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Алюминиевые фермы. Описание и обозначения.

Предприятие «ПромКомплектЦентр» выпускает широкий 
модельный ряд алюминиевых ферм, который способен удовлет-
ворить как бюджетные (скромные), так и дорогие (эксклюзивные) 
проекты.

Предлагаем Вам изучить информацию, которая даст наибо-
лее полное представление о фермовых конструкциях - это помо-
жет Вам сократить время поиска и сделать  правильный выбор 
типа и размера ферм под необходимые нагрузки. Просим Вас пол-
ностью прочесть настоящую страницу прежде, чем перейти к 
другим разделам. 

Что полензного Вы можете найти в этом разделе?
1. Описание алюминиевых ферм, выпускаемых на нашем 

предприятии. Их преимущества и недостатки.
2. Рекомендации для облегчения выбора модели ферм, 

основываясь на нашем опыте работы и мнении множества 
клиентов.

3. Шифры или обозначение моделей ферм и какая информа-
ция в них заложена.

Фермой называется жёсткая конструкция из прямолиней-
ных стержней (труб), соединённых с помощью сварки, болтов, 
заклёпок и т.д.  Места соединения стержней фермы называют 
узлами. Фермы имеют треугольную форму решетчатой структу-
ры, что позволяет достичь высоких нагрузочных способностей 
при невысокой массе фермы. Так, как фермы изготавливаются 
из алюминиевых сплавов они имеют хорошую коррозионную 
устойчивость к воздействиям окружающей среды и не требуют 
специальных лакокрасочных покрытий для поддержания хоро-
шего внешнего вида на всем протяжении эксплуатации. Благо-
даря низкому собственному весу, фермы легко хранить, транс-
портировать и монтировать.

Фермы являются как несущим элементом (для подвешивания 
декораций, светового и звукового оборудования; основной эле-
мент в создании мобильных комплексов и подъёмных конструк-
ций), так и отдельным элементом декораций и стиля, так как име-
ют привлекательный вид и определённый стиль. 

Области применения ферм и конструкций из них:
• театры и кинотеатры, выставочные комплексы и павильо-

ны, дворцы спорта и спортивные комплексы, клубы и  дискотеки, 
дома культуры и отдыха и т.д., 

• фермы широко используются для создания мобильных сце-
нических комплексов и подъёмных конструкций для проведения 
массовых мероприятий, как в закрытых помещениях, так и на от-
крытых площадках,

• так же фермы можно применять в других областях деятель-
ности, там где необходимы легкие и прочные конструкции.

Описание алюминиевых ферм, выпускаемых нашим 
предприятием.

На нашем предприятии алюминиевые фермы изготавливают-
ся согласно ТУ BY 390538359.001-2008. Проведены нагрузочные 
испытания в Белорусском национальном техническом универи-
тете в центре научных исследований и испытаний строительных 
конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройдена до-
бровольная сертификация.

Материал: алюминиевый сплав EN 6082 T5 (АД35 Т5). Длинна 
ферм от 0,25 до 4 метров. Фермы имеют ряд радиусных модулей и 
соединительных угловых блоков с возможностью присоединения 
нескольких ферм под разными углами и в различных плоскостях. 
Вожможно нанесение полимерного покрытия различных цветов.

Существует несколько типов соединения ферм между собой: 
конусное, трубчатое, фланцевое. Подробно о преимуществах и 
недостатках различных типов соединений Вы можете ознако-
миться на следующей странице данного разворота.

Мнение производителя и клиентов 
о типах соединений ферм.

Можно было бы поставить фермы с фланцевой системой сое-
динения в разряд средних «цена - качество», но из-за огромных 
провисаний связанных со смещением в осях нагрузок с центра 
основных труб к ценрам болтового соединения - мы этого де-
лать не стали. Хоть эти фермы и широко применяются в инду-
стрии развлечений, но на наш взглад они в процессе эксплуата-
ции не оправдывают себя. Попытки модернизации соединения 
приводят к удорожаниям конструкций.

На наш взгляд, если необходимо установить фермы на 
длительный срок с минимальными финансовыми затратами, то 
лучше выбрать фермы с системой соединения через соедини-
тельную трубку .

