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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кронштейны GPS-KP предназначены для наружной установки ГЛОНАСС/GPS-антенн.
Имеют 4 варианта конструкции, отличающиеся габаритными размерами. Предназначены для установки антенн с внутренней трубной резьбой 3/4".
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр
Наименование

GPS-KP-300

GPS-KP-500

Конструкция
GPS-KP-1000

GPS-KP-MINI

Внешний вид

Материал
Высота, мм
Расстояние от
стены, мм

Труба стальная; пластины, присоединенные к
трубе при помощи сварки; защитная покраска
300
500
1000

Листовая нержавеющая
сталь 1,5 мм
125

300

186

Способ крепления антенны
Масса, кг

3.

Резьбовое соединение, ¾”
1,9

2,2

3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – GPS-KP-MINI

Резьбовое соединение
при помощи футорки (в
комплекте) ¾” x ½”
0,2

Рисунок 2 – GPS-KP-300/500/1000
4.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. Кронштейн необходимо устанавливать снаружи здания, таким образом, чтобы антенна располагалась на уровне кровли. Место установки обязательно должно быть удалено от объектов, отражающих сигналы от спутников (решётки, протяженные металлические поверхности и т.д.). Кроме того, по соображениям грозозащиты, антенну не следует устанавливать выше размещенных на крыше заземлённых металлических конструкций – антенных мачт, вытяжных труб, молниеотводов и т.д.
4.2. Кронштейн закрепляется на стене с помощью анкерных болтов, саморезов или др.
крепежа в зависимости от материала стены и конструкции кронштейна (крепеж не входит в комплект поставки).
4.3. В случае применения кронштейнов GPS-KP-300, GPS-KP-500, GPS-KP-1000 кабель
следует прокладывать внутри кронштейна, для чего имеется отверстие на пластине,
закрепляемой к стене здания. Перед монтажом кронштейна необходимо просверлить
отверстие в стене для кабеля. В случае отсутствия возможности просверлить данное
отверстие или при использовании кабеля большого диаметра допускается его прокладка в гофрированной трубе по наружной стене здания и заведение в кронштейн через
отверстие на сгибе кронштейна (данный вариант возможен только при использовании
кронштейнов GPS-KP-500 и GPS-KP-1000, у кронштейна GPS-KP-300 данное отверстие
отсутствует).
4.4. В случае применения кронштейна GPS-KP-MINI кабель прокладывается в гофрированной трубе.

