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Описанные ниже способы применя-
лись для монтажа антенн диаме-
тром 1,2, 1,8 и 2,4 м фирмы Andrew 

(в разное время выпускались также под 
торговыми марками Channel Master и ASC 
Signal) и Prodelin — именно эти антенны 
используются почти всеми российскими опе-
раторами сетей VSAT. В большинстве случаев 
такими же способами можно монтировать и 
антенны спутникового телевидения 1,6-2,4 м, 
например, производства ЗАО «Алмет» 
(торговая марка SUPRAL). Однако следует 
оговориться: монтаж антенн VSAT имеет не-
которую специфику.

Во-первых, антенны VSAT отличаются от 
телевизионных конструкцией. В фокусе ан-
тенны ЗС размещается не конвертер весом 
150-300 г, а радиочастотный блок, в который, 
кроме LNB, входят облучатель, разделитель 
поляризаций, режекторный фильтр и повы-
шающий конвертер-усилитель мощности 
(BUC); их общий вес может составлять (в за-
висимости от мощности передатчика) от 1,5 
до 20 кг. Чтобы по максимуму использовать 
самый «дорогой» параметр земной стан-
ции — мощность передатчика, рефлекторы 
антенн VSAT изготавливаются по особой 
технологии из армированного углепластика. 
В результате антенны VSAT намного тяже-
лее телевизионных «тарелок». Например, 
«бытовая» SUPRAL СТВ-1,8 весит 55 кг и мон-
тируется на трубостойку диаметром 76 мм, 
а такая же по размеру Prodelin 1184 имеет 
массу 109 кг и устанавливается на трубу 
102 мм. 

Во-вторых, очень важно, чтобы антенна 
связи была максимально точно наведена на 
спутник и жестко зафиксирована. Плохо на-
строенная телевизионная антенна создает 
проблемы только ее владельцу. Некачествен-
но настроенная или ненадежно зафиксиро-
ванная антенна VSAT становится головной 
болью прежде всего для оператора сети — 
ведь он несет ответственность перед або-
нентом за качество предоставляемой услуги 
связи. Кратковременное пропадание сигнала 
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Более шести лет наша компания занимается монтажом земных станций VSAT. За это 
время были разработаны как типовые архитектурно-строительные решения, так и 
уникальные, связанные со специфическими особенностями зданий или требовани-
ями клиентов. Надеемся, что наш опыт будет полезен другим установщикам.

спутникового телевидения (например, из-за 
отклонения антенны порывом ветра) приво-
дит к исчезновению «картинки» на несколько 
секунд. Терминал VSAT после «выпадения» из 
сети может восстанавливаться до несколь-
ких минут. В это время у клиента не будет 
интернет, телефонной связи, останется без 
контроля технологическое оборудование, 
пропадет картинка с камеры видеонаблю-
дения, оборвется видеоконференцсвязь на 
важном мероприятии. 

Поэтому к качеству монтажа антенн 
VSAT предъявляются особые требования. 
Для монтажа должен быть выбран способ, 
обеспечивающий полную ее неподвижность 
при любом ветре. Само собой разумеется, что 
выбор места установки должен обеспечивать 
видимость спутника, а конструкция опоры — 
необходимое операционное пространство 
для настройки. Немаловажно, чтобы при 
монтаже минимально повреждались элемен-
ты конструкции здания, иначе не избежать 
проблем с его владельцами. Желательно, 
чтобы доступ к антенне для обслуживающего 
персонала был прост, а для злоумышленни-
ков — максимально затруднен. 

Монтаж на горизонтальную поверх-
ность непроникающим способом
Используется для установки антенны на 
плоскую кровлю (из железобетонных плит, на 
«мягкую» кровлю), на существующий бетон-
ный фундамент (плиту), в исключительных 
случаях — на мостовую (асфальт, тротуарная 
плитка). Монтаж непроникающим способом 
на грунт допускается только для временного 
использования VSAT.