Ну а если речь идет об ответственных объектах с применени-
ем высоких нагрузок на фермы, безупречном внешнем виде или 
о прокатной деятельности, то однозначно рекомендуем только 
фермы с конусной системой соединения. 

Как показывает опыт – фермы с конусной системой соедине-
ния всегда в процессе эксплуатации выгоднее (кроме инсталя-
ции на очень длительное время , т.е. годы), чем остальные типы 
систем соединения ферм.

По этому первое мето в номинации «Оптимальное качество 
за приемлимые деньги» мы, как производитель, отдаем фермо-
вым конструкциям с конусным типом соединения. 



Самое надежное и долговечное соединение с помощью двухсто-
роннего конического соединительного элемента, фиксируемого 
коническим  штифтом на торцах основных труб фермы. В резуль-
тате получается полностью неподвижное соединение, а нагрузка 
передаётся по осям основных труб  ферм. 

ПРЕИМУЩЕСТВА данного типа соединения следующие:  
• очень быстрая и простая сборка, не требующая специальных ин-
струментов, только небольшой молоток и иногда рожковый ключ; 
• жёсткое и надёжное соединение, не снижающее прочности кон-
струкции и не увеличивающее размер провисания при нагрузках; 
• износ соединительных элементов компенсируется конически-
ми формами элементов соединения; 
• точность установки элементов;
• высокие нагрузочные способности;
• долговечность.

НЕДОСТАТКИ:
• соединительные элементы специфичны и в случае утраты или 
износа придется докупать только у производителя;
• по ценовой характеристике этот тип ферм самый дорогой из 
предлагаемых нашим предприятием, но это с лихвой окупается 
в процессе эксплуатации.

Соединение с помощью  соединительного элемента в виде 
отрезка трубы с отверстиями, фиксируемого болтом с гайкой на 
торцах основных труб фермы. В результате получается полно-
стью неподвижное соединение, а нагрузка передается по осям 
основных труб  ферм.

ПРЕИМУЩЕСТВА данного типа соединения следующие:  
• не дорогое; 
• жесткое и надежное соединение; 
• долговечность;
• места соединения ферм едва заметны, тем самым не портится 
внешний вид конструкции; 
• элементы соединения (соединители) – простые стандартные из-
делия, которые с случае крайней необходимости легко преобре-
сти в ближайших хозяйственных магазинах;
• хорошо подходят при монтаже конструкций на длительное время.

НЕДОСТАТКИ:
• очень тяжело собирать сложные конструкции;
• сборка и разборка конструкции занимает значительное время; 
• возможны небольшие зазоры (до 2-х мм.) в местах соединения 
модулей при нагрузках, что вызывает незначительные провиса-
ния конструкции;
• нагрузочная способность ниже, чем у ферм с конусным типом 
соединения.

Соединение с помощью фланца вваренного с торцов ферм. Сое-
динение происходит с применением только стандартных болта, 
гайки и шайб различных диаметорв резьб и длин в зависимости 
от размера ферм в поперечном сечении. В результате получается 
простое и относительно быстрое в сборке соединение. Нагрузка 
переносится с осей основных труб ферм на болтовое соединение 
(смещается ближе к центру фермы в поперечном сечении) . 

ПРЕИМУЩЕСТВА данного типа соединения следующие:  
• относительно не дорогое; 
• легко собирать сложные конструкции;
• элементы соединения (болты, гайки, шайбы) – простые стан-
дартные изделия, которые с случае крайней необходимости лег-
ко преобрести в ближайших хозяйственных магазинах;
• хорошо подходят при монтаже временных конструкций.

НЕДОСТАТКИ:
• места соединения ферм весьма заметны и выделяются на общем 
виде конструкции;
• образование значительных зазоров в местах соединения модулей 
при нагрузках, что вызывает большое провисание конструкций;
• нагрузочная способность относительно средняя по сравнению 
с другими типами соединения ферм;
• сборка занимает значительное время.

Конусное-K Трубчатое-T Фланцевое-F

Типы соединения ферм между собой
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Алюминиевые фермы. Описание и обозначения.

