
Стеновой кронштейн KSUM-220 
KSUM-220 предназначен для 

крепления антенных мачт к стенам зданий 
и другим вертикальным строительным 
конструкциям. Данный кронштейн 
незаменим в случае невозможности 
установить мачту на крыше здания. При 
небольшой длине мачты и малой 
парусности антенны, можно обойтись без 
дополнительных растяжек мачты. 
Кронштейн состоит из двух узлов, каждый 
из которых имеет по три точки крепления 
к стене, за счет чего достигается 
максимальная жесткость. Мачта 
захватывается двумя универсальными 
зубчатыми креплениями и двумя U-
болтами (М6). Возможно крепление мачт 
диаметром 25-52 мм. 

Механические характеристики кронштейна 

Название KSUM-220 

Вылет мачты от стены, мм 220 

Диаметр труб мачты, мм 25-52 

Материал антенны Сталь 

Упаковка полиэтилен 

Вес кронштейна, кг 1.225 

Габариты одного узла, мм 220x240x230 

Защитное покрытие Порошковая краска 

 

Комплект поставки  

Название KSUM-220 

Кронштейн, сварная деталь 1 2 

Кронштейн, сварная деталь 2 2 

U-болт (M6), шт. 2 

Шайба Гровера 6 мм, шт. 4 

Шайба плоская 6 мм, шт. 4 

Гайка (М6), шт. 4 

Болт М8*30, шт. 2 

Шайба Гровера 8 мм, шт. 2 

Шайба плоская 8 мм, шт. 2 

Гайка (М8), шт. 2 

 
Производитель: ООО «НПП «Антэкс». 
antex-e@ya.ru 
http://www.antex-e.ru 
Срок гарантии составляет 2 года со дня продажи данного 
устройства, при условии отсутствия механических 
повреждений. 
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Рисунок 1 

 

 

 

Установка кронштейна 

1. Приготовьте анкерные болты (1) или саморезы/дюбеля (диаметром не 
более 8 мм, 6 штук), дрель с необходимым сверлом под анкерный 

болт. 
2. Выберите место установки на вертикальной плоскости. 
3. Сделайте разметку отверстий на стене по рисунку 1. 
4. Просверлите отверстия требуемой глубины. 
5. Соедините сварные детали (2) со сварными деталями (3) при помощи 

болтов, шайб и гаек (4). 
6. Прикрутите кронштейны к стене при помощи анкерных болтов (1) или 

саморезов/дюбелей. 
7. Приготовьте мачту (5) с установленной антенной. 
8. Приложите мачту (5) к зубчатому креплению (7), как показано на 

рисунке 1. 
9. Соберите крепление, продев «U»-болт (6) через зубчатое крепление 

(7), накрутите гайки и шайбы (8).  
10. Ориентируйте антенну по азимуту (на передающий центр) 
11. Затяните гайки (8) на «U»- болте (6). 

 
 

 


