного поликарбоната. Это дает возможность не 

применять защитные решетки и  увеличивает срок службы 

изделия ЗОМ до 10 – 12 лет. 

Изделия поставляются без светодиодных модулей, и 

рассчитаны на  самостоятельную установку  световых 

элементов.  

Изделие ЗОМ-А является наиболее дешевым из всех 

применяемых видов заградительных огней. 

 

Изделия ЗОМ-А в основном  рассчитаны на комплектацию  

систем светового ограждения ,  спроектированных  

несколько лет назад, и реализуемые  в настоящее время. 

Так же, как и СДЗО мы производим  ЗОМ (ЗОМ-А) в различных 
конфигурациях:  

Сдвоенный заградительный огонь серии ЗОМ (ЗОМ-А) 

Производится  без защитной сетки 

Сдвоенный заградительный огонь серии ЗОМ (ЗОМ-А) с 

встроенным фоторегулирующим устройством 

Производится  без защитной сетки 
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 Информация по ЗОМ-А 
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            СИСТЕМА   АВТОНОМНОГО   СВЕТОВОГО  ОГРАЖДЕНИЯ 

              В настоящее время при возросшем 

количестве строящихся высотных объектов 

возникла необходимость производить 

световую ночную маркировку .Реализовать 

на практике это бывает очень сложно иногда 

в связи с отсутствием источника питания, а 

иногда и по причине невозможности подать 

напряжение на верх объекта.  

Для этих целей нами было предложено 

нескольким строительным организациям 

автономную систему светоограждения 

состоящую из блока управления с 

буферным аккумулятором, одного комплекта 

сдвоенных заградительных огней серии 

СДзО и фотопанели для энергетической 

подпитки буферного аккумулятора. В 

последующем появились автономные 

системы гораздо большей мощности 

состоящие из пяти, восьми и более огней. 

Недостатком автономной системы является 

возможность организации работу 

заградительных огней ТОЛЬКО в 

ПРОБЛЕСКОВОМ режиме с частотой 1\60, 

так как эксплуатация в режиме постоянного 

горения требует более мощных источников 

тока, что влечет увеличение стоимости 

поистине в геометрической прогрессии. 

Однако требования РЭГА позволяют 

применять такие решения на объектах вне 

близости аэродромов  .  

Для уменьшения воздействие критичных 

осадков(град) и для предотвращения 

налипания пылевидных частиц, фотопанель 

крепиться вертикально.   

Подобные системы использовались и 

используются при возведении башен связи 

строительными организациями Газпрома 

(Газавтоматика), а так же другими 

строительными и эксплуатационными  
организациями. 

ПОСМОТРЕТЬ 
 

Это изделие в 
настоящее время 

производит только ООО 
«АКСИСВЯЗЬ»  
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ФОТОГРАФИИ   С   ОБЪЕКТОВ 
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НАШЕ   ПРОИЗВОДСТВО 

    О производстве        

       
    Работая в тесном контакте с  многими предприятиями, ООО «АКСИСВЯЗЬ»    

       имеет возможность выполнить практически любой заказ на отливку как из   

       алюминиевых сплавов, так и из практически любого полимера. 

  

    В настоящее время ООО «АКСИСВЯЗЬ» имеет  возможность изготовить  

       прессформы любой сложности и на любое оборудование. 

 

    Электромонтажный участок ООО «АКСИСВЯЗЬ» имеет возможность  

       качественно и в срок выполнить  работы по  монтажу электрощитового   

       оборудования различной сложности.  
 

Производство рассеивателей для 
ЗОМов 

Литьевое оборудование 
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НАША   ПРОДУКЦИЯ 

    Кроме «Светодиодных заградительных огней» наше   

      предприятие производит 
      «Блоки управления заградительными огнями»  в  различных   
      конфигурациях.  

       
    Мы  применяем электронную систему управления, которая сочетает в себе   

      одновременно функции фоторегулирующего элемента, контроллера   

      основного питающего напряжения, с возможностью автоматического  

      переключения системы при пропадании штатного питания в экономичный  

      проблесковый режим с сохранением функций « День – Ночь». Данный   

      контроллер эксплуатируется в течении 4 лет на многих  объектах, включая   

      и объекты с экстремально низкими ( до -50 градусов) температурами. 

         

 

      Основной принцип нашего оборудования это: 

        Низкая цена 

        Высокая надежность 

        Простота монтажа и эксплуатации 
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ИНФОРМАЦИЯ В ПРЕССЕ     
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