10 11 12 131 2 3 4 5 7

RF3-250HB - 09-6-WX

1 2 3 4 5 8 9 7

K3-290OC-203X

1 2 3 4 5 6 7

K3-390NB-2000X

 для прямых модулей алюминиевых ферм

 для угловых модулей  алюминиевых ферм

 для радиальных алюминиевых ферм

Выпускаемые нашим предприятием алюминиевые фермы 
имеют три вида шифров:
   - для прямых модулей алюминиевых ферм;
   - для угловых модулей  алюминиевых ферм;
   - для радиальных алюминиевых ферм.
Эти шифры имеют различия между собой по количеству символов, 
но при этом в шифре полностью закодитрованы все особенности 
каждой алюминиевой  фермы. Такое построение шифров позволяет 
легче ориентироваться в широком ассортименте моделей алюмини-
евых ферм. Итак, шифры и как их прочесть?

1.  Тип соединения модулей ферм  между собой: 

2.  Вид фермы в поперечном сечении

K – конусный

2 – плоская 3 – треугольная 4 – квадратная (прямоугольная)

T – трубчатый F – фланцевый

3.  Габаритный размер стороны фермы по наружи в поперечном сечении в миллиметрах : 
250, 290, 300, 520 и т.д.
Так же может использоваться следующее обозначение, например: 350/260 – оно показывает, 
что ферма прямоугольная с габаритными размерами сторон по наружи в поперечном сече-
нии 350 и 260 мм..

4.  Наружный диаметр и тощина основных труб в поперечном сечении 
(см.  таблицу обозначения труб). 

5.  Наружный диаметр и тощина труб раскосов  в поперечном сечении 
(см. таблицу обозначения труб).

Обозначения.

Обозначение A B C D G H L N O P R

Внешний диаметр в мм. 10 16 20 25 28 30 30 50 50 50 60

Толщина стенки в мм. 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5
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8.  Возможное колличество присоединений к угловому модулю (от 2-х и более)

9.  Номер модели. Так же могут быть изготовлены и другие модели угловых модулей 
помимо тех, что представлены в каталоге.

10.  Обозначение родиальной конструкции (R).

11.  Диаметр окружности сегмента (модуля) по внешней стороне в метрах.

12.  Колличество сегментов (модулей) , необходимых для образования замкнутого круга.

13.  Положение граней (ребер) фермы в поперечном сечении относительно 
горизонтальной плоскости  и центра окружности окружности.  

Для плоских ферм

вершина
внутри
круга

вершина
снаружи
круга

вершина
внизу или 
вверхуДля треугольных ферм

Д ля квадратных ферм

6 .  Длина прямого модуля фермы. В каталоге приводятся стандарт-
ные длины модулей ферм, но можно изготовить модули любой длины 
по согласованию с заказчиком.

7.  Вариант исполнения раскосов модулей ферм.

X – со всех сторон раскосы находятся 
под углом  45 градусов к основной тру-
бе (ёлка). Основной вариант исполнения 
раскосов ферм.

Y – раскосы на ходятся по углом  45 и 90 
градусов к основной трубе (ёлка + лест-
ница). Применяется в  некоторых видах 
серийных ферм и может исполняться 
под заказ.

Z – со всех сторон раскосы находятся 
под углом 90 градусов к основной трубе 
(лестница). Исполняется только под за-
каз и на такие фермы не распространя-
ются данные приведенные в  таблицах 
нагрузок в данном каталоге. Фермы с та-
ким исполнением раскосов выполняют 
только эстетическую функцию.

1
2

3
4

1 2 3 4

1
2

3
4

1 2 3 4

1
2

3
4

1 2 3 4

W                     I                    J

Алюминиевые фермы. Описание и обозначения.



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

T2-250HB-xxxxX 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8
T3-250HB-xxxxX 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,8 8,9
T4-250HB-xxxxX 1,6 3,1 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2

Вес одного соединительного элемента с 2-я болтами и гайками – 0.15 кг. 
Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.

T2-250HB-xxxxX

T3-250HB-xxxxX

T4-250HB-xxxxX

Ø
 3

0

22
0

25
0

25
0

25
0

25
0

22
0

19
0

220

220

22
0

Серия ферм  Т (2,3,4) - 250НВ

Серия ферм 250HB. Система соединения через трубку – Т. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 30х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Соединительный 
элемент Т250 

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных массо-
вых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих кон-
струкций, а так же как элемент декорации.  Отличительные особенности: маленькие  габариты и сравнительно 
не плохая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для небольших по 
площади помещений.  Нагрузочная способность этой серии ферм самая низкая.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков. Возможно нанесение полимерного покрытия различног цвета.

