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Новые решения
New Solution

Нам очень приятно передать в Ваши руки каталог по мачтам с опускаемой головкой МОГ. На очередных страницах 
каталога Вы найдете богатую информацию касательно нашей системы, начиная с отбора мачты по ветровой зоне, 
заканчивая на отборе тележки.

Мачты с опускаемой головкой используются в трудно доступных местах, а также там, где необходимо обеспечить быстрое 
и исправное обслуживание прожекторов с уровня земли.

Все элементы мачт с опускаемой головкой выпускаются заводами Elmonter в Польше.

With great pleasure we would like to present you our directory with drop-head lightening masts MOG. 
The next pages of the directory contain information on our system, from the choice of the mast according to the wind zone to 
the choice of the power unit. 

The drop-head masts are used in the areas with limited and difficult access and in places, where it is necessary to ensure fast  
and efficient projector service from the ground. 

All the elements of the drop-head masts are manufactured in the factories Elmonter Oświetlenie in Poland.
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На территории Польши выделяются три ветровые зоны
In Poland we distinguish three zones of wind load

Зона
Zone

Высота 

Elevation AMSL

Vk
[m/s]

qk
[Pa]

I
H ≤ 300 m 22 300

H > 300 m 22×[1+0,0006×(H-300)] 300×[1+0,0006×(H-300)]2

II H ≤ 300 m 26 420

III
H ≤ 300 m 22 300

H > 300 m 22×[1+0,0006×(H-300)] 300×[1+0,0006×(H-300)]2×
[(20000-H) / (20000+H)]

Vk - характеристическая скорость ветра (десятиминутная скорость ветра на высоте 10 м 
над уровнем грунта в открытой местности)

 characteristic wind speed (speed in 10 minutes on the height of 10 meters above the ground in the open area) 

qk - характеристическое давление скорости ветра
 characteristic wind pressure

Для правильного отбора мачты с опускаемой 
головкой надо учесть: ветровую нагрузку 
в зависимости от места монтажа мачты, 
полную высоту мачты, величины, количество 
и конфигурацию помещенных осветительных 
прожекторов на головке мачты.
Информация, помещенная в табелях 
имеет примерный характер и нужна для 
предварительного отбора системы МОГ. 
Допускается несиметрическое размещение 
прожекторов и их размещение на двух 
уровнях.

Мачты МОГ проектируются согласно 
нормам, обязывающим в Польше. В случае 
заинтересованности в применении опор из 
настоящего каталога в других условиях или 
другой конфигурации прожекторов, чем 
указанные в каталоге, просим связываться с 
фирмой Elmonter для проверки правильности 
применения конструкции в новых рабочих 
условиях.

Опускаемая головка
Drop-head

Опускаемая головка состоит из двух главных элементов: неподвижного элемента головки, прикрепленного прочно на 
пик мачты с помощью фланцевого соединения; подвижного элемента головки, опускаемого с помощью трех стальных 
тросов вдоль мачты. Подвижная головка крепится к неподвижной головке с помощью специально cпроектированных 
зацепок. Дополнительно в головке помещены концевые контакторы, предохраняющие от перемещения головки 
за установленный диапазон. Во время консервирования подвижная головка вместе с прожекторами опирается на 
кронштейн, позволяя удобно добраться до прожекторов с уровня земли. 

The drop head consists of two main elements.  Stable head element placed permanently on the top of the mast with a flange connection. Movable 
element of the head dropped with three steel ropes along the mast shaft.  Movable head is connected with the stable head with specially designed 
hooks. The head contains also installed limit contactors that prevent the head from moving out of the set range. During maintenance works the mov-
able head with the installed projectors rests on brackets to enable comfortable access to the projectors from the ground. 
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Ветровые зоны
Wind zones

Тип 
прожектора
Projector type

Наружние величины 
L x H 
External size L x H 
[mm x mm]

Максимальный вес 
прожектора
Maximum projector weight  
[kg]

Максимальная 
поверхность 
прожектора
Maximum projector area

[m2]

Максимальная 
поверхность Scx
Maximum area Scx 

[m2]

2000W 700X600 26 0,42 0,25

1000W 620X500 22 0,31 0,20

400W 500X450 20 0,23 0,16
     
В указанном табеле собраны примерные величины, поверхности и вес типичных осветительных прожекторо:
The above table includes indicative set of size, area and weight for the typical lighting projectors.

