
Инструкция по сборке и монтажу мачты
алюминиевой со скрытым подъемным механизмом.

Сборку мачты желательно производить непосредственно на месте ее установки.
Место сборки должно быть чистым и сухим на участке шириной 1м и длиной равной высоте мачты.

Фото1. Мачта в упаковке     Фото2. Комплект                             Фото3. верхняя часть с пакетом
.                                                                                                                       комплектующих.

1. Сборка мачты со скрытым подъемным механизмом.
Скрытый подъемный механизм (с ручкой или с внутренним зажимом) устанавливается на нижнее
колено мачты  непосредственно на заводе-изготовителе мачт.
1.1. На месте сборки выложить последовательно все колена мачты.
1.2. Протянуть через каждое колено шнур подъемного механизма.

Фото 4,5,6.Шнур.



1.3. Вставить колена друг в друга (рис.1), не повредив шнур подъемного механизма (посадочные
поверхности каждого из колен смазать силиконовой смазкой).

Фото 7,8.
1.4. Во внутреннее  центральное отверстие поворотной головки вставить шнур и вывести его через

одно из боковых отверстий.

Фото 9,10.
1.5. Установить поворотную головку в верхнюю часть мачты.
1.6. В верхнюю часть поворотной головки установить навершие.

Фото 11,12.



1.7. Установить мачту опорой на верхнюю пластину закладного крепежа или бетонного блока
совместив проушины оси вращения. Вставить ось вращения и закрепить её шплинтом.

                          Фото 13,14.

1.8. Протянуть шнур вдоль мачты и поднять мачту. Установить шайбы и гайки на шпильки
закладного крепежа и, используя вертикальный уровень и с помощью регулировочных гаек под
верхней пластиной закладного крепежа, выровнять положение мачты по вертикали. Затянуть
установочные гайки.



                                                                                  Фото 15,16.

1.9. Открыть крышку скрытого подъемного механизма и подтянуть шнур до уровня удобного для
монтажа утяжелителя и остальной фурнитуры. Завязать петлю на конце шнура.



                                                                     Фото 17,18,19,20.

1.10. Установить зажим троса на 10см выше петли и подвесить утяжелитель на на петлю с
помощью карабина.

Фото 21,22,23.



1.11. Опустить шнур и на расстоянии от зажима троса равном ширине флага завязать петлю на
шнуре под крепление верхнего карабина флага, нижний карабин флага обычно крепится под
зажим, натяжение флага по ширине регулируется положением зажима.

Фото 24,25.

1.12. Через петлю крепления утяжелителя продеть полиэфирную петлю с карабином и завести её
вокруг мачты.



Фото 26,27.

1.13. Мачта собрана и готова к креплению и подъему флага..

Фото 28.


