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для передвижной 
базовой станции
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Контейнер ПБС выполнен в виде прямоугольного  
параллелепипеда с двухскатной кровлей.  
В верхней части контейнера расположены две 
платформы обслуживания и узлы для транспортировки и 
крепления в вертикальном положении антенной опоры. 
Контейнер обладает гарантированными расчетными 
показателями по жесткости, прочности и 
теплотехническими характеристиками для размещения 
в горных районах на высоте 1800–3700м над уровнем 
моря. 

Для транспортировки и размещения контейнера 
ПБС в точке вещания используется платформа на базе 
шасси автомобильного прицепа KNOTT D–83125, тип KF 
27, грузоподъемностью 2700 кг. 

Несущая конструкция контейнера ПБС – стальной 
каркас, выполненный из профильных труб. 
Каркас контейнера обшит снаружи и внутри 
оцинкованным профильным листом толщиной 0,5мм 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Контейнер для передвижной базовой станции  
(далее – контейнер ПБС), поставляемый  ООО «Предприятие 
«Строммонтаж», предназначен для размещения  
технологического и телекоммуникационного оборудования 
радиосвязи. 
 Внешние размеры контейнера ПБС: 

• высота – 2850 мм; 
• ширина – 1820 мм;
• длина – 3000 мм. 

 Внутренние размеры аппаратной контейнера ПБС:
• высота – 2500 мм;  
• ширина – 1700 мм;  
• длина – 2850 мм. 

 Размеры верхних платформ для обслуживания: 
• ширина – 650 мм;  
• длина – 3000 мм. 

 Размеры платформы (шасси) для транспортировки и 
размещения контейнера ПБС: 

• ширина – 2300 мм;
• длина – 4000+1100 мм. 

 Температурно–влажностные условия эксплуатации 
контейнера ПБС:

• температура внешней среды от –22°С до +25°С;
• относительная влажность воздуха до 98%. 

 Масса контейнера ПБС в сборе – 1500 кг. 
 Срок службы – 10 лет. 

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки с 
предприятия – изготовителя, при соблюдении условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 
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(С10–1000–0,5) с полимерным покрытием белого цвета. 
В каркасе имеются закладные детали для крепления 
оборудования, кронштейнов кабельных лотков и узлов 
подъема и фиксации антенной опоры в вертикальном 
положении. В стенах имеются технологические 
отверстия для кабельных и фидерных вводов а также 
для системы кондиционирования. 

Стены контейнера ПБС утеплены пенополистеролом 
толщиной 60 мм. Стыки между стенами и полом в 
аппаратной зак рыты металлическим плинтусом.

Пол аппаратной контейнера ПБС выполнен из плит 
OSB толщиной 20 мм. Покрытие пола линолеум. Пол 
утеплён пенополистеролом толщиной 60мм. 

Конструкция  кровли контейнера  ПБС – арочный  
металлический  каркас,  покрытый огрунтованным  
стальным  листом  толщиной  2,0 мм. Крыша  контейнера  
утеплена  пенополистеролом толщиной 60мм. 

Дверь контейнера ПБС  – металлическая (толщина  
внешнего  листа  – 2  мм  внутреннего  – 0,5мм), 
утепленная, с замком прижимного типа.  
Дверной проём – 2050 х 930 мм. 

Контейнер ПБС укомплектован стационарной 
лестницей для подъема на крышу контейнера к 
платформам обслуживания. 

На  платформе  обслуживания  размещен  
шарнирный  узел  крепления  антенной  опоры, 
транспортные хомуты антенной опоры и кольца 
крепления оттяжек.  
Антенная опора состоит из двух частей: верхняя – 
съемная, нижняя – стационарная на шарнире.  

Антенная  опора  транспортируется  с  контейнером  
ПБС  в  горизонтальном  положении  в разобранном  
виде  с  фиксацией  транспортными  хомутами.  При  
установке  контейнера  ПБС  в точке  вещания  антенная  
опора собирается  в  горизонтальном  положении  
и  поднимается  в вертикальное  при  помощи  
комплектной  ручной  лебедки,  установленной  на  
шасси  автомобильного  прицепа.  Фиксация  антенной  
опоры  в  вертикальном  положении производится 
болтовыми  соединениями  с  наружной  части  
контейнера,  в  торцевой  части.    
Высота антенной опоры – 10,4м от уровня земли, с 
учетом вертикальных габаритов автомобильного 
прицепа. 

Контейнер  ПБС  может  быть  укомплектован  
дизель–генераторной  установкой  (ДГУ)  и емкостью 
для дизельного топлива на 100л. Комплект ДГУ 
устанавливается снаружи контейнера на  платформе  
шасси  автомобильного  прицепа  в  защитном  кожухе.  
Объем  емкости  для дизельного  топлива  позволяет  
обеспечить  необслуживаемый  период  работы  
оборудования.



УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ. 
Контейнер для передвижной базовой станции может транспортироваться типовым грузовым 
автомобильным транспортом в установленном на автомобильный прицеп виде, а также 
железнодорожным транспортом.   
Скорость движения автомобиля при транспортировании контейнера ПБС не должна 
превышать: 
• 50 км/ч на дорогах с асфальтовым покрытием; 
• 30 км/ч на дорогах с гравийным и булыжным покрытием; 
• 15 км/ч на дорогах с грунтовым покрытием. 
Хранить контейнер ПБС допускается на открытом воздухе в установленном на автомобильный 
прицеп виде.  
В целях предохранения утеплителя пола и стен от увлажнения не допускается устанавливать 
(погружать) контейнер ПБС в снег, воду, грязь.

• контейнер для передвижной  
базовой станции в сборе ...................1 шт.

• антенная опора (составная, из  
двух частей)  .........................................1 шт.

• оттяжки антенной опоры с  
талрепами  ............................................5 компл.

• лебедка механическая ручная  
с тросовой системой ...........................1 компл.

• лестница стационарная для  
подъема на крышу контейнера  ......1 шт.

• кондиционер напольный  
Uniel TAC–12CPA/V  ..............................1 шт.

• электроконвектор Atlantic  
F 119 500  ...............................................1 шт.

• щит распределительный  
ЩР–40А–В–М в сборе  .........................1 компл.

• главная заземляющая шина ГЗШ  ...1 шт.
• кабельрост  ...........................................6,5 м.п.
• светильник внутренний НПП  ..........2 шт.
• выключатель одноклавишный  

220В  .......................................................1 шт.
• розетка двойная  .................................1 шт.
• розетка одинарная .............................3 шт.
• внешний разъем генератора  ..........1 шт.
• фидерный гермоввод  ........................2 шт.
• трос молниезащиты/заземления 

оконеченный, 4 м/п  ...........................2 шт.
• защитный кожух для размещения  

генератора  ...........................................1 шт.
• огнетушитель ОУ–3 ............................2 шт.
• технический паспорт на контейнер  

ПБС  ........................................................1 шт.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:
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