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Телескопические мачты MILMAST, 
разработанные компанией FİGES, 
предназначены для использования на любых 
типах наземных или морских платформ, как 
для гражданских, так и для военных целей.
Компания FİGES обладает значительным 
техническим опытом, особенно в области 
анализа композитных материалов с 
длинными волокнистыми длинами, поэтому 
сам продукт был разработан и испытан для 
работы с максимальной надежностью на 
склонах и в турбулентных морских условиях.
Для такого анализа используется самое 
современное компьютерное программное 
обеспечение, а результаты оцениваются 
экспертами FIGES, которые проводят такие 
высокотехнологичные симуляции для 
авиационной промышленности уже более 30 
лет.
Практически нет ограничений на типы 
нагрузки, которые могут быть размещены на 
мачты MILMAST, такие как антенны, системы 
радиолокации, системы наблюдения и связи, 
системы подводных перископов и многие 
другие.
Запатентованная система блокировки мачт, 
которая доступна только в MILMAST и 
разработана FİGES, предлагает значительное 
техническое преимущество перед 
конкурентами. Эта система работает в полной 
гармонии с системой привода, которая 
опять-таки регулируется программным 
алгоритмом, разработанным FİGES.
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Компания FİGES -  имя, стоящее за MILMAST, в 1990 году 
поставила перед собой цель разработать самые современные 
решения в области науки и техники. Компания достигла первых 
результатов в оборонной, морской, медицинской, 
автомобильной, телекоммуникационной и многих других 
сложных инженерных областях. FİGES становится 
перспективным, ведущим и проверенным брендом.

Компания FİGES со своим инженерным персоналом и 
техническим опытом, специализирующимся на анализе 
композитных материалов с большой длиной волокон, провела 
серьезную работу для внутреннего и внешнего рынков для 
проекта MILMAST.

В 2017 году SSTEK (компания правительства Турции) вступила в 
30% -ное партнерство с компанией MILMAST, что доказало 
надежность FİGES, которая также придала еще большую силу его 
собственному бренду и сделала компанию источником гордости 
для страны.

FİGES, получившая сертификат National Security Grade Facility 
Security, продолжает работать над новыми будущими 
продуктами и проектами, которые, как предполагается, обогатят 
экономику и оборонную промышленность.
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“ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА
БЛОКИРОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО НА
СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК”

Электро-механические мачты из композитного 
материала (углеволокно)
Соответствие военному стандарту MIL-STD-810G
Рабочая высота от 3 до 20м
Высокая нагрузочная способность
Надёжная конструкция
Лёгкий и компактный дизайн
Совместимость с механизмами наклона
Бесшумная работа
Специальный дизайн для малых изгибов и 
смещений
Быстрая установка и лёгкая интеграция

Основные особенности



СТАНДАРТЫ
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Дождь

Лёд и заморозка

Грязь и песок Удары

Вибрация

Низкое давлениеНизкая температура

Высокая температура

Соль, туман

Ржавчина, грибок, плесень



St
an

da
rt

s 
- A

pp
lic

at
io

n 
Fi

el
ds

и продукция
Опциональные услуги Области применения

Интеграция на платформы

Разработка электроники

Кабели и кабельные сборки

Система стабилизации

Поворотные устройства

Наблюдение и поиск

Связь и коммуникации

Поворотные системы

Пожаротушение

Радары и сенсоры

Освещение



FTM Серия

Место монтажа

Высота в разложенном виде

Высота в сложенном виде

Максимальная нагрузка

Рекомендованная нагрузка

Вес (вкл. блок управления)

Максимальная скорость ветра

Рабочая скорость ветра

Время развертывания

Наклон к земле

Напряжение питания
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Панель дистанционного управления

Особенности продукта

Таблица продукта

м

м

кг

кг

кг

км/ч

км/ч

с

град

см х см

В



Лёгкая установка

FHM Серия

Тип

FHM-4 FHM-6 FHM-8 FHM-10 FHM-12 FHM-15

Тросовая тяга

АлюминийМатериал

Высота в разложенном виде мм 4000 6000 8000 10000 12000 15000 (+-10 мм)

(+-10 мм)

(+-2,5 кг, включая  
мачту и панель управления)

(28 В номинальное)

(28 В номинальное)

(0,06m² ветровая нагрузка
в рабочем положении)

(0,06m² ветровая нагрузка
в походном положении)

Информация

мм 1340 1580 2000 2100 2220 2400

-- 4 5 5 6 7 8

60 70 90 100 130 150

25 25 25 25 25 25

20 40 60 80 120 160

20 40 60 80 120 160

100 100 100 100 70 70

Высота в сложенном виде

Количество колен

Вес кг

Рекомендованная нагрузка кг

Время свёртывания с

Рабочая скорость ветра км/ч

125125125 125125125Максимальная скорость ветра км/ч

Время развёртывания с
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Таблица продукта
Особенности продукта
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FHM Серия

Максимальная вибрация

FHM-4 FHM-6 FHM-8 FHM-10 FHM-12 FHM-15

Максимальное скручивание

Рабочий уклон град 10 10 10 10 5 5

мм 300 400 460 460 650 650

град 222 222

В 282828 282828

В 18-3218-3218-32 18-3218-3218-32

100100100 100100100

500 500 500 900 900 900

707070 707070

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

34094 Зел 34094 Зел 34094 Зел 34094 Зел 34094 Зел 34094 Зел

Номинальное напряжение

Рабочее напряжение

Максимальный рабочий ток A

Номинальное потребление Вт

Защита панели управления

Стандартный цвет и тип

Уровень шума dB

(0,06m² ветровая нагрузка)

(0,06m² ветровая нагрузка)

(выше 5 градусов
необходимо анализировать)

Информация
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Таблица продукта
Особенности продукта
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FOM Серия

Высота в сложенном виде м 0,75 0,92 1,4

Высота в разложенном виде м 2,5 4 6

Максимальная нагрузка кг 150 150 150

Вес кг 110 150 180

Максимальная скорость ветра км/ч 125 160 125

Рабочая скорость ветра км/ч 70 110 110

Время развёртывания с 60 100 130

Напряжение питания В 28 2828

Место монтажа см х см 45x3345x33 45x33

Наклон к земле град 1010 10

FOM FOM FOM
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Информация

Специальные MBT решения
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Таблица продукта
Особенности продукта



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ
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Система автогоризонтирования

Алюминиевое шасси

Нагрузка до 2 тонн
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ

Шины RUN-FLAT

Стандарт MIL-STD 810G

Интегрированные системы



КЛИЕНТЫ
Турция

Международные

FNSS METEKSAN NUROL
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ООО “ГИТ СИСТЕМС”
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Technologies



Global
Integration
Technologies

Россия, Москва, 111123, Шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, оф.429
8 800 550 86 92

info@git.company
www.git.company

Официальный представитель в России и странах СНГ
ООО “ГИТ СИСТЕМС”

Радары Оптика Связь Суда Автомобили

Бесшумная
работа

Техническая
поддержка

Адаптация
для заказчика


