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Группа компаний Социнтех обладает значительным опытом в проектировании, строительстве и
последующем обслуживании инженерных систем и систем связи.

За счет наличия полной цепочки разработки – начиная от собственных КБ и проектных мощностей,
заканчивая производственными и строительными подразделениями, ГК Социнтех предлагает своим
Заказчикам комплексные решения по обеспечению работы АМС на каждом этапе его эксплуатации.

Богатый опыт работы и тесные связи с крупнейшими операторами мобильной связи в РФ, позволяет нам
учитывать и предвосхищать все возможные потребности операторов в своих проектах.



В 2020 году КБ Социнтех-Инжиниринг был
представлен проект опоры двойного
назначения нового поколения – in total inside.
Проекты данной серии предусматривают
размещение всего необходимого
оборудования базовой станции внутри ствола
самой опоры, обеспечивая тем самым,
оптимальное эстетическое восприятие
сооружения в современной городской среде.

Базовая линейка проектов серии ITI
представлена в исполнениях высотой 20, 25 и
30 м. и, в различных модификациях,
рассчитана для применения в 1-7 ветровых
районов.
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Опора ITI производства ГК Социнтех является универсальным
инструментом для решения различных задач по организации
сетей радиодоступа. Так, в зависимости от варианта
исполнения, конструктив может применятся для размещения
до 2 операторов связи без существенных изменений
конструкции.

Универсальность достигается максимальной стандартизацией
элементов конструкции опоры, что позволяет достигнуть
модульности данной системы.

Схема размещения технических окон для монтажа и 
обслуживания оборудования БС:

третий, четвертый, пятый, снизу, отсеки для размещения 
Multi-mode Radio, ширина 280 мм, высота 1320 мм.

второй, снизу, отсек для размещения ЭПУ и Baseband, 
ширина 280 мм, высота 1320 мм;

нижний отсек для размещения АКБ и ЭПУ, ширина 280 мм, 
высота 2000 мм;
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Тип 01 – Опора ITI под 1 оператора связи

Тип 

оборудования 

РРС/БС

Предельные

размеры, 

д*ш*в 

(мм)/Ø(м)

Вес 

единицы, 

(кг)

Высота 

расположени

я фазового 

центра 

антенны, (м)

Количес

тво

Количество 

/Диаметр 

трубостойк

и, (мм)

БС антенна 1850*470*265 40 29,0 3 3/89

Блоки RRU 480*360*140 25 27,8 3 3/89

Блоки RRU 480*360*140 25 27,0 3 3/89

Блоки RRU 480*360*140 25 26,4 3 3/89

На верхней секции С-1 располагаются стойки для крепления антенного
оборудования, которые в свою очередь закрываются декоративным
радиопрозрачным кожухом. Поверхность кожуха, при своих габаритах,
способна выполнять функцию дополнительной рекламной поверхности.

В варианте исполнения «Тип 01» опора ITI рассчитана на установку
антенного оборудования 1 оператора связи. Данный конструктив
поставляется с укороченной нижней секцией, высотой 6 м. Блоки RRU,
при этом, размещаются в верхней секции.



Тип 02 – Опора ITI под 2 операторов связи

Тип 

оборудования 

РРС/БС

Предельные

размеры, 

д*ш*в 

(мм)/Ø(м)

Вес 

единицы, 

(кг)

Высота 

расположени

я фазового 

центра 

антенны, (м)

Количес

тво

Количество 

/Диаметр 

трубостойк

и, (мм)

БС антенна 1850*470*265 40 29,0 3 3/89

БС антенна 1850*470*265 40 27,0 3 3/89

На верхней секции С-1 располагаются стойки для крепления антенного
оборудования, которые в свою очередь закрываются декоративным
радиопрозрачным кожухом. Поверхность кожуха, при своих габаритах,
способна выполнять функцию дополнительной рекламной поверхности.

