
Антенно мачтовые комплексы



СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ МАЧТ

пневматическая канатный механизм винт-гайка жесткая цепь

малый вес

высокое быстродействие

небольшая потребляемая 
мощность

цена высокая прочность

высокая грузоподъёмность

высокая надежность

высокая прочность

высокая грузоподъёмность

высокое быстродействие

небольшая потребляемая 
мощность
высокая надежность

низкая грузоподъёмность 

низкая прочность

низкая надежность 

не работает в мороз

низкая грузоподъёмность 

низкая прочность

низкая надежность 

невысокое
быстродействие

большая потребляемая 
мощность

необходимость 
размещения магазина 
цепи



ПАКЕТНАЯ СХЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ СЕКЦИЙ МАЧТЫ

Последовательная схема выдвижения секций мачты «Пакетная» схема выдвижения секций мачты*



УСИЛИЕ ВЫДВИЖЕНИЯ СЕКЦИЙ МАЧТЫ

Последовательная схема
выдвижения секций мачты

«Пакетная» схема
выдвижения секций мачты
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Высота

с ветровой нагрузкой

без ветровой нагрузки



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

 Автоматизированная система развертывания на основе 

гидроприводов;

 «Пакетная» схема выдвижения секций мачты;

 Манипулятор для антенной системы и механизмов укладки;

 Обеспечивается возможность работы на промежуточных значениях 

высоты (от 15 метров);

 Секции мачты выполнены из многогранных труб – повышена 

прочность и жесткость при снижении массы



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

 Перегрузка и монтаж антенного поста обеспечивается манипулятором



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

 Оттяжки мачты крепятся к поворотным опорам;

 Устойчивость в развернутом состоянии обеспечивается за счет опорного контура;



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

Габарит погрузки ИЛ-76

 Габарит погрузки ИЛ-76 обеспечивается при демонтированных манипуляторе и 

механизмов укладки фидеров и рукавов



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО

Высота от поверхности земли до фланца установки АУ, м 13-32

Грузоподъемность мачты, кг 15 000

Грузоподъемность манипулятора, кг 15 000

Усилие ветровой нагрузки на верхушку мачты, Н, не

более
24 000

Выдвижение при скорости ветра, м/с не более 15

Работоспособность при скорости ветра, м/с, не более 30

Максимальный угол отклонения верхушки мачты при

скорости ветра 30 м/с, минут не более:

- в азимутальной плоскости

- в угломестной плоскости

6

10

Время развертывания, мин не более 40

Шасси БАЗ 6909.60

Полная масса, кг, не более 56 000

Габаритные размеры изделия в транспортном

положении (ДхШхВ), мм, не более
18 000х2950х4000

Температура эксплуатации, °С
От минус 50 до плюс 

50



Устройство мачтовое УМ40

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

 Уникальные механизмы развертывания обеспечивающие высокую скорость развертывания 

при небольшой потребляемой мощности;

 Постоянное подключение кабелей снижения;



Устройство мачтовое УМ40

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 40

Грузоподъемность мачты, кг 350

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
3900

Выдвижение при скорости ветра, м/с не более 15

Работоспособность при скорости ветра, м/с,

не более

30

Максимальный угол отклонения верхушки

мачты при скорости ветра 30 м/с, град не

более

2

Время развертывания, мин не более 25

Шасси КАМАЗ 63501

Габарит погрузки Основной габарит 

погрузки железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



Мобильная антенная опора

 Оттяжки мачты крепятся к поворотным опорам

 Устойчивость в развернутом состоянии обеспечивается за счет опорного контура

 Мачта в виде ножничного подъёмника большой грузоподъёмности



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 24

Грузоподъемность мачты, кг 1000

Усилие ветровой нагрузки на верхушку мачты,

Н, не более
16000

Выдвижение при скорости ветра, м/с не более 15

Работоспособность при скорости ветра, м/с, не

более

30

Максимальный угол отклонения верхушки

мачты при скорости ветра 30 м/с, град не

более

2

Время развертывания, мин не более 20

Шасси КАМАЗ 6560

Габарит погрузки Основной габарит погрузки 

железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50

Мобильная антенная опора



Модуль мачтовый ММ30

 Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

 Автоматическая юстировка антенных систем;

 Уникальные механизмы развертывания обеспечивающие высокую скорость развертывания 

при небольшой потребляемой мощности;

 Постоянное подключение кабелей снижения;

 Кузов-фургон оснащен системой жизнеобеспечения, автоматизированным рабочим местом и 

местом отдыха одного члена экипажа.



