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1. Назначение 

 
 

1.1.  Опорная гильза ГРСС -1 предназначена для установки и крепления 
радиостоек типа РС-I, РС-II, РС-III на стенах  зданий при постройке стоечных 
линий радиотрансляционных сетей. 

 
2. Устройство и технические характеристики    

 
2.1. Общий вид опорной гильзы ГРСС  -1 приведён на рисунке. Опорная гильза   
типа ГРСС -1 выполнена из стальной трубы длинной 1800 мм, наружный   
диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм. Общий вид гильзы приведен на рисунке. 
2.2. Высота гильзы 1800 мм.  
2.3. Масса гильзы в комплекте составляет 40,3 кг. 
2.4. Антикоррозионное покрытие гильзы – эмаль ЭП-51 чёрная. 
2.5. Срок службы гильзы 10 лет. 

 
3. Установка и техническое обслуживание    

 
 
3.1. Опорная гильза ГРСС -1 крепится на стене при помощи двух хомутов, 
крепёжных шпилек М16 L=500 мм, шайб квадратных 5х 100х100, гаек М16 и шайб 
16                                         
3.2. Перед установкой гильзы в стене сверлятся отверстия в соответствии со 
схемой (Рис 1). 
3.3. Выполнить герметизацию мест крепления гильзы на стене герметиком 

 



  

 
 
 
 

Рисунок 2. Схема сверловки отверстий в стене для крепления гильзы 
 

4. Состав изделия и комплектность 
 

4.1. Опорная гильза ГРСС -1 поставляется предприятием – изготовителем 
комплектной.  

Комплект поставки: 
 

№ п/п Наименование Количествово 
1 Гильза ГРСС -1  1 
2 Шпилька М16 L=500 мм 4 
3 Хомут крепления гильзы 2 
3 Шайба 16 8 
4 Гайка М16 11 
5 Шайба квадратная 5х100х100 4 
6 Болт М16х45 3 

 
 
 

 
5. Меры безопасности при установке гильзы  

 
 

5.1. При установке и ремонте гильзы на крыше здания необходимо соблюдать 
правила охраны труда и техники безопасности и работать вдвоём.  
5.2. Запрещается производить работы без страховых устройств и 
приспособлений, во время сильного ветра, снегопада, гололёда, дождя, грозы. 

 
 

6. Указания по эксплуатации 
 

6.1. Гильзу ГРСС -1 проверять 1 раз в год.  
6.2. Резьбовые части стяжек винтовых покрывать консистентной смазкой. 
6.3. При необходимости восстанавливать лакокрасочное покрытие стойки. 
 

7. Свидетельство о приёмке 
 

Дата выпуска «____»_____________20   г. 
Партия выпуска_______________________________комплектов 

 
 
 
 
Штамп ОТК  
предприятия – изготовителя 

 
Подпись лиц, ответственных за приёмку:_________________________ 

 
 

8. Гарантийные обязательства 
 

8.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие гильзы требованиям 
технических условий покупателя при соблюдении правил транспортировки, 
хранения, сборки, установки и эксплуатации. 
8.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в течение 12 (двенадцать) 
месяцев со дня выпуска.   
8.3. Претензии к изделию принимаются при наличии паспорта при условии 
соблюдения правил, указанных в пункте 4.1. 
 
Адрес предприятия – изготовителя: 
 
ООО «Производственная фирма АКТ» 

 
Московская область, г.Щёлково, ул. Заводсткая, д. 2, корпус 139  
Тел. (495) 506-93-14. Сайт: www.radiostoika.ru  Эл. почта: info@radiostoika.ru  