Для установки используется типовая 
опорная конструкция — непроникающая 
крышная опора NPRM — Non-penetrating 
Roof Mount. Их серийно выпускают некото-
рые российские предприятия, например, 
фирма «Вектор» (Чистополь). NPRM пред-
ставляет собой быстросборную конструкцию 
из труб и уголков и состоит из трубостойки и 
основания. В разобранном виде опора легко 

перевозится. Основание укладывается на 
кровлю и нагружается балластом — шла-
кобетонными блоками, общий вес которых 
зависит от размеров антенны и силы ветра 
в районе установки (для антенны 1,8 м 
и III ветрового района — 480 кг). При монтаже 
на «мягкую» кровлю под основание подкла-
дываются коврики из строительной резины 
или из нескольких слоев кровельного мате-
риала (рубероида). 

Рис. 1. NPRM — общий вид

Достоинство данного способа: при 
монтаже не повреждаются кровля и другие 
элементы здания. Антенну впоследствии 
можно демонтировать, на месте монтажа 
не останется никаких повреждений. Основ-
ной недостаток — довольно трудоемкий 
процесс монтажа: кроме самой антенны и 
опоры требуется поднять на кровлю почти 
полтонны балласта.

Рис. 2. Примеры монтажа на плоскую кровлю 
непроникающим способом

Монтаж на стену
Таким способом антенна монтируется на 
наружной стене здания из кирпича, бетона, 
дерева и некоторых других материалов. 
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Для установки используется типовая опор-
ная конструкция — стеновой кронштейн 
WM (Wall Mount), которая представляет 
собой быстросборную конструкцию из 
труб и уголков и состоит из трубостойки 
и укосин. Кронштейн крепится к стене с 
помощью полиэтиленовых дюбелей с шу-
рупами, цанговых или химических анкеров 
либо шурупов (в зависимости от материала 
стен). На непрочных, тонких стенах крон-
штейн крепится с помощью закладных 
шпилек, для чего стена сверлится насквозь, 
а с обратной стороны подкладываются 
шайбы или ответные уголки.

Опорная конструкция небольшая, не-
дорогая, ее легко перевозить и монтиро-
вать. Однако без использования специаль-
ной техники монтировать антенны таким 
способом можно только на небольшой 
высоте — на уровне первого этажа или на 
крыше, на которой имеются надстройки 
(лифтовая будка, стена примыкающего бо-
лее высокого здания). На уровне второго 
этажа безопасно можно работать только с 
использованием средств подмащивания 
(леса или вышка-тура). Для монтажа на 
бόльшей высоте потребуется автовыш-
ка. Для установки опоры необходимо 

сверлить наружную стену, что несколько 
ухудшает ее тепло- и гидроизоляционные 
свойства. В случае использования сквоз-
ных шпилек создаются «мостики холода» 
во внутреннее помещение, понадобятся 
мероприятия по восстановлению внеш-
него вида стен изнутри.

Монтаж над стеной
Этот способ применяется для установки 
антенн на наружной стене здания, если 
высота его недостаточна для обеспечения 
прямой видимости спутника или, как пра-
вило, сохранности оборудования. Может 
использоваться также на крыше здания, 
имеющего надстройки (лифтовая будка, 
выход брандмауэра). Иногда таким спосо-
бом антенны монтируются на временные 
здания (контейнеры). 

Для установки используется специ-
альный (нетиповой) стеновой кронштейн, 
конструкция и размеры которого опреде-
ляются при обследовании объекта. В 
общем случае используются два типа 
подобных кронштейнов — с нулевым и с 
ненулевым вылетом. Кронштейн с нуле-
вым вылетом предполагает практически 
полное прилегание трубостойки к стене 

и используется на стенах, не имеющих 
козырьков. Кронштейн с ненулевым вы-
летом позволяет отнести трубостойку от 
стены на некоторое расстояние, поэтому 
его используют для монтажа антенн над 
козырьком крыши.

Такой способ позволяет смонтировать 
антенну на стене, но при этом располо-
жить ее выше кровли, что существенно 
затрудняет несанкционированный доступ 
к антенне. Это особенно актуально для 
одноэтажных зданий. Антенна может на-
ходиться на достаточно большой высоте, 
однако работы по ее монтажу, настройке 
и обслуживанию можно производить с 
крыши, без использования спецтехники и 
средств подмащивания. 

Кронштейн выполняется в виде не-
разборной сварной конструкции, обычно 
длиной более 2 метров, которую доволь-
но сложно перевозить. Из-за большой 
длины трубостойки увеличивается опро-
кидывающий момент, создаваемый воз-
действием ветра на антенну. Поэтому к 
элементам крепления, особенно верхним, 
предъявляются более жесткие требова-
ния, чем при монтаже на стену типовым 
способом. 

