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(57) Изобретение относится к мобильным радио-
электронным средствам. Задачаизобретения - по-
вышение транспортабельности, универсальности
применения, надежности и быстродействия рабо-
ты мобильного комплекса связи. Комплекс содер-
жит (фиг. 2) наземное механическое транспортное
средство (1) с кузовом-фургоном (2), снабженным
с четырех его углов аутригерами (3) и разделен-
ным на машинный, аппаратный и бытовой отсе-
ки, в которых размещены соответственно систе-
ма электропитания с дизель-генераторной установ-
кой в передней нише кузова-фургона, радиоэлек-
тронные устройства передачи, приема, преобразо-
вания и обработки информации и сигналов и систе-
ма жизнеобеспечения. Имеется спутниковая антен-
на (9), телескопическая мачта (10) с электромеха-
ническим приводом выдвижения ее колен прямо-
угольной формы. Антенна (1) снабжена элемента-
ми ее расположения на опорной поверхности при
помощи растяжек, а также антенно-фидерной си-
стемой (12). Такие элементы связи расположены в
нише (14), закрытой защитными элементами, кото-
рые выполнены в виде шарнирных откидных ко-
жухов (15, 15а). Колена телескопической мачты
образованы сваренными между собой профилями.

Верхние концы колен выполнены в виде направ-
ляющих кожухов. В дополнительной нише разме-
щен дополнительный дизель-генератор. Спутнико-
вая антенна в своем транспортном положении раз-
мещена между передней нишей и дополнительной
передней нишей. Все перечисленные выше защит-
ные элементы вместе с кузовом-фургоном вписа-
ны в очерк призмы. В транспортном положении
телескопической мачты на ней закреплено антен-
но-фидерное устройство. Телескопическая мачта
снабжена шарнирно соединенными с ней коротки-
ми телескопическими штангами, другие концы ко-
торых подвижно расположены на направляющих
швеллерах, и снабжена шарнирно соединенными с
ней длинными телескопическими штангами, дру-
гие концы которых снабжены опорными площад-
ками и выполнены с возможностью присоединения
к ним оттяжек, которые также в развернутом поло-
жении телескопической мачты соединены с верх-
ним ее концом и с кузовом фургоном.
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