
                                                                                       ООО «Промышленные Технологии»                                                           

                                             
                          

                Прожекторная мачта ПМС с молниеотводом, мачта 
освещения, молниеотвод отдельно стоящий МС, фундамент для 

мачт, вышек 

Прожекторные мачты ПМС (серия 3.407.9-172) с молниеотводом: 
 

Конфигурация прожекторных мачт ПМС выполняется в зависимости от предъявляемых требований к ее 
конструкции. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную комплектацию прожекторной мачты ПМС, 
исходя из требований клиента, и скомплектуют весь необходимый такелаж для установки мачты. 
                     
                                                                                                                                                        

 
 
 
Мачты освещения (Серия 3.501.2-123): 
 

       
 

Серия 3.501.2-123 "Мачты осветительные высотой 21, 28, 35, 45м" выполнена проектным институтом 
"МОСГИПРОТРАНС". Осветительные мачты (мачты освещения) предназначены для установки на них 
осветительных приборов дальнего действия с ксеноновыми, диодными, галогенными, ртутными лампами и лампами 
накаливания служат для освещения территорий железнодорожных станций и узлов и других открытых территорий. 
Металлические осветительные мачты изготавливают сборными из сварных блоков с верхними прожекторными 
площадками. В зависимости от высоты ствола, мачты освещения состоят из различного количества блоков. 
 

Мачта 
осветительная -21- -28- -35- -45- 

Высота ствола, мм 21000 28000 35000 45000 
Количество блоков 3 4 5 6 

 
Для эксплуатации осветительных мачт (освещения) внутри блока предусмотрено устройство площадок и 

ходовых лестниц. 
  

Тип мачты ПМС-24.0 ПМС-29.3 ПМС-32.5 
Расход стали, кг 2623 3361 3878 
Высота мачты до 

площадки, мм 24000 29300 32500 

Общая высота, мм 31750 37050 40250 

Серия 3.407.9-172 «Прожекторные мачты ПМС и отдельно стоящие 
молниеотводы МС». Прожекторные мачты ПМС предназначены для освещения 
и молниезащиты открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических 
подстанций напряжением 35…500 кВт., оборудованы площадками и 
лестницами. Материал конструкций - углеродистые стали классов С235, С245, 
С255 (3сп/пс-5) и низколегированные стали класса С345 (09Г2С-12). Крепление 
металлических площадок  и подставок под молниеприёмники выполняется на 
монтажных болтах с последующей обваркой стыковых элементов. Лестницы 
крепятся к стойкам при помощи хомутов, расположенных через 1,5 – 2,0 метра 
по высоте стойки. 
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Молниеотводы отдельно стоящие МС (серия 3.407.9-172): 
 

                                                                                         

 
Наше предприятие изготавливает прожекторные мачты и молниеотводы типа ПМС, МС, СМ, а также 

прожекторные мачты с тросовым молниеотводом типа ПМТМ, различные мачты освещения. 
 

Фундамент для мачт, вышек: 
 

В последние годы при строительстве и монтаже опор ЛЭП, вышек сотовой связи, мачт освещения, мачт 
молниеотводов, радио и телевизионных мачт широкое применение нашли фундаменты выполненные из винтовых 
металлических свай.  

При выборе винтовых свай следует руководствоваться СНиП2–02.03-85 «Свайные фундаменты» и типовым 
проектом «Винтовые сваи, анкеры и фундаменты из винтовых свай», 1988 г., серия 3.407.9-158. 

Основные преимущества винтовых свай: 
- не требуют проведения земляных работ (нет котлована); 
- устанавливаются на не скалистых и даже болотистых и обводненных грунтах; 
- отсутствие ударных нагрузок при погружении винтовых свай позволяет возводить фундаменты в 

непосредственной близости к подземным коммуникациям, существующим зданиям и сооружениям; 
- не требует жидкого бетона и арматуры, при устройстве фундамента. 
Завод предлагает широкий выбор винтовых свай, отвечающих СНиП «Свайные фундаменты».  
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Тип молниеотвода МС-31.7 МС-37.0 МС-40.2 
Расход стали, кг 1809 2407 2853 
Основание, мм 2500 3040 3340 

Общая высота, мм 31740 37040 40240 

Серия 3.407.9-172 «Прожекторные мачты 
ПМС и отдельно стоящие молниеотводы МС». 
Отдельно стоящие молниеотводы предназначены для 
молниезащиты открытых распределительных 
устройств (ОРУ) электрических подстанций 
напряжением 35…500 кВт, зданий, сооружений 
общего назначения и т.д. Отдельно стоящие 
молниеотводы могут быть оборудованы площадками и 
лестницами. 

Материал конструкций - углеродистые стали 
классов С235, С245, С255 (3сп/пс-5) и 
низколегированные стали класса С345 (09Г2С-12). 
Крепление металлических площадок  и подставок под 
молниеприёмники выполняется на монтажных болтах 
с последующей обваркой стыковых элементов. 
Лестницы крепятся к стойкам при помощи хомутов, 
расположенных через 1,5 – 2,0 метра по высоте стойки.  
 