Рис. 3. WM — общий вид Рис. 4. Примеры монтажа на стену

Рис. 5. Возможная схема 
монтажа трубостойки

Рис. 6a. Примеры монтажа над стеной на 
кронштейн с нулевым вылетом

Рис. 6б. Примеры монтажа над стеной на 
кронштейн с ненулевым вылетом
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Монтаж на бетонный фундамент
Именно этот способ рекомендован про-
изводителем антенн и подробно описан 
в оригинальных инструкциях по монтажу. 
Однако на практике он используется край-
не редко — только в тех случаях, когда на 
объекте вообще нет капитальных строений 
или монтаж на них по каким-либо причинам 
невозможен. 

На месте установки производится выем-
ка грунта с последующей заливкой бетоном 
без опалубки. Перед заливкой в выемку 
устанавливается труба нужного диаметра 
и длины. Для предотвращения проворачи-
вания в бетоне в заливаемой части трубо-
стойки сверлятся 1-2 отверстия, в которые 
вставляются металлически стержни (прутки). 
Для монтажа антенн до 2,4 м включительно 
армирование фундамента не требуется.

Крепление антенны получается очень на-
дежным, доступ к антенне для монтажа и обслу-
живания прост, не требуется повреждение стен 
и других элементов зданий. Но обустройство 
фундамента предполагает проведение до-
вольно серьезных общестроительных работ: 
выемку грунта и заливку бетоном. Если земля 
не находится в собственности клиента, необ-
ходимо выделение землеотвода. Кроме того, 
антенна, смонтированная на земле, распола-
гается очень низко, что создает ряд проблем. 
Ограничить доступ к антенне посторонних лиц 
сложно. Линию визирования спутника могут 
пересекать движущиеся люди и транспорт, при 
этом сбои связи будут неизбежны. При боль-
шом количестве снега часть антенны может 
оказаться под ним, что приведет к ухудшению 
качества связи и даже к ее пропаданию. 

Монтаж на специально 
построенную площадку
Способ применяется для монтажа на объектах, 
где нет капитальных строений либо монтаж на 
них по каким-то причинам невозможен или 
нежелателен. Как правило, таким способом 
монтируются антенны 2,4 м и более. 

На месте установки строится «стол» — 
площадка, поднятая над поверхностью зем-
ли на 0,5-2,5 м. Для установки опор «стола» 
заливается железобетонный фундамент 
либо бурятся ямки, в которые затем заби-
ваются трубы. В центре площадки устанав-
ливается трубостойка для антенны.

Антенна, установленная на такой пло-
щадке, находится на достаточной высоте, 
ее не заносит снегом, проходящие люди и 
движущийся транспорт не мешают работе 
VSAT. Недостаток такого способа — боль-
шой объем изыскательских, проектных и 
общестроительных работ. 

Монтаж на опору «пьедестал»
Опора типа «пьедестал» (Pedestal Mount, 
PM) — типовая конструкция, производится 
серийно. Представляет собой стойку из 

трубы нужного диаметра и нужной высо-
ты, которая снизу оканчивается плоским 
фланцем с отверстиями для крепления к 
горизонтальной поверхности.

Опора «пьедестал» может быть установ-
лена на бетонный фундамент с помощью ан-
керных болтов. С помощью обычных болтов 
ее также можно установить на существую-
щую металлоконструкцию достаточной 
массы либо на специально изготовленную 
металлоконструкцию (разгрузочную раму). 
Монтаж непосредственно на кровлю с по-
мощью анкеров или сквозных шпилек не 
рекомендуется, так как при этом наруша-
ется гидроизоляция кровли и существенно 
снижается прочность перекрытия.

Сама по себе опора «пьедестал» не 
является законченным решением для мон-
тажа антенны. Достоинства и недостатки в 
данном случае зависят от того, каким спо-
собом и на чем она будет смонтирована. 

