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Описание рабочей модели системы «АКТИВ 13G20-3.0»
Однорядная система с длинной стола 11900 мм для двухрядного горизонтального
крепления 20 модулей и шагом сваи 3 м
1.Установка на грунт:
Установка на грунт производится при помощи оцинкованных свай Л-100 длинной 4м.
Сваи вбиваются в грунт до уровня по креплению в 1000 мм. Шаг свай 3000 мм.
Выравнивание свай по ряду с допуском в 10мм.

2.Крепление кронштейна к свае:
Крепление кронштейна ПТ 1.02 к свае происходит при помощи болтового крепления
нержавеющим метизом М12 Л-160. Два болта закрепляют уголки кронштейна по бокам
сваи сквозным креплением. Обязательное использование гровер-шайб.

Несущая балка ПТ 1.03

Кронштейн ПТ 1.02

Свая
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3.Крепление кронштейна ПТ 1.02 к несущей балке ПТ 1.03 :
Крепление кронштейна к балке происходит при помощи болтового соединения М12 Л100, по два болта на уголок кронштейна. Отверстия в балке расположены равноудалено от
краев, чтоб обеспечить центр тяжести в точке крепления. Расположение отверстий задает
угол наклона конструкции на передний фронт в 25 градусов.

Несущая балка ПТ 1.03
Кронштейн ПТ 1.02

4.Соединение рейки ПТ 1.04 и соединителя рейки ПТ 1.11
Соединение реек происходит при помощи соединителя набирая двумя ламелями длину
стола. Крепление происходит оцинкованными саморезами из расчета 4 самореза на
соединение.

G Рейка ПТ 1.04.05

Соединитель
рейки ПТ 1.13G

Саморезы
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5.Крепление рейки ПТ 1.04 к несущей балке ПТ 1.03 через адаптер соединения
модуля ПТ 1.06:
Крепление рейки к несущей балке реализовано через адаптер крепления модуля
нержавеющими болтами М8 с использованием захватов ПТ 1.01 который вставляется в
паз балки и рейки. На каждую балку идет крепление трех реек из расчета одного
крепления на рейку. Рейки выставляются с заданным максимальным шагом равноудалено
от центральной рейки попадающей осью крепления по центру несущей балки.
G Рейка ПТ 1.04.05

Адаптер соединения
модуля ПТ 1.06

G Рейка центральная ПТ 1.11

G Рейка ПТ 1.04.04
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6.Крепление панели СЕС.
Для крепления панели к центральной рейке используется прижим концевой ПТ 1.12 Л-80.
Крепление происходит нержавеющим метизом М8 с использованием захвата ПТ1.01
который вставляется в паз рейки. Крепление панели СЕС к центральной рейке происходит
в одной точке на панель по центру.
Для крепления панели СЕС на боковые рейки используется прижим двухсторонний ПТ
1.08 из расчета двух точек крепления на панель, по одному на сторону, по торцам
равноудалено от центра. Крепление происходит нержавеющим метизом М8 с
использованием захвата ПТ1.01 который вставляется в паз рейки.

Прижим двухсторонний ПТ 1.08
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Прижим центральный ПТ 1.12

G Рейка центральная ПТ 1.11.02

Адаптер соединения
ПТ 2.05

Несущая балка ПТ 1.03

Прижим двухсторонний ПТ 1.08
Прижим центральный ПТ 1.12
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Описание рабочей модели системы «АКТИВ 24G22-3.0»
Двухрядная система с длинной стола 11300 мм для двухрядного вертикального крепления
22 модулей на четырех облегченных рейках и шагом сваи 3 м. Растояние опор по ширине
1800мм.
1.Установка на грунт:
Установка на грунт производится при помощи оцинкованных свай Л-100 длинной 4м. Сваи
вбиваются в грунт до уровня по креплению в 300 мм, двумя рядами с расстоянием по осям в 1800
мм. Шаг свай 3000 мм. Выравнивание свай по ряду с допуском в 20мм.

2.Крепление кронштейна к свае:
Крепление кронштейна ПТ 2.13 к свае происходит при помощи болтового крепления
нержавеющим метизом М12 Л-160. Два болта закрепляют уголки кронштейна по бокам сваи
сквозным креплением. Обязательное использование гровер-шайб.

Кронштейн ПТ 2.13

Свая
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3.Крепление кронштейна ПТ2.13 к стойке передней ПТ 2.07 и стойке задней ПТ 2.07.
Крепление кронштейна ПТ 2.13 к стойке происходит при помощи болтового крепления
нержавеющим метизом М12 Л-100. Два болта закрепляют уголки кронштейна по бокам стойки
сквозным креплением по два болта на соединение. Обязательное использование гровер-шайб.

Стойка ПТ 2.07

Кронштейн ПТ 2.13

Свая

Задняя
Стойка ПТ 2.07

Передняя
Стойка ПТ 2.07
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Подпорка
диагональная ПТ 2.09
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4. Крепление стоек передней и задней к несущей балке ПТ 2.03 :
Крепление стойки к балке происходит при помощи болтового соединения М12 Л-100, по одному
сквозному болту на соединение . Стойки вставляются в нижний паз балки. Отверстия в балке
расположены равноудалено от краев, чтоб обеспечить центр тяжести в точке между креплениями .
Высота передней и задней стойки задает угол наклона конструкции на передний фронт в 25
градусов.

Стойка ПТ 2.07

Несущая балка ПТ 2.03
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5.Соединение рейки ПТ 1.04 и соединителя рейки ПТ 1.11
Соединение реек происходит при помощи соединителя набирая двумя ламелями длину стола.
Крепление происходит оцинкованными саморезами из расчета 4 самореза на соединение.
G Рейка ПТ 1.04.05

Соединитель
рейки ПТ 1.13

Саморезы

6. Крепление рейки ПТ 1.04 к несущей балке ПТ 2.03 через адаптер соединения модуля ПТ
1.06:
Крепление рейки к несущей балке реализовано через адаптер крепления модуля нержавеющими
болтами М8 с использованием захватов ПТ 1.01 который вставляется в паз балки и рейки. На
каждую балку идет крепление четырех реек из расчета одного крепления на рейку. Рейки
выставляются с заданным максимальным шагом равноудалено от центра несущей балки.

G Рейка ПТ 1.04.05

Адаптер соединения
модуля ПТ 2.05

Несущая балка ПТ 2.03
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7.Крепление панели СЕС.
Для крепления панели СЕС к рейкам используется прижим двухсторонний ПТ 1.08 из расчета
четырех точек крепления на панель, по две на сторону, по бокам равноудалено от центра.
Крепление происходит нержавеющим метизом М8 с использованием захвата ПТ1.01 который
вставляется в паз рейки.
Для торцевого крепления панели к рейке используется прижим концевой ПТ1.10.
Крепление происходит нержавеющим метизом М8 с использованием захвата ПТ1.01 который
вставляется в паз рейки. Крепление панели СЕС к рейке происходит в двух точках на панель по
центру.

Захват ПТ 1.01

Прижим двухсторонний ПТ 1.08

G Рейка ПТ 1.04.05
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Прижим концевой ПТ 1.10
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Прижим двухсторонний ПТ 1.08
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Прижим концевой ПТ 1.10

