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Складывающиеся
осветительные мачты
Складывающиеся мачты Abacus поднимаются и опускаются 
от уровня земли на высоту до 50 метров. Существует восемь 
моделей – главным образом они используются для установки 
прожекторов, камер видеонаблюдения и устройств связи.

Почему 
складывающаяся? Спецификация

С тех пор как была внедрена 
первая модель более 40 лет 
назад, складывающиеся мачты 
Abacus стали одним из самых 
популярных продуктов по всему 
миру. Надежная, простая 
установка и легкий доступ. Они 
экономичны поскольку не 
требуют постоянного 
обслуживания.

Уникальная операционная 
система, первая и до сих пор 
самая лучшая в своем роде из 
существующих на рынке. Она как 
безопасна так и проста, имеет 
механизм складывания и 
запирания.

–  Быстрый и простой способ сборки 
и установки

–  Установка и обслуживание 
осветительного оборудования 
производится на уровне земли.

–  Практически не требует 
обслуживания изза надежного 
инженерного решения

–  Привлекательная

–  Без лестниц и платформ

–  Широкий модельный ряд, под 
различные нагрузки

–  Подходит для зон с сильными 
ветрами и ураганами, так как они 
могут быть опущены перед 
штормом.

Все мачты разработаны согласно 
нормативным документам и 
техническим условиям.
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Наиме
но ва ние

Вы
со та 
(м)

Вес 
(кг)

Самая 
тяжелая 
часть 
(кг)

Макс. опроки ды ваю
щий момент КнМ

Горизонт. 
сдвиг на 
уров не 
грунта (кН)

Фунда мент ные болты Встроенный 
отсек для 
ПРА (мм)

Фундамент *

поднятие опускание

МС250 12 398 45 29 6 4 шт. M30 × 800 mm 100 × 190 × 410 50С150/50П150

15 432 253 45 29 5 Класс прочности 4,6 400 × 400 мм 100 × 170 × 650 50С150/50П150

МС330 15 750 121 82 11 170 × 270 × 350 150С150/150П150

18 797 370 120 82 10 4 шт. M30 × 1200 mm 170 × 250 × 656 150С150/150П150

20 812 120 82 10 Класс прочности 4,6 460 × 460 мм 150С150/150П150

МС400 15 1019 147 123 12 150С150/150П150

18 1151 159 133 11 200С150/200У150

20 1194 691 161 132 11 8 шт. M30 × 1200 mm 2902 × 310 × 610 200С150/200У150

25 1278 153 133 9 Класс прочности 8.8 Ø620 мм 200С150/200У150

МС520 20 1929 278 258 18 300У150/300С150

25 2124 297 267 16 300У150/300С150

30 2267 1210 298 277 15 8 шт. M36 × 1200 mm 406 × 426 × 610 300У150/300С150

35 2330 226 265 13 Класс прочности 8.8 Ø700 мм 300У150/300С150

МС620 20 3174 711 521 41 750У150

25 3450 673 528 33 750У150

30 3618 1848 565 518 26 16 шт. M36 × 1350 mm 490 × 510 × 800 750У150

35 3731 491 512 23 Класс прочности 8.8 550 × 570 × 630 750У150

40 3865 470 527 21 800 × 800 мм 750У150

МС720 25 4687 720 639 37 750У150

30 5203 703 730 33 750У150

35 5497 3365 737 760 32 20 шт. M36 × 1350 mm 590 × 610 × 1000 1000У150

40 5840 759 838 31 Класс прочности 8.8 650 × 670 × 630 1000У150

45 6586 820 867 31 900 × 900 мм 1000У150

МС800 30 7196 912 898 43 1000У150

35 7610 987 957 42 1000У150

40 8514 4966 989 1148 40 20 шт. M36 × 1350 mm 970 × 690 × 1000 1250У150

45 8893 989 1145 39 Класс прочности 8.8 730 × 750 × 630 1250У150

50 9510 989 1327 37 900 × 900 мм One off 1500У150

МС1000 30 10600 2220 2110 116 20 шт. M42 × 1700 mm 950 × 950 × 600 3000У150

35 11200 2840 2090 126 Класс прочности 8.8 850 × 850 × 1000 3000У151

40 11600 6410 2650 2070 109 1200 × 1200 мм 3000У152

45 11800 2240 2070 90 3000У153

50 12050 1790 2060 74 3000У154

*Примечание: эта ссылка  только для плотных грунтов 150kN/м2

Технические данные

Быстро и просто

Мачты смонтированы и установлены 
на уровне земли, с использованием 
оборудования малой 
грузоподъемности.

Безопасность

Безопасное и легкое обслуживание 
на уровне земли. Нет платформ на 
высоте с затрудненным доступом.