Рис. 7. Возможная 
конструкция фундамента

Рис. 11. Опора типа 
«пьедестал»

Рис. 8. Пример монтажа на фундамент

Рис. 9. Возможная конструкция 
антенной площадки

Рис. 10. Примеры монтажа антенны на «стол»
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Монтаж на стропила скатной кровли
Этот способ применяется для установки 
антенны на крышу с двускатной или одно-
скатной кровлей из легкого кровельного ма-
териала (шифер, металлочерепица, профнас-
тил, кровельное железо и т.п.). Для монтажа 
используется трубостойка — труба нужного 
диаметра и длины, которая выводится из-под 
кровли наружу через сквозное отверстие 
и крепится к деревянным балкам стропил. 
Для крепления необходимо выбрать место, 
где присутствуют две параллельные балки 
или сходятся (скрещиваются) в пространстве 
таким образом, что к обеим можно вплотную 
прижать вертикальную трубу.

Это недорогой способ установки тя-
желых антенн на скатную кровлю, не тре-
бующий выполнения большого объема 
строительных работ. Для монтажа исполь-
зуются простая конструкция (по сути, про-
сто отрезок трубы) и стандартный крепеж 
(шпильки, хомуты, гайки). К сожалению, 
неизбежно повреждается кровля. Для пре-
дотвращения протечек требуется надежная 
герметизация зазора между трубостойкой и 
краями отверстия в кровле. Использовать 
можно только пластичный герметик (на-
пример, силиконовый или автомобильный 
герметик-прокладку). Из-за ветра, пере-
падов температуры кровля и трубостойка 
будут «шевелиться», поэтому шов из мон-
тажной пены или жесткого акрилового 
герметика непременно разрушится. 

Монтаж на существующую 
металлоконструкцию
Этот способ используется, если на объекте 
нет капитальных строений или монтаж на 
них по каким-то причинам затруднен или не-
возможен, но есть стационарная, хорошо за-
крепленная металлоконструкция, на которой 
допустимо размещение антенны. Это может 
быть мачта, ферма, лестница, ограждение, 
опора эстакады и т.п.

Опорная конструкция и способ ее 
крепления разрабатываются индивиду-
ально для каждого случая, по результатам 
обследования объекта. Установку на суще-
ствующую металлоконструкцию намного 
легче согласовать с ее владельцем или 
эксплуатирующей организацией, если 
спроектировать съемную опору, крепление 
которой выполняется без использования 
сварки и сверления. Кроме того, ее можно 
смонтировать быстро, используя минимум 
инструмента.

Монтаж на временное здание 
(контейнер)
Способ применяется на объектах, не 
имеющих капитальных строений, а также  
постоянной дислокации — геофизические 
и геологоразведочные партии, разведочные 
скважины, строительные площадки и т.п. 
Для крепления трубостойки на временное 
здание используется сварная металлоконст-
рукция. Материал, размеры и способ кре-
пления к элементам контейнера опреде-
ляются его размерами и конструкцией. Как 
правило, временные здания находятся в 
собственности самого клиента и не пред-
ставляют большой ценности, поэтому тру-
бостойка или промежуточные элементы 
крепятся к внешним элементам жесткости 
контейнера при помощи сварки. Антенна 
оказывается на достаточной высоте, где ее 
не заносит снегом, работе VSAT не мешают 
проходящие люди и проезжающий транс-
порт. Для монтажа на контейнер не требу-
ется проведения земляных работ, что осо-
бенно актуально в зимнее время в условиях 
Крайнего Севера. К недостаткам способа 
следует отнести необходимость сварочных 

Рис. 12. Примеры использования 
опоры «пьедестал»

Рис. 13. Варианты крепления 
трубостойки к балкам стропил

Рис. 14. Крепление трубостойки к стропилам. 
Антенна на двускатной кровле

Рис. 15в. Примеры монтажа на существующую 
металлоконструкцию: пожарную лестницу

Рис. 15а. Примеры монтажа на существующую 
металлоконструкцию: опору мачты

Рис. 15б. Примеры монтажа на существующую 
металлоконструкцию: стальную колонну

работ непосредственно на месте монтажа. 
Кроме того, на качество работы VSAT силь-
но влияет стабильность контейнера. Если 
он установлен не на фундаменте (сваях), 
сезонные подвижки грунта могут привести 
к нарушению юстировки антенны, вплоть 
до полного прекращения связи.
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Временная установка антенны
Антенна может быть смонтирована вре-
менно:

Для проведения разовых мероприятий • 
(видеоконференций, телемостов и т.п.).
Для тестирования или демонстрации • 
услуг потенциальному клиенту.
На объектах, не имеющих постоянной • 
дислокации (геологоразведочные пар-
тии, строительные площадки и т.п.).