H

L

In order to choose a proper drop-head mast it is necessary to take into account the fol-
lowing elements: wind load depending on the place of the mast installation, the height 
of the mast, quantity and the configuration of the installed floodlights on the mast head.  
The information presented in the tables is indicative and serves the pre-selection of 
the MOG system. It is possible to arrange the projectors in an asymmetric way and to  
arrange them on two levels.

The MOG masts were designed  according to the applicable standards on the territory 
of Poland. 
If you want to use the columns from this directory for other conditions or in a different 
configuration of projectors than specified here, please contact the company Elmonter 
Oświetlenie in order to verify the proper use of the construction in the new work condi-
tions.
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Сила 
прожектора

Projector power
Максимальное количество прожекторов, размещенных симетрически на головке 

Maximum number of projectors placed symmetrically on the head

2000W 4 X 2000W 5 X 2000W 6 X 2000W 8 X 2000W 10 X 2000W 12 X 2000W

1000W 5 X 1000W 6 X 1000W 8 X 1000W 10 X 1000W 12 X 1000W 14 X 1000W

400W 6 X 400W 8 X 400W 10 X 400W 14 X 400W 16 X 400W 18 X 400W

Высота мачты
Mast height

[m]

Обозначение мачты МОГ в зависимости от количества прожекторов, размещенных на головке и высоты мачты 
The symbol of the MOG mast, depending on the number of the projectors placed on the head and the height of the mast

12 MOG 12/1,2/I MOG 12/1,3/I MOG 12/1,6/I

14 MOG 14/1,2/I MOG 14/1,3/I MOG 14/1,6/I

16 MOG 16/1,2/I MOG 16/1,3/I MOG 16/1,6/I MOG 16/2/I

18 MOG 18/1,2/I MOG 18/1,3/I MOG 18/1,6/I MOG 18/2/I

20 MOG 20/1,2/I MOG 20/1,3/I MOG 20/1,6/I MOG 20/2/I

22 MOG 22/1,2/I MOG 22/1,3/I MOG 22/1,6/I MOG 22/2/I MOG 22/2,4/I MOG 22/2,8/I

24 MOG 24/1,2/I MOG 24/1,3/I MOG 24/1,6/I MOG 24/2/I MOG 24/2,4/I MOG 24/2,8/I

25 MOG 25/1,2/I MOG 25/1,3/I MOG 25/1,6/I MOG 25/2/I MOG 25/2,4/I MOG 25/2,8/I

30 MOG 30/1,2/I MOG 30/1,3/I MOG 30/1,6/I MOG 30/2/I MOG 30/2,4/I MOG 30/2,8/I

35 MOG 35/1,6/I MOG 35/2/I MOG 35/2,4/I MOG 35/2,8/I

Мачты используются в I ветровой зоне
The masts are designed for use in the 1st wind zone.

Высота мачты
Mast height

[m]

Обозначение мачты МОГ в зависимости от количества прожекторов, размещенных на головке и высоты мачты 
The symbol of the MOG mast, depending on the number of the projectors placed on the head and the height of the mast