Универсальный и 
надежный

До 50 м в высоту, с низкими 
издержками на обслуживание.
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МС10250 10 175 7

МС12250 12 150 6

МС15250 15 105 4

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт Только шкаф

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA003G

Верхний кондуктор FC003

Тележка RLH5

МС250
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МС15330 15 350 13

МС18330 18 260 9

МС18330 18 245 9

МС20330 20 220 8

МС20330 20 200 7

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт Только шкаф

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA/HL330

Верхний кондуктор FC/HL330

Тележка RLH11

МС330
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МС18400 18 260 10

МС18400 18 450 16

МС20400 20 250 10

МС20400 20 380 14

МС25400 25 225 8

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт × 6

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA006G

Верхний кондуктор FC026

Тележка RLH12

МС400
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МС25520 25 260 10

МС25520 25 530 17

МС30520L 30 260 10

МС30520 30 340 12

МС35520 35 200 8

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт × 6

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA007G

Верхний кондуктор FC027

Тележка RLH13

МС520

* Расчет для прожектора Challenger ® 1, 20 кг и 0.13 м 2 площадь. 
** Расчет для прожектора Challenger ® 3, 16 кг и 0.20 м 2 площадь.
***  Выберете кронштейн подходящий вашему запросу и высоте мачты.

Мачты складывающиеся

400 мм 460 мм Ø620 мм Ø700 мм

RLH5 RLH11 RLH12 RLH13 
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МС30620 30 260 10

МС30620 30 950 30

МС35620 35 260 10

МС35620 35 475 18

МС40620 40 365 10

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт × 8

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA008G

Верхний кондуктор FC028

Тележка RLH14/RLT

МС620

К
од

 п
ро


д

ук
та

 **
*

В
ы

со
та

 (м
)

М
ак

с.
 н

а
гр

уз
 ка

 (к
г)

К
ол

в
о 

пр
о

ж
ек

то
ро

в*
*

МС30720 30 1200 62

МС35720 35 890 42

МС40720 40 930 32

МС45720 45 250 10

МС45720 45 420 15

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт × 4

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA/GL720

Верхний кондуктор FC/GL720

Тележка RLH15

МС720
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МС30800 30 1580 82

МС35800 35 1190 58

МС40800 40 1110 50

МС45800 45 680 26

МС50800 50 400 18

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт × 4

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FA800G

Верхний кондуктор FC800

Тележка RLH16

МС800
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МС301000 30 3850 190

МС351000 35 2700 133

МС401000 40 1960 96

МС451000 45 1470 72

МС501000 50 1150 56

Лючок: для защиты и 
обслуживания оборудования

1 кВт/2 кВт × 4

Болты основания

Болты и нижний 
кондуктор

FAG1000

Верхний кондуктор FC/GL1000

Тележка RLH17

МС1000

Примечание:
Мачта подбирается: по нагрузке в верхней точке, по ветровой нагрузке. Количество прожекторов на рисунке даны как пример, для правильного 
подбора количества прожекторов свяжитесь с нашими специалистами.

Мачты складывающиеся

800 мм 900 мм 900 мм

Изготовленные 
на заказ

RLH14/RLT RLH15 RLH16 RLH17
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Мачты складывающиеся 10–20м и аксессуары

Наши два типа мачт, МС250 и 
МС330 – производятся из 
восьмигранных стволов, имеют 
запирающий механизм, 
обеспечивающий надежное 
положение мачты, до момента ее 
складывания для обслуживания. 

Кабельные вводы, 
смонтированные в основании с 
обеспечением безопасности.

Применяемые кронштейны для 
обоих типов складывающихся 
мачт указаны на стр. 40–41. 

МС250 мачты складывающиеся: от 10 до 15 м

У нас есть два варианта комплектации и установки МС250:

Комплексное решение

–  Мачта поставляется в комплекте 
с электрическим оборудованием

–  Быстрая сборка и установка на 
месте

–  Подтверждение качества Abacus

Стандартное предложение

–  Мачты и шкаф поставляются 
пустыми  для сборки на месте.
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Мачты складывающиеся 10–20м и аксессуары

МС330 мачты складывающиеся: от 15 до 20 м

Возможна установка до 8 прожекторов Challenger ® 1 2 кВт на высоту до 20 м. Мачты МС330 – высоко эф фек тив
ное решение для средних и крупных проектов.

Как и в случае с МС250, мачты МС330 могут быть укомплектованы и установлены двумя способами:

Комплексное решение

–  Шкаф поставляется с проводами, 
ПРА и защитным оборудованием, 
необходим только кабель 
питания.

–  Шкаф монтируется на фланце 
мачты.

–  Быстрая сборка и установка на 
месте.

Стандартное предложение

–  Мачты и шкаф поставляются 
пустыми для сборки на месте.
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Кронштейны для складывающихся мачт

Ассортимент кронштейнов КП 
совместим с всеми 
складывающимися мачтами. 
Кронштейны подходят 
к стандартному фланцу, что  
позволяет фиксировать его  на 
соответствующий фланец мачты. 
Мачта может быть оборудована 
дополнительным зажимом 
кронштейна для крепления 

прожекторов на нижнем уровне 
(требуется просверлить 
отверстие для дополнительного 
кабеля).

