Мачта универсальная ГЕРДА-МУ
Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001:2008

Описание
Мачта универсальная - сооружение, на которое устанавливают осветительные приборы или прожектора дальнего действия, антенны широкополосного доступа, приемные ТВ-антенны эфирного телевидения, радиопередающие антенны, системы сотовой связи, системы удаленного радиодоступа и прочее оборудование разного назначения.

Конструкция
Металлические мачты изготавливаются в виде сборных конструкций, состоящих из сварных секций длиной 5
метров. Количество секций, из которых состоит мачта, зависит от высоты мачты (рис. 1). По специальному заказу
высота мачты может быть любой в пределах от 1 до 20
метров, с шагом в 1 метр.
Секции изготавливаются трех разных типоразмеров и
представляют собой решетчатую сварную конструкцию из
круглых труб. В поперечном сечении секции имеют форму квадрата или треугольника. Секции соединяются между собой болтовыми соединениями.
Благодаря решетчатой конструкции мачта отличается
маленьким коэффициентом лобового сопротивления ветровому воздействию и небольшим весом.
На верхней части мачты, по желанию заказчика, может устанавливаться площадка для размещения технологического оборудования или осветительных приборов.
Покрытие стальной конструкции горячим цинкованием обеспечивает устойчивость к коррозии и придает
улучшенный внешний вид, увеличенную долговечность и
позволяет практически свести к нулю расходы на обслуживание в процессе длительной эксплуатации.
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Рис. 1 Стандартные размеры мачты

Пример записи универсальной мачты при заказе:
ГЕРДА-МУ-10-К, где:
ГЕРДА-МУ- мачта универсальная;
10 – высота мачты 10 метров;
К – секции квадратного сечения.
Ширина основания – 450 мм (стандартная ширина для мачты высотой 10 метров).
ГЕРДА-МУ-18-650-Т, где:
ГЕРДА-МУ- мачта универсальная;
18 – высота мачты 18 метров;
650 - ширина основания 650 мм;
Т – секции треугольного сечения.
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