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Инструкция по сборке и установке. 

 

 

 

 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОСТАВ. 

1.1. Назначение. 

Мачта алюминиевая ручная телескопическая МАРТ 
предназначена для оперативного подъема антенных 
устройств различного назначения общей массой до 15 кг и 
работы на открытом воздухе, на стационарных объектах, в 
условиях, соответствующих следующим нормативным 
документам: 

- 3-му ветровому району территории России «СН и П 
2.01.07-85»; 
- 3-му гололёдному району территории России «СН и П 
2.01.07-85»; 
- 3-му климатическому району строительства территории 
России 
«СН и П 2.01.01-82». 

Мачта МАРТ может устанавливаться как на открытых грунтах, 
так и на крышах промышленных и административных зданий, имеющих 
допустимую нагрузку не менее 100 кг на квадратный метр. 

1.2. Технические данные. 
 Есть несколько вариантов исполнения мачты, в зависимости от транспортной 
длины мачты и количества секций в ней. 

Характеристики мачт алюминиевых серии МАРТ 

Модель  

мачты 
МАРТ-9 МАРТ-10У МАРТ-11 МАРТ-12У МАРТ-14 МАРТ-14У МАРТ-17 МАРТ-17У 

Высота *1, м 9 10 10,6 12,3 14 14 17,4 17,3 

Транспортная  

длина, м 
1,4 1,5 1,6 1,8 2 2 2,4 2,2 

Вес, кг 9,5 11,5 11 14 14 15,5 17 18 

Диаметр нижней  

секции, мм 
70 75 70 75 70 75 70 75 

Диаметр верхней  

секции, мм 
35 40 35 40 35 40 35 35 

Количество  

секций 
8 8 8 8 8 8 8 9 

Максимальный  

вес антенн, кг 
13 15 11 14 8 11 6 7 

 

 

 

 

 

 



1.3. Состав. 

В состав мачты МАРТ дополнительно входят: 

- силовые хомуты по количеству секций мачты; 
- основание мачты; 
- хомуты такелажные (по количеству растяжек); 
- ключ 10х13. 

 
Специально для удобства монтажа антенн на мачтах серии МАРТ они 
дополнительно могут комплектоваться легкими алюминиевыми 
станками-опорами, которые удерживают мачту в вертикальном положении  
при монтаже антенн и другого оборудования на начальной стадии установки 
мачты (при подъеме мачты на полную высоту применение растяжек 
обязательно). Все 4 ноги станка-опоры индивидуально регулируются по 
длине, чтобы добиться вертикального положения мачты на неровной 
поверхности. 
Также по требованию заказчика мачта может комплектоваться 
соответствующими растяжками, которые включают растяжки из стального 
оцинкованного троса, талрепы, карабины, коуши, зажимы троса. Возможна 
комплектация кольями для крепления растяжек на грунт. 

 
 
2. УСТАНОВКА МАЧТЫ 
 
Для развёртывания мачты на местности необходима ровная, без 
уклона, площадка радиусом не менее половины высоты мачты. 
Вариант размещения растяжек мачт МАРТ показан на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкер под оттяжки 

оттяжка 



 

 

Мачта может устанавливаться как со 
станком-опорой, так и самостоятельно. 

В первом варианте сначала 
устанавливается станок-опора в вертикальное 
положение вместе с мачтой. Затем на мачту 
крепится оборудование и верхний ярус растяжек. 
Для крепления ярусов растяжек предусмотрены 
универсальные такелажные хомуты, которые 
могут крепиться на любой диаметр трубы мачты. И после этого, начиная с 
верхней секции, мачта выдвигается вверх вручную. Следует соблюдать 
осторожность при подходе секции к своему окончанию: за 20 см до конца 
секции на ней есть специальные маркеры, дальше которых выдвигать 
секцию нельзя. По достижению метки на секции следует затянуть силовой 
хомут и зафиксировать секцию. При выдвижении мачты на большую высоту 
обязательно необходимо удерживать растяжками мачту в вертикальном 
положении. 

Во втором варианте (без станка-опоры) необходимо закрепить 
такелажных хомут вверху самой нижней секции, закрепить в том месте 
растяжки и растянуть мачту, придав ей надежное вертикальное положение. 
Далее процедура подъема аналогична первому варианту. 

При подъеме мачт МАРТ-14 и МАРТ-17 возможно придется 
воспользоваться стремянкой 1,5 м для удобства монтажа антенн и подъема 
мачты. 

Если мачта МАРТ устанавливается стационарно на длительный срок, 
рекомендуем после выдвижения каждой секции и закрепления ее силовым 
хомутом просверлить ниже хомута на 1-2 см отверстие диаметром 6 мм и 
скрепить дополнительно секции болтом М6 соответствующей длины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
К монтажу и обслуживанию мачты допускаются лица, изучившие 

устройство мачты и правила ее эксплуатации.  
При развёртывании мачты необходимо соблюдать следующие 

правила техники безопасности:  
1) не загромождать рабочую площадку посторонними или 

ненужными для данной операции предметами;  
2) соблюдать особую осторожность во время работы при 

неблагоприятных погодных условиях и при гололеде;  
4) тщательно закреплять на мачте устанавливаемое  

антенно-фидерное устройство;  
5) надежно фиксировать секции и крепить оттяжки;   

  
 

Во избежание поломки или падения мачты ЗАПРЕЩАЕТСЯ ее 
подъем и опускание  при скорости ветра больше 10 м/с.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  устанавливать мачту вблизи линии электропередач.  
Расстояние от мачты до линии электропередач должно быть не менее 20 м.  

 
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
  
Не реже, чем один раз в месяц произвести визуальную проверку 

внешнего состояния мачты, при этом:  
1)  оттяжки должны быть натянуты равномерно без провисания;  
2) ствол мачты должен быть ровным, без прогибов и 

установлен вертикально;  
3) узлы крепления оттяжек надежно закреплены;  

90 

90 

110 

Чертеж основания мачты. 

4  отв. Ø 9 мм 



4) концы оттяжек надежно зафиксированы зажимами троса.  
 

Произвести техническое обслуживание мачты, при этом:   
1) выровнять ствол мачты оттяжками;  
2) подтянуть все оттяжки равномерно;  
3) проверить узлы крепления оттяжек;  
4) проверить затяжки зажимов троса.  

 
     Периодичность проведения технического обслуживания 1 месяц.  
  
 
5. Гарантийные обязательства изготовителя  
  
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мачты 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и 
правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 
инструкцией по эксплуатации, изложенной в настоящем паспорте.  

Гарантийный срок эксплуатации 1 год. В выше указанный срок 
предприятие–изготовитель устраняет все неисправности и отказы мачты, 
произошедшие по вине предприятия-изготовителя.  

Срок службы – не менее 10 лет.  