12 MOG 12/1,2/II MOG 12/1,3/II MOG 12/1,6/II

14 MOG 14/1,2/II MOG 14/1,3/II MOG 14/1,6/II

16 MOG 16/1,2/II MOG 16/1,3/II MOG 16/1,6/II MOG 16/2/II

18 MOG 18/1,2/II MOG 18/1,3/II MOG 18/1,6/II MOG 18/2/II

20 MOG 20/1,2/II MOG 20/1,3/II MOG 20/1,6/II MOG 20/2/II

22 MOG 22/1,2/II MOG 22/1,3/II MOG 22/1,6/II MOG 22/2/II MOG 22/2,4/II MOG 22/2,8/II

24 MOG 24/1,2/II MOG 24/1,3/II MOG 24/1,6/II MOG 24/2/II MOG 24/2,4/II MOG 24/2,8/II

25 MOG 25/1,2/II MOG 25/1,3/II MOG 25/1,6/II MOG 25/2/II MOG 25/2,4/II MOG 25/2,8/II

30 MOG 30/1,2/II MOG 30/1,3/II MOG 30/1,6/II MOG 30/2/II MOG 30/2,4/II MOG 30/2,8/II

35 MOG 35/1,6/II MOG 35/2/II MOG 35/2,4/II MOG 35/2,8/II

Мачты используются во II и III ветровых зонах (до 600 м над уровнем моря)
The masts are designed for use in the 2nd and 3rd wind zone (up to 600 m above the sea level)

The power unit is designed to drop and lift 
automatically the lighting head. It consists 
of an electric motor, gearbox and winch.  It is 
mounted on a carriage to enable comfortable 
movement between the supported masts. A control 
keypad steers the movement of the dropped 
head.  There are three types of the power unit.  
The table below presents the power unit types, 
enabling the proper choice depending on the 
number of projectors placed on the head.

Тележка
Power unit

Тележка служит механическому опусканию и подъему осветительной 
головки. Состоит из электродвигателя, передачи и подъемника. Она 
монтируется на самоходной коляске, что позволяет удобно перемещаться 
между обслуживаемыми мачтами. Управление движением опускаемой 
головки реализуется с помощью кассеты управления. Имеются три вида 
тележек. Они указаны в табеле ниже, который поможет подобрать тележку 
в зависимости от количества прожекторов, размещенных на головке.

Фирма Elmonter оставляет за собой право изменять технические решения, указанные в каталоге. Все авторские права сохраняются за фирмой Elmonter. 
Копирование и передача третьим лицам в любой форме без согласия фирмы Elmonter запрещены.

Elmonter Oświetlenie company reserves the right to make any changes to the technical solutions used in the post catalogue. All rights for proposed solutions are the sole property of Elmonter Oświetlenie. 
Any duplication, distribution to third parties in any form and reproduction without the consent of Elmonter Oświetlenie is prohibited.

Мачты проектируются высотой с 12 м по 35 м. Стволы изготовляются из стального проката, 
профилированного в форму сходимого многогранника. В зависимости от высоты мачта состоит из 
одной или нескольких частей. Отдельные части прочно соединены друг с другом во время монтажа. 
К нижней части ствола припаяна база. Конструкции приспособлены к креплению к фундаментам с 
помощью анкерных узлов. Для меньших высот используются сборные фундаменты. Все элементы 
конструкции защищены антикоррозионно, благодаря горячей оцинковке. По желанию могут быть 
покрашены – цвет по цветовой гамме RAL. К мачтам может прилагаться молниезащитный шпиль и 
ручка для крепления сигнального освещения. 

The masts were designed in the height from 12m to 35m. The shafts are manufactured from the steel sheet pro-
filed in the shape of a converging polygon. Depending on the height the mast consists of one or more sections. 
The sections are joined together with a push-fit during the installation. In the lower part of the shaft there is a 
welded base.  The construction is designed to be assembled to the foundation with anchors. For lower heights 
fabricated foundations are used. All the construction elements are protected against corrosion with hot dip 
galvanizing. On the request the elements can be painted according to the  RAL palette. The masts can include a 
lightning rod and a grip for placing the warning light. 

Typ zespołu 
napędowego

Power unit type

Liczba projektorów umieszczona na głowicy 
The number of projectors placed on the head

2000W 1000W 400W

ZN 1.1 5 6 8

ZN 2.1 8 10 14

ZN 3.1 12 14 18

Приз 24-й Международной 
энергетической Бельской ярмарки 
ENERGETAB 2011 за продукт 
«Осветительные МОГ-мачты с 
опускаемой головкой».
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