В варианте исполнения «Тип 02» опора ITI рассчитана на установку
антенного оборудования 2 операторов связи. Данный конструктив
поставляется с увеличенной нижней секцией, высотой 10 м. Блоки RRU,
при этом, размещаются в нижней секции.



Вместо верхней секции С-1 располагается переходной столик для размещения готового
антенного модуля типа Tube antenna. Конфигурация переходного столика может меняться
под посадочный размер антенных модулей данного типа от разных производителей.

Вариант комплектации - Поставка с креплением Tube antenna



Предлагаемая линейка опор серии ITI

Тип опоры Высота, м.
Ветровой 

район

Масса опоры, 

кг

Количество 

/Диаметр 

трубостойки, (мм)

ITI-30.2.01/02.00 30 1-2 2950 3х89/4

ITI-30.4.01/02.00 30 3-4 3545 3х89/6

ITI-30.7.01/02.00 30 5-7 5925 3х89/6

ITI-25.2.01/02.00 25 1-5 2540 3х89/4

ITI-25.7.01/02.00 25 5-7 3930 3х89/6

ITI-20.2.01/02.00 20 1-5 2130 3х89/4

На текущий момент ГК Социнтех представляет линейку из 12 проектов опор серии ITI для
применения в 1-7 в.р.:

Текущий проект серии ITI является пилотным. Социнтех-Инжинринг оставляет за собой право
внесения изменений в конструкцию опор.*



Реализация пилотного проекта

К моменту на июнь 2021 года ГК Социнтех был осуществлен выпуск полноценного проекта пилотной версии опоры ITI 30 м.
«Тип 01» для применения в 1-2 ветровом регионе (СИ.ITI-30.2.01-КМ). Реализация пилотного проекта планируется в августе
2021 г. – первая опора серии будет смонтирована и введена в эксплуатацию в г.Архангельск.

Силами производственного подразделения ГК – ООО «Социнтех-Инжиниринг» осуществляется пробный выпуск и испытания
прототипа верхней секции для оценки текущей конструкции и возможного улучшения ее эксплуатационных характеристик.

Прогнозируемый запуск проекта в серийное производство – июль 2021 года.



Помимо проекта опор линейки ITI, КБ
Социнтех-Инжинринг в 2020 году был
представлен концепт опоры городской
инфраструктуры. Концепт призван
предложить качественный аналог
интегрированной опоры Ericsson,
отечественного производства.

Базовая линейка проектов серии Лот 1
представлена в исполнениях высотой 6 и 9
м., и рассчитана для применения в 1-7
ветровых районов.

Лот 1 – опоры городской инфраструктуры высотой 6 – 9 м.



Схема размещения интегрированного оборудования:

Применение внешнего блока креплений антенн, на
подобие моделей Huawei, позволяет сделать проект более
универсальным для использования различных моделей
антенного оборудования.

Размещение встраиваемых блоков осуществляется в
утопленных вглубь ствола антивандальных панелях,
обеспечивающих защиту видео и аудиоаппаратуры от
дождя/снега.

Аппаратное решение на базе миникомпьютера RASPBERRY
с возможностью подключения к общей сети.

Базовая линейка проектов серии ВМДН Лот 1 представлена
в исполнениях высотой 6 и 9 м., и рассчитана для
применения в 1-7 ветровых районов.



Производство

Производственное подразделение ГК СОЦИНТЕХ - СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ располагается в
Нижегородской области.

Продукция изготавливается на автоматизированном оборудовании, европейского
производства и соответствует требованиям российских и европейских стандартов.

Антикоррозийное покрытие опор может быть выполнено одним из следующих способов:

 Лакокрасочное покрытие с использованием грунтов и эмалей;

 «Холодное цинкование» – покрытие металлоконструкций цинконаполненными эмалями
типа «ЦИНОЛ»;

 «Горячее цинкование» - оцинкование поверхностей металлоконструкций по ГОСТ 9.307-89.