Модуль мачтовый ММ30
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 30

Грузоподъемность мачты, кг 500

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
4300

Выдвижение при скорости ветра, м/с не

более

15

Работоспособность при скорости ветра,

м/с, не более

30

Максимальный угол отклонения верхушки

мачты при скорости ветра 30 м/с, град не

более

2

Время развертывания, мин не более 15

Шасси КАМАЗ 63501

Габарит погрузки Основной габарит погрузки 

железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



Устройство мачтовое УМ30

 Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

 Уникальные механизмы развертывания обеспечивающие высокую скорость развертывания 

при небольшой потребляемой мощности;

 Постоянное подключение кабелей снижения;



Устройство мачтовое УМ30

Габарит погрузки ИЛ-76



Устройство мачтовое УМ30

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 30

Грузоподъемность мачты, кг 500

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
4300

Выдвижение при скорости ветра, м/с

не более

15

Работоспособность при скорости

ветра, м/с, не более

30

Максимальный угол отклонения

верхушки мачты при скорости ветра 30

м/с, град не более

2

Время развертывания, мин не более 15

Шасси КАМАЗ 53501

Габарит погрузки ИЛ-76

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



Мобильная антенная опора

 Секции мачты выполнены из многогранных стальных труб – уменьшение 

ветровой нагрузки, увеличение прочности и жесткости

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов

 Автоматическая юстировка антенных систем



Мобильная антенная опора



Мобильная антенная опора



Модуль мачтовый ММ30-С

 Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

 Уникальные механизмы развертывания обеспечивающие высокую скорость развертывания 

при небольшой потребляемой мощности;

 Постоянное подключение кабелей снижения;



Модуль мачтовый ММ30-С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 30

Грузоподъёмность мачты, кг 130

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
2500

Выдвижение при скорости ветра, м/с не

более

15

Работоспособность при скорости ветра, м/с,

не более

30

Максимальный угол отклонения верхушки

мачты при скорости ветра 30 м/с, град не

более

9

Время развертывания, мин не более 15

Шасси КАМАЗ 53501

Габарит погрузки Основной габарит 

погрузки железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



Антенно-мачтовое устройство

 Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

 Постоянное подключение кабелей снижения;

 Назначение – для размещения телекоммуникационного оборудования, РЭБ;



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма оборудования, м 24

Грузоподъемность мачты, кг 460

Усилие ветровой нагрузки на

верхушку мачты, Н, не более
4600

Выдвижение при скорости ветра,

м/с не более

15

Работоспособность при скорости

ветра, м/с, не более

30

Максимальный угол отклонения

верхушки мачты при скорости ветра

30 м/с, град не более

1,5

Время развертывания, мин не более 15

Шасси КАМАЗ 63501

Габарит погрузки Основной габарит 

погрузки железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50

Антенно-мачтовое устройство



Устройство мачтовое УМ24

 Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек

 Секции мачты выполнены из углепластика – небольшая масса и обтекаемость

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов

 Автоматическая юстировка антенных систем



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 24

Грузоподъемность мачты, кг 400

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
3500

Выдвижение при скорости ветра, м/с не

более

15

Работоспособность при скорости ветра,

м/с, не более

30

Максимальный угол отклонения

верхушки мачты при скорости ветра 30

м/с, град не более

2

Время развертывания, мин не более 15

Шасси КАМАЗ 53501

Габарит погрузки Основной габарит 

погрузки железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50

Устройство мачтовое УМ24



Комплекс мачтовый

Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

Уникальный механизм развертывания обеспечивающий высокую скорость 

развертывания при небольшой потребляемой мощности;

Постоянное подключение кабелей снижения;

Работоспособность при скорости ветра до 30 м/с;



Комплекс мачтовый

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 19 10

Грузоподъёмность мачты, кг 80 55

Усилие ветровой нагрузки на

верхушку мачты, Н, не более
1100 620

Выдвижение при скорости ветра,

м/с не более

15

Работоспособность при скорости

ветра, м/с, не более

30

Максимальный угол отклонения

верхушки мачты при скорости ветра

30 м/с, град не более

10

Время развертывания, мин не более 5

Шасси КАМАЗ 53501

Габарит погрузки Основной габарит 

погрузки железных дорог

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



Модули мачтовые ММ10-1, ММ10-2

 Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

 Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

 Уникальные механизмы развертывания обеспечивающие высокую скорость развертывания 

при небольшой потребляемой мощности;

