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ООО "Холдинговая Компания
"Локус" - 27 лет на рынке
высоковольтных изоляторов,
арматуры, оборудования для
ЛЭП и подстанций от 35 до 750 кВ.
Предприятие зарекомендовало
себя надежным поставщиком
качественной продукции

О КОМПАНИИ

Исторически создает
тренды комплектации
объектов в проектной
сфере. В работе свыше 180
объектов в РФ и СНГ.

ВЛ 35 кВ, 110 кВ Ишимского и Южного территориального-производственного отделения филиала
"Тюменские распределительные сети" (АО "Тюменьэнерго")
ВЛ 10-110 кВ филиала Нефтеюганские электрические сети (АО "Тюменьэнерго")
ВЛ 35 кВ "Шахтерск-Бошнякова" (АО "Сахалинэнерго")
ВЛ 110 кВ "Унгун - Биджан" (АО "ДРСК")
ПС 110/10 кВ КС-4 с двумя одноцепными ВЛ 110 кВ НПС-18 - КС-4 (АО "ДРСК")
ВЛ 220 кВ "Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Суходол" (МЭС Востока, ПАО "ФСК ЕЭС")
ВОЛС ПС 500 кВ "Астрахань - ПС 220 кВ Лиман" (МЭС Юга, ПАО "ФСК ЕЭС")
ВОЛС ПС 220 кВ "Черный Яр - ПС 220 кВ Нефтепровод" (МЭС Юга, ПАО "ФСК ЕЭС")
ВЛ 220 кВ "Мамакан Пеледуй", ВЛ 220 кВ "Мамакан Сухой Лог" с ПС 220 кВ "Сухой Лог и ПС 220 кВ Чертово
Корыто" (МЭС Сибири, ПАО "ФСК ЕЭС")
ВЛ 110 кВ "Булгаково-Шульгино" (ПАО "МРСК Центра")
Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ "Юхнов-Кондрово северная" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", ПС 110
кВ "Острожное" и ВЛ-110 кВ "Кондрово-Черкасово" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья")
ВЛ 35 кВ "Уропская – Беловский Водопровод" для нужд филиала «КузбассэнергоРЭС» (ПАО "МРСК Сибири")
КВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Ванкорская ГТЭС-Мангазея 1,2 цепь (ПАО "Роснефть")
ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ "Когалым до ПС-110/35/6 Центральная" (ООО "Лукойл-Западная Сибирь")
Строительство ВЛ 150 кВ схемы выдачи мощности “Кольской ВЭС” (ПАО "Энел Россия") и другие.

ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ "ЛОКУС" В 2020

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Компания "Инсталл"- российский
производитель арматуры для ремонта и
строительства линий электропередачи,
волоконно-оптических линий связи и
структурированных кабельных сетей.
Основная производственная площадка - г.Калуга
(Московская область). "Инсталл" - это:
12000 м.кв производственных площадей
9 цехов,
300 станков
16 технологических участков
2 000 000 изделий в месяц

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Линейная арматура для воздушных линий
и волоконно-оптических линий связи
Компоненты волоконно-оптических линий
связи и структурированных кабельных
сетей
Оптические муфты
He loves to surprise people and give them
thoughtful gifts for no occasion at all.

Линейная арматура для воздушных линий и
волоконно-оптических линий связи включает в себя
ассортимент для работы с различными видами
провода и кабеля:
- Контактная арматура
- Поддерживающая арматура
- Узлы крепления
- Натяжная арматура
- Соединительная арматура
- Защитная арматура
- Сцепная арматура
- Спиральная арматура

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ И ВОЛС

Компоненты волоконно-оптических линий связи и
структурированных кабельных сетей включают в себя
весь спектр оборудования, необходимого для
обеспечения передачи оптического сигнала по
волоконно-оптическому кабелю и не требующего
электропитания, а также комплектующие для
объединения сетевых устройств в единую
информационную инфраструктуру
- Делители оптические
- Оптические кроссы
- Патч-корды
- Адаптеры
- Пигтейлы

- Коннекторы
- Патч-панели
- Кроссовое оборудование
- Распределительные боксы

КОМПОНЕНТЫ ВОЛС И СКС

Оптические муфты предназначены для защиты
сварных соединений волокон при прокладке
(монтаже) оптических кабелей в кабельной
канализации, коллекторах и тоннелях, в грунтах всех
категорий сложности. Оптическая муфта
обеспечивает надежную защиту кабеля от
механического воздействия: она позволяет
выдерживать большие нагрузки на скручивание,
растяжение. Также это превосходный вариант для
организации разветвлений магистрали.
- Муфты FTTH
- Проходные муфты
- Оптические коробки
- Купольные муфты

ОПТИЧЕСКИЕ МУФТЫ

Продукция имеет сертификаты и соответствует
российским и международным стандартам (ГОСТ
Р51177, 51155, 11359, ISO 9001). Получены протоколы
испытаний согласно стандартам ПАО "Россети".
Обеспечен контроль качества на всех этапах
благодаря собственному производству с полным
технологическим циклом
Наличие на складе большого количества ассортимента,
возможна доставка с завода-производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТАКТЫ
www.locus.ru
@locus750kV

@holding_locus

+7 (343) 385-90-36
+7 (383) 227-82-58

СПРАШИВАЙТЕ ТАКЖЕ:
Поставка волоконно-оптического кабеля, встроенного
в грозозащитный трос,а также комплектующих на ВЛ
свыше 35 кВ от ЗТТ Рус (ZTT)
Оборудование и услуги для ВЛ, подстанций,
оптиковолоконных линий,телекоммуникаций ПЛП Рус (PLP)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

