Предприятие – неоднократный лауреат конкурса «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУ РГЕ»
с 2005 г ода. Награжд ено д ип ломами за ВЫСОКИЕ ПОКАЗ АТ ЕЛИ КАЧ ЕСТ ВА, за
ВОЗРОЖДЕНИЕ и ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕСТИЖА ПЕТЕРБУРГСКОЙ МА РКИ
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Код ОКПД2 25.11.23.119
предназначена для установки телевизионных антенн коллективного и индивидуального пользов ания,
рассчитана для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 50С и предельном значении
относительной влажности воздуха 100% при 25С

Указания по применению
Мачта поставляется в разобранном виде.
Сборка мачты на месте эксплуатации проводится по одному из вариантов, приведенных на рисунках 1а,
1б. Скоба для крепления растяжек и крышка для защиты от прямого попадания осадков внутрь мачты одеваются на верхнюю трубостойку, в которой предусмотрены отверстия для ввода внутрь мачты кабелей снижения от устанавливаемых антенн.
Крепление трубостоек между собой осуществляется болтами М8х25, при этом гайками М8 фиксируется
затяжка болтов для предупреждения от саморазвинчивания. На нижней трубостойке предусмотрен болт для
подключения заземления с помощью гайки М8 и трех шайб 8. Вывод кабелей снижения антенн осуществляется в нижней части мачты.
Мачта устанавливается на подпятник (рисунок 1б) или комплект кронштейнов (рисунок 1а). Подпятник и
комплект кронштейнов не входят в комплект поставки мачты, а поставляются по отдельному заказу.
Крепление мачты к подпятнику осуществляется болтом М12х80, тремя шайбами 12 и гайкой М12. В основании подпятника предусмотрено отверстие для вывода кабелей снижения наружу.
Крепление мачты к кронштейнам осуществляется с помощью хомутов, закрепляемых гайками М8 с шайбами 8.
Дополнительно мачта крепится с помощью растяжек (выполненных из стальной проволоки диаметром
4 мм) с талрепами, крюков и т.п., не входящих в комплект поставки мачты.

Меры безопасности
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО использовать мачту без обеспечения надежных заземления и крепления.
При выполнении работ по установке мачты на высоте соблюдайте правила техники безопасности.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО проведение работ без применения страховочного пояса.
Для защиты от коррозии рекомендуется все болтовые соединения покрывать консистентной смазкой.

Правила транспортирования и хранения
Упакованные мачты допускается транспортировать при температуре от минус 60 до плюс 50˚С и относительной влажности воздуха до 100% при 25˚С любым видом закрытого транспорта при условии защиты тары
от механических повреждений и атмосферных осадков.
Мачты допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, температурой
от минус 50 до плюс 50˚С и относительной влажностью воздуха до 98% при 25˚С в упаковке изготовителя при
отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде.

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мачты требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.301317.047 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, сборки,
установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи через торговую сеть.
В случае выхода мачты из строя в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно произвести ее ремонт при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения,
сборки, установки и эксплуатации.
ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 38 лит.К, тел/факс (812)365-2771,
тел (812)703-4449, e-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru.

Комплект поставки
Наименование

Основные технические характеристики
1 Высота мачты .................................................................................................................................................. 4,82 м;
2 Наружный диаметр трубостоек (секций) ........................................................................................................ 51 мм;
3 Количество трубостоек (секций) ...................................................................................................................... 3 шт.;
4 Максимальное количество устанавливаемых антенн .................................................................................... 3 шт.;
5 Масса, не более ................................................................................................................................................ 10 кг.

1 Трубостойка верхняя
2 Трубостойка средняя
3 Трубостойка нижняя
4 Комплект крепежа в упаковке:
4.1 Крышка
4.2 Скоба
4.3 Болт М8х25
4.4 Гайка М8
4.5 Шайба 8
4.6 Шайба пружинная 8.65Г
5 Этикетка мачты
6 Мешок полиэтиленовый

Количество, шт.
1
1
1
1
1
4
5
2
1
1
1

Свидетельство о приемке:
Штамп ОТК
Дата изготовления
Дата продажи:

Мачта изготовлена из стали с покрытием полимерной порошковой краской.
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