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Преимущества 
комбинированной башни  
с контейнером

• Защита от вандалов и стихийных бедствий

• Замок  MULTLOCK с механизмом блокировки

• Водонепроницаемый и пыленепроницаемый 

контейнер

• Компактность конструкций

• Легкий вес и низкая стоимость строительства

• Возможность приспособления под 

требования Заказчика

• Простой и быстрый монтаж

• Экологически безопасные

• Защита оборудования от 

паразитов / грибов / насекомых 

Контейнер-башня

Спецификации 
контейнера

Стены

• 2 мм стальной лист

• 50 мм теплоизоляционный слой

• защита IP63

• 2400х4100х2700 (может изменяться)

• 2600 кг веса

Пол и потолок

• Индивидуальный проект 

нагрузки крыши  контейнера

• Индивидуальные конструкции 

сетки для жесткости

• Антистатическое виниловое напольное 

покрытие

Спецификации башни
• Башня высотой  от 15 до 45 м.

• Расчитана  для ветровой нагрузки 40 м / с

• Полезная нагрузка антенн: 6 кв. метров

• Имеет молниезащиту, заземление и 

освещение

• Можно сделать маскировку  

антенны поликарбонатом

• Быстрая и простая установка

Высота 45м



Быстрые сайты GSM
Экономически эффективное решение для сельских 
районов

Быстрые  сайты GSM позволяют  операторам связи,  строить сеть 

экономически эффективно, превращая ранее непригодные районы 

для бизнеса в возможность роста. Это решение позволяет операторам 

связи увеличить свою абонентскую базу и выгодно обслуживать новые 

группы населения.

Основные преимущества быстрых сайтов GSM
• Покрытие сельских районов-это   возможность роста прибыли

• Улучшает качество предоставляемых услуг в сельской местности, 

сокращает CAPEX и эксплуатационные расходы

• Увеличивает абонентскую базу

• Работает на возобновляемых источниках энергии

• Возможность многопользовательского размещения оборудования 

(Colocation)

Открытие новых рынков сокращая CAPEX

50% экономия на каждом сайте из бюджета CAPEX
Операторы связи  ищут выгодные способы

задействовать сельские районы, за счет:

• Коммерческого преимущества  в целях увеличения абонентской базы

• Государственного регулирования

• Возможностью сокращения цифрового разрыва между городом

и сельским населением.

Специалисты предприятия «Строммонтаж» разработали линию полно-

стью функциональных сайтов, предоставляя следующие преимущества:

• 50% от капитальных затрат за счет экономии затрат на

транспортировке, строительстве и оборудовании

• Создание сайтов на любой местности с 

монтажем на минимальном бетонном фундаменте

• Транспортировка оборудования в труднодоступные области

Экономия эксплуатационных расходов
Сайт GSM может питаться от гибрида солнечной и ветровой энергии и 

батарей. Возобновляемые источники энергии- это экономия на элек-

тричестве и устранение необходимости выполнять   многочисленные 

поездки для заправки топлива в дизель-генераторы сайта.

Преимущество Строммонтаж
Строммонтаж специализируется на сотовой инфраструктуры на про-

тяжении более двух десятилетий, с тысячей сотовых сайтов. Сочетание 

большого инженерного опыта позволяет нам поставлять сайты, опти-

мизированные для нужд каждого клиента.

Работа с Строммонтаж предлагает следующие преимущества:

• Экспертизу инфраструктуры сети связи

• Ведущий производитель башен связ

• Опытные команды гражданского строительства

• Надежное оборудование и установки для минимального обслуживания

• Экономичность, передовые технологии и решения

Контейнер-башня

Высота 15м
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