РАДИОМАЧТА «ГОРИЗОНТ»

Техническое описание.
Инструкция по сборке, монтажу и эксплуатации.

Настоящее руководство распространяется на Комплекты для сборки радиомачт семейства
«ГОРИЗОНТ»

I. Общие сведения
1. Назначение.
Комплект для сборки радиомачт семейства «ГОРИЗОНТ» предназначен для создания опор антенно
фидерных устройств в системах профессиональной радиосвязи. Максимальная вертикальная нагрузка (вес
АФУ) не долж ен превышать 250 кг. Мачты, собранные из комплекта «ГОРИЗОНТ» , могут устанавливаться
как на открытых грунтах соответствующих типов, так и на крышах промышленных и административных
зданий, имеющих допустимую нагрузку не менее 600 кг на квадратный метр.
2. Состав изделия.
Комплект включает:
- Закладные фундамента и пора мажты с комплектом анкеров;
- Секция-ферма в количестве от 2 до 26шт.;
- Верхняя корона с молниеотводом(кронштейн для АФУ) ;
- Комплект оттяжек с деталями креплениятроса диаметром6...8 мм;
- Комплект закладных в грунт или для крепления на крыше;
- Сопроводительная документация.
2. Технико -эксплуатационные характеристики.
1. Комплект семейства»ГОРИЗОНТ» позволяет осуществить сборку радиомачтс собственной высотойв
рабочем положении- до 40,5метров, в зависимостиот количества использованных секций-ферм.
2. Требуемая площадь установки- круг радиусом от 5 м до 20 м в зависимости от высоты мачты.
3. Максимальная ветровая нагрузка- не более 35 м/сек.
4. Диапазон рабочих температур- от -50 до +60 градусов Цельсия.
5. Максимальная вертикальная нагрузка на верхний срез мачты
- не более250 кг.
6. Общий вес металлоконструкции мачты в собранном состоянии- от 50 до 450 кг.
7. Транспортировка- любым видом транспорта сгарантиями от повреждений в пути.
8. Технический ресурс собранного изделия составляет12 лет, при условии проведения регламентного
технического обслуживания.

3. Гарантии поставщика.
Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектность изделия прилагаемым документам.
При
обнаружении нарушений, как по качеству, так и по комплектности, заказчик уведомляет поставщика о
недостатках изделия.
Поставщик устраняет замеченные недостатки в течение 5 рабочихдней с момента их обнаружения.
Гарантийный срок на изделие составляет 2года с момента поставки. В течение этого срока Поставщик за
свой счет устраняет возникшие недостатки, если таковые не возникли по вине Заказчика в связис
нарушением правил монтажа и эксплуатации изделия. В противном случае устранение возникших
недостатков и ремонт изделия производятся Поставщиком за счет Заказчика.
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4. Указания по эксплуатации мачт
•
•

•
•

«ГОРИЗОНТ»

Сборка мачт из комплекта «ГОРИЗОНТ» и установка их в вертикальное положение осуществляется
Заказчиком в соответ
Технический ресурс мачт собранных из комплекта «ГОРИЗОНТ» составляет не менее 12 лет, при
условии ежегодного проведения регламентных работ. После этого срока изделие подлежит
обязательномудемонтажу и тщательной ревизиитехнического состояния комплектующихэлементов, с
заменой тех из них, работоспособность которых вызывает сомнения. Обязательной замене подлежат
все крепежные изделия (болты, гайки, шплинты и т.д.), а также тросовые оттяжки с разорванными
прядями н значительной коррозией. Замене также подлежат все элементы конструкции, содержащие
вмятины, нарушение изначальной геометрии и повреждения сварных швов. Без проведения данных
мероприятий, дальнейшая эксплуатация изделия категорически запрещается! Следующее аналогичное
мероприятие должно проводиться через 3 года, вновь на трехлетний срок, после чего изделие должно
быть окончательно демонтировано и заменено на новое. Полный жизненный цикл изделия не должен
превышать 18 лет. В отдельных случаях, по результатам анализа состояния мачты, ее эксплуатация
может быть продлена еще на 3 года, с обязательным составлением акта о продлении сроков
эксплуатации.
Содержание мачт, собранных из комплекта «ГОРИЗОНТ» , в части их окраски - находится на
усмотрении Заказчика сообразно местным климатическим условиям.
Ответственность за безопасный монтаж и эксплуатацию мачт, собранных из комплекта «ГОРИЗОНТ»
несет Заказчик.