У каждого кронштейна есть 
фиксирующий болт М20, который 
предотвращает поворот лиры 
прожектора. Помимо 
стандартных кронштейнов, мы 

можем разработать модель по 
вашей заявке . Существуют две 
категории кронштейнов: 
спортивного типа и уличного. Оба 
типа оборудованы 
фиксирующими болтами. 
Кронштейны поставляемые в 
комплекте легко собрать, для 
этого необходимо минимум 
оборудования.

КПЗ16 Зажим на 6 м только МС250 

КПЗ18 Зажим на 8 м только МС250 

КПЗ3306 Зажим на 6 м только МС330 

КПЗ3308 Зажим на 8 м только МС330 

Зажим на  кронштейн

КП1 КП2 КП3 КП4

КП8

КП8 разработан для 7 или 8 прожекторов Challenger ® 1

КП4H КП5 КП6

КП кронштейны
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Кронштейны для складывающихся мачт

Спортивное освещение

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 2.5m

КП40S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 2.5m

КП44S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 2.5m

КП36S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 2.5m

КП32S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 1.5m

КП24S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 1.5m

КП20S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 1.5m

КП20

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 1.5m

КП16S

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты 1.5m

КП16

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты Нет

КП12

Перех. втулка SL

Умень. мачты 0.7m (только МС330)

КП10

Уличное освещение

Переходная втулка SL

Уменьшение мачты Нет

КПУ8

Переходная втулка SL

Уменьшение мачты Нет

КПУ6

Переходная втулка SL

Уменьшение мачты Нет

КПУ4

Переходная втулка SL

Уменьшение мачты Нет

КПУ10

Переходная втулка SH

Уменьшение мачты Нет 

КПУ12

Практичные, легко монтировать, экономная доставка. Звездообразное расположение кронштейнов наиболее рас  про 
стра ненное в уличном освещении. Такие кронштейны позволяют достичь расположения прожекторов на 180° и 360°.

Кронштейны для спортивного освещения оборудованы наклоненной поперечной балкой для более эффективного 
нацеливания прожекторов на объект. Для поддержания необходимой монтажной высоты прожекторов некоторым 
кронштейнам необходимо уменьшение высоты мачты на 1,5 или 2,5 м. Код продукта изменяется соответственно.
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Мачта складывающаяся с гидравлическим приводом

На протяжении многих лет 
складывающиеся мачты были 
популярным выбором среди 
клиентов. Таким образом мы 
решили развить этот успех и 
развивать концепцию далее.

Она включала разработку и 
патентованную систему 
гидравлического привода внутри 
мачты – это функция, которая 
позволяет опускать и поднимать 
несколько мачт одновременно с 
одного пульта управления.

Позиционные сенсоры и 
программное обеспечение (PLC) 
контролирует весь процесс. 
Гидравлические цилиндры, 
установленные в основании мачты 
взаимодействуют с подъемно
опускным механизмом, что 
позволяет сделать обслуживание 
безопасным.

Оператор удаленно включает механизм 
в мачте…

…который освобождает внутренний 
запирающий механизм…

…что позволяет мачте опуститься в автома ти
чес ком режиме в течение нескольких минут.

Применение

Поскольку автоматический 
привод исключает 
необходимость перемещения с 
одной мачты на другую, это 
идеальное решение в ситуациях, 
когда нужно быстро опускать 
несколько мачт одновременно.

Ветровые зоны где возможны 
сильные порывы ветров являются 
идеальным примером  применения 
автоматического привода. При 
штормовом предупреждении 
дорогое оборудование можно 
защитить путем его опускания.
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Примененные решения в действии

Ипподром «Кемптон парк», Англия

Ипподром «Кемптон парк» 
расположен в живописной местности. 
Существуют строгие правила, 
регулирующие исполь зование 
освещение на дорожках, которые 
запрещают направленный в верх свет 
от прожекторов.

Наша запатентованная система 
автоматического привода, это 
прекрасное решение для «Кемптон 
парка», так как мачты могут быть 
подняты только на время скачек.

Мы изготовили и установили 24 
скла дывающиеся мачты по схеме, 
га ран ти рующей освещение 
ипподрома по наивысшему стандарту, 
в то время как свет идущий в небо 
минимизирован.

Систему легко установить (как и все 
наши складывающиеся мачты) и 
легко управлять с помощью простого 
электрического контроллера.

«Мы хотели создать такую обстановку, которая позволила 
бы большему количеству людей посещать скачки в течении 
всего года, чтобы повысить конкурентную способность 
ипподрома. Изучив общественное мнение я уверен, что мы 
создали место привлекательное для людей, от чего 
выигрывают все».
Julian Thick, управляющий директор, «Кемптон парк»
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