 Постоянное подключение кабелей снижения;

Модуль мачтовый ММ10-1

Модуль мачтовый ММ10-2



Мачта модуля мачтовый ММ10-1, ММ10-2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма полезной нагрузки, м 10

Грузоподъёмность мачты, кг 600

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
2200

Выдвижение при скорости ветра, м/с

не более

15

Работоспособность при скорости

ветра, м/с, не более

30

Максимальный угол отклонения

верхушки мачты при скорости ветра 30

м/с, град не более

9

Габарит погрузки ИЛ-76, 

02-ВМ ГОСТ 9238-2013

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



РЛС СМЕРЧ на Шасси КАМАЗ

 Опоры обеспечивают горизонтирование на 

местности с уклоном до 6 градусов.

 Мачта ножничного типа обеспечивает подъем на 

высоту 5 метров от грунта.

 Возможность снятия модуля с шасси без 

использования крановой установки

 Автономная работа без шасси КАМАЗ.



Безоттяжечное мачтовое устройство БМУ19

Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

Уникальный механизм развертывания обеспечивающий высокую скорость 

развертывания при небольшой потребляемой мощности;

Постоянное подключение кабелей снижения;

Работоспособность при скорости ветра до 30 м/с;



Безоттяжечное мачтовое устройство БМУ19

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 19

Грузоподъемность, кг 80

Усилие ветровой нагрузки на верхушку мачты, Н,

не более
1100

Выдвижение при скорости ветра, м/с не более 15

Работоспособность при скорости ветра, м/с, не

более

30

Максимальный угол отклонения верхушки мачты

при скорости ветра 50 м/с, град не более

10

Время выдвижения секций, мин не более 4

Напряжение питания

электродвигателя, В

от 22,5 до 28,5 

постоянного тока

Номинальная потребляемая мощность, Вт, 1000

Габаритные размеры мачты, мм 850х550х3350

Масса мачты, кг 390

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 

50



Безоттяжечное мачтовое устройство БМУ10

Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

Автоматизированная система развертывания на основе электроприводов;

Уникальный механизм развертывания обеспечивающий высокую скорость 

развертывания при небольшой потребляемой мощности;

Постоянное подключение кабелей снижения;

Работоспособность при скорости ветра до 50 м/с;



Безоттяжечное мачтовое устройство БМУ10
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 10

Грузоподъемность, кг 55

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
620

Выдвижение при скорости ветра, м/с не

более
15

Работоспособность при скорости ветра, м/с,

не более
30

Максимальный угол отклонения верхушки

мачты при скорости ветра 50 м/с, град не

более

10

Время выдвижения секций, мин не более 2

Напряжение питания

электродвигателя, В
от 22,5 до 28,5 постоянного тока

Номинальная потребляемая мощность, Вт, 1000

Габаритные размеры мачты, мм 750х550х2400

Масса мачты, кг 165

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50



Безоттяжечное мачтовое устройство БМУ4

Прочность, жесткость и устойчивость обеспечивается без применения оттяжек;

Автоматизированная система развертывания на основе электропривода;

Уникальный механизм развертывания обеспечивающий высокую скорость 

развертывания при небольшой потребляемой мощности;

Постоянное подключение кабелей снижения;

Работоспособность при скорости ветра до 50 м/с;



Безоттяжечное мачтовое устройство БМУ4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота развернутой мачты, м 4

Грузоподъемность, кг 50 160

Усилие ветровой нагрузки на верхушку

мачты, Н, не более
1667 420

Выдвижение при скорости ветра, м/с не

более
30

Работоспособность при скорости ветра, м/с,

не более
50

Максимальный угол отклонения верхушки

мачты при скорости ветра 50 м/с, град не

более

2

Время выдвижения секций, с не более 35 30

Напряжение питания

электродвигателя, В

от 22,5 до 28,5 постоянного 

тока

Номинальная потребляемая мощность, Вт, 1000

Габаритные размеры мачты, мм 650х600х1650

Масса мачты, кг 110

Температура эксплуатации, °С От минус 50 до плюс 50