Антенна монтируется любым способом, 
обеспечивающим ее неподвижность на 
предполагаемое время работы, например: 

с помощью непроникающей опорной кон-• 
струкции NPRM, которая укладывается на ас-
фальтовое или бетонное дорожное покрытие 
или непосредственно на грунт (рис. 17); 
с помощью трубостойки, которая закапыва-• 
ется в грунт на глубину 1,5-2,0 м (рис. 18);
с помощью легкой переносной опорной • 
конструкции, которая при необходимости 
может быть нагружена балластом (рис. 19).

Особенности работы 
с малыми углами места
Антенны VSAT до 2,4 м — офсетные, электриче-
ская ось антенны располагается на 17-23 гра-
дуса (у разных моделей) выше геометрической 
оси физического зеркала. В средней полосе 
России угол места спутника редко превышает 
25-30 градусов, поэтому отрицательный угол 
наклона рефлектора — явление обычное (про-
ще говоря, антенна «смотрит в землю»). Однако 

если антенна монтируется на вертикальную 
трубостойку, ее угол места ограничен восемью-
десятью градусами — если наклонять ее даль-
ше, край зеркала упирается в трубу. Поэтому в 
высоких широтах, где спутники располагаются 
совсем низко, такой способ монтажа может 
оказаться непригодным. Проблема решается 
несколькими способами.

1) Рефлектор переворачивается «вверх 
ногами» на 180 градусов. При этом элек-
трическая ось антенны оказывается не под, 
а над геометрической, и антенна «смотрит» 
выше спутника. Способ хорош легкой реали-
зацией. Трубостойка остается вертикальной. 
Некоторые антенны VSAT (например, Prodelin 
1251) предусматривают «штатную» установку 
вверх ногами — для этого они несколько 
иначе собираются. Другие нужно немного до-
работать — приварить или закрепить болтами 
дополнительное «ухо» для регулировочного 

винта угла места. К сожалению, установленная 
таким образом антенна лишается чуть ли не 
главного достоинства офсетных антенн — в 
рефлекторе, как в чаше, собирается снег. Кро-
ме того, СВЧ-блок оказывается очень высоко, 
что затрудняет настройку и обслуживание. 

2) Трубостойка наклоняется вместе с 
антенной или сразу изготавливается «кри-
вой». Такая установка не требует доработки 
антенны. Она остается «смотрящей вниз» и не 
собирает снег. Однако изготовление наклон-
ной или искривленной трубостойки сложнее, 
чем вертикальной. При вращении антенны ось 
ее диаграммы направленности движется не в 
горизонтальной плоскости, а по образующей 
конуса, что затрудняет наведение на спутник. 
И смотрится такая антенна не слишком эсте-
тично: одно слово — кривая. 

3) Ось вращения антенны по углу места 
смещается вниз. Это самый экзотический 
способ, он требует наиболее серьезной до-
работки антенны. Как и при перевороте реф-
лектора, необходимо сделать антенне допол-
нительное «ухо». Кроме того, нужно перенести 
отверстие для болта, служащего осью враще-
ния по углу места, ниже по «хребту» антенны. 
Она смотрит вниз, снег в ней не скапливается, 
доступ к СВЧ-блоку прост, трубостойка остает-
ся вертикальной. Проблема в том, что после 
переделки рефлектор оказывается намного 
выше над срезом трубостойки, чем до нее. Из-
за этого увеличивается плечо ветрового уси-
лия, а следовательно, и опрокидывающий 
момент. Приходится укорачивать трубостойку 
и более надежно ее закреплять, а если она 
установлена непроникающим способом — 
увеличивать вес балласта. 

Рис. 16. Примеры монтажа антенны на контейнер

Рис. 17. Установка NPRM на асфальт

Рис. 18. Установка трубостойки в грунт Рис. 19. Переносная опорная конструкция

Рис. 20. Способы монтажа антенн VSAT для малых углов места: а) с перевернутым рефлектором;
б) на наклонную/искривленную трубостойку; в) со смещенной вниз осью вращения по УМ


