
Инструкция по установке Мачты солнечной батареи. 
   

 Расчетная схема мачты с указанием 
ветровой нагрузки. 

Общий вид Мачты.

                  
1      -  Каркас. 
2      -  Стойка. 
3      -  Колонна. 
4      -  Опора. 
5      -  Область Шарнира. 
7,6  -  Место установки болтов 
 



Справочные данные: 
 
Вес мачты в собранном состоянии: 268,2 кг. 
Вес мачты без Опоры 4: 200,9 кг. 
Вес Опоры 4: 67,3 кг. 

 
1. Забетонировать Опору 4, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от 
уровня земли 100мм. Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей 
конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 
 

 
 
2. Соединить установленную Опору 4 с Колонной 3 согласно рисункам 
Болтами М20х80. 

  
 



3. Проверить подвижность Колонны относительно Опоры в шарнирном 
механизме. При необходимости нанести антифрикционную смазку, кроме 
резьбовой поверхности болтов и гаек. 

 
 
4. Соединить установленную Опору 4 с  собранными вместе согласно рисунка 
Колонной 3, Стойкой 2, Каркасом 1. 
 

 
 
 



5. Подсоединить к распределительной коробке кабель ПВ3 3х2,5 и провести 
его внутри мачты согласно рисунка. Соединить кабель, проходящий внутри 
мачты, и кабель КВБбШв 3х1,0, проложенный в грунте, в области шарнирного 
механизма в соответствии со схемой установки мачты.  

 



6. Сверившись с компасом повернуть Каркас  так, чтобы после подъема мачты 
солнечные элементы были направлены на Юг. Закрепить Каркас  болтами в 
крепежных отверстиях, максимально приближенных к заданному направлению. 
 

 
 
 
7. В верхней части Стойки  имеются отверстия, в них вокруг оси Мачты 
необходимо во ВСЕ отверстия пропустить строп длиной 1м и  
грузоподъемностью 1т для дальнейших работ по подъему Мачты солнечной 
батареи. 
 

 
 



8. С помощью механических приспособлений или силами не менее двух 
человек поднять собранную конструкцию так, чтобы угол к горизонтали оси 
Мачты солнечной батареи составлял не менее 17-18° и зафиксировать ее в этом 
положении, установив подпорку. 

 
 
9. Для продолжения подъема Мачты солнечной батареи необходимо к стропу, 
продетому в отверстия в верхе Стойки 2 мачты, подсоединить предварительно 
надежно закрепленную  лебедку (ручную или электрическую) грузоподъемностью 
1,5-2т  с длинной троса 9-10м согласно схемы. 

 



10.  С помощью лебедки поднять мачту до вертикального положения и 
закрепить болтами в области шарнира. 
 

 
 
 
 