ствии с настоящим руководством.
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II. Инструкция по монтажу мачты
1.Общие положения .
1.1. Не допускается производить установку мачты на болотистых и насыпныхгрунтах, а также на сыпучих
песках.
1.2. Не допускается устанавливать мачту на вогнутостях почвы, где может застаиваться вода от дождя или
от талого снега.
1.3. Установку мачты из горизонтального положения в вертикальное рекомендуется проводить в тихую
погоду. Скорость ветра не должна превышать 5 м/с.
1.4. При установке мачты на грунте в радиусе 30 м не должно быть строений.
2. Установка основания мачты.
2.1. Под основание мачты подготовить приямок размерами 500x500 и глубиной 200 мм.
2.2. Подготовить цементный раствор, состоящий из одной части цемента марки 500 и двух частей песка.
Вода добавляется частями с одновременным перемешиванием состава до получения раствора
консистенции «густой сметаны».
2.3. Залить раствор в приямок чуть выше уровня почвы.
2.4. Погрузить фундаментную закладную конструкцию в раствор.
2.5. Установить основание, постукивая молотком обеспечить горизонтальное положение оси шарнира.
Измерение горизонтальности производить по пузырьку строительного уровня, установленного на
основания.
2.6. В течение 48 часов дать застыть раствору. В течение этого времени не допускается проведение
монтажных работ на основании.
3. Сборка мачты.
1.1. Сборку мачты производить в горизонтальном положении на деревянных выкладках.
1.2. Сориентировать продольную ось мачт ы перпен дикулярно оси основания.
1.3. Установить на основание опоруную секцию. Скрепив её болтами и гайками с установленными
шайбами гровера, затянуть до смыкания шайб.
1.4. Соединить опору с основанием, застопорить ось шарнира
с шайбой.
1.5. Установить остальные фермы-секции, соединив их с опорной секцией.
1.6. Собрать всю мачту, чередуя секции по цветам (белый-красный), а также секции с проушинами для
оттяжек с секциями без проушин.
1.7. На верхнюю стойку установить корону (кронштейн для АФУ)
1.8. Оттяжки нижние, средние и верхние, установить на свои места.
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4. Установка мачты в вертикальное положение.
(Допускается производить подъеммачты «ГОРИЗОНТ»

с помощью автокрана)

4.1. В свободную цапфу основания установить стрелу.
4.2. На продолжении оси мачты на расстоянии 16,0 м от оси средней цапфы основания забить пару
анкеров с ориентацией проушины в цен тр основания.
4.3. Две пары других анкеров забить в грунт на расстоянии 16,0 м от оси основания с ориента
проушин в центр основания, выдержав угол между анкерами 120 град.
4.4. Закрепить на мачте все оттяжки.
4.5. Оттяжки, ориентированные вверх, натянуть и закрепить на попереч ные стрелы.
4.6. Болты затянуть с моментом 0,82 кГм.
4.7. К концам оттяжек, закреплённых на поперечине стрелы, приложить усилие, обеспечивающее подъём
мачты в вертикальное положение.
4.8. При подъёме мачты в вертикальное положение придерживать её за свободные концы оттяжек,
исключив её падение.
4.9. Закрепить свободные концы оттяжек в талрепы.
4.10. Закрепить талрепы за проушины анкеров.
4.11. Отсоединить среднюю оттяжку от попереч ины стрелы, закрепить на ней талрепи закрепить его за
проушину анкера.
4.12. Отсоединить две оставшиеся оттяжки от поперечины стрелы, соединить с талрепами и закрепить их
за проушины анкера.
4.13. Произвести вертикализацию мачты, обеспечив равномерное натяжение всех оттяжек. Измерение
вертикализации мачты производить по пузырьку строительного уровня установленного на одну из трёх
труб нижней секции или по отвесам.
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Техническое задание на фундаментные работы.
Для установки мачты «ГОРИЗОНТ» необходимо подготовить бетонный фундамент. Мачта
устанавливается в регионе, климатические условия которого соответствуют -1 му ветровому и - 2му
гололёдному районам согласно СНиП 2.01.07-85.
До начала строительства должны быть выполнены работы по подготовке строительной площадки.
Необходимо разметить участок, для установки мачты , согласно рисунку 1.
Выкопать котлованы для анкеров под оттяжки 3места (рис.3), и для основания мачты 1 место (рис.2).
Заполнить котлованы бетоном, бетон укладывается в опалубку горизонтальными слоями одинаковой
толщины с уплотнением, с погружением закладных деталей см. ри
Шаг арматуры 30-50см, диаметр арматуры М12.
В течении 48 часов дать застыть раствору, в течении этого времени не допускается проведение
монтажных работ.

с. 2.3

Рис 1.

R= от 12 до 14 м .
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