Радиусные элементы для данной серии не изготавливаются.



Треугольная ферма T3-250HB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 56 115
5 35 100
6 24 90
7 21 70
8 17 65
9 12 50

10 10 40

Квадратная ферма T4-250HB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 70 150
5 60 125
6 30 110
7 23 100
8 20 90
9 17 70

10 12 45

Плоская ферма T2-250HB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 30 50
5 10 35
6 5 20

Серия ферм T (2,3,4) - 250HB 8

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строи-
тельных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройде-
на добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-
вании и эксплуатации конструкций: 

1.  Нагрузки приведены при условии:  груз находится в статическом со-
стоянии, масса самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/
установка -  по краям прямолинейной конструкции.

2. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение 
установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосред-
ственно на самой конструкции. В данном случае в производимых рас-
счетах необходимо помимо веса устанавливаемого оборудования (пла-
нируемого), учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие при 
его\их падении с учетом длины страховочного троса.

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки 
и установки оборудования, производитель настоятельно рекомендует ис-
пользовать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки 
в два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указа-
ния данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, нормы и пра-
вила безопасности труда и другие нормативные документы. Данные кон-
струкции по требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к 
типу: «Временные строительные конструкции и сооружения». 



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

T2-300NB-xxxxX 1,0 2,0 2,9 3,9 4,8 5,8 6,8 7,7
T3-300NB-xxxxX 1,6 3,2 4,9 6,5 8,2 9,8 11,5 13,1
T4-300NB-xxxxX 2,2 4,4, 6,6 8,9 11,1 13,3 15,5 17,8

Вес одного соединительного элемента с 2-я болтами и гайками – 0.24 кг. 
Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.

T2-300NB-xxxxX

T3-300NB-xxxxX
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Серия ферм  Т (2,3,4) - 300NВ

Серия ферм 300NB. Система соединения через трубку - Т.

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Соединительный 
элемент Т300/400

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных массо-
вых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих кон-
струкций, а так же как элемент декорации. Отличительные особенности: не большие габариты и сравнительно 
не плохая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для средних  по пло-
щади помещений. По нагрузочной способности эта серия ферм выше, чем серия 250НВ, но существенно уступа-
ет серии 290NB с конусной системой соединения, однако значительно дешевле по цене.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков. Возможно нанесение полимерного покрытия различног цвета.

Радиусные элементы для данной серии не изготавливаются.



Треугольная ферма T3-300NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 100 300
5 80 240
6 55 200
7 40 170
8 30 150
9 20 130

10 15 100

Квадратная ферма T4-300NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 150 400
5 100 380
6 80 340
7 70 300
8 60 260
9 50 220

10 40 200

Плоская ферма T2-300NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 40 88
5 20 50
6 10 26

Серия ферм T (2,3,4) - 300NB 10

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строи-
тельных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройде-
на добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-
вании и эксплуатации конструкций: 

1.  Нагрузки приведены при условии:  груз находится в статическом со-
стоянии, масса самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/
установка -  по краям прямолинейной конструкции.

2. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение 
установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосред-
ственно на самой конструкции. В данном случае в производимых рас-
счетах необходимо помимо веса устанавливаемого оборудования (пла-
нируемого), учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие при 
его\их падении с учетом длины страховочного троса.

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки 
и установки оборудования, производитель настоятельно рекомендует ис-
пользовать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки 
в два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указа-
ния данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, нормы и пра-
вила безопасности труда и другие нормативные документы. Данные кон-
струкции по требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к 
типу: «Временные строительные конструкции и сооружения».



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

T2-400NB-xxxxX 1,1 2,1 3,2 4,1 5,3 6,2 7,3 8,3
T3-400NB-xxxxX 1,6 3,3 5,4 7,1 9,2 10,8 12,9 14,6
T4-400NB-xxxxX 2,3 4,5 7,3 9,7 12,5 14,9 17,7 20,1

Вес одного соединительного элемента с 2-я болтами и гайками – 0.24 кг. 
Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.
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Серия ферм  Т (2,3,4) - 400NВ

Серия ферм 400NB. Система соединения через трубку - Т. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Соединительный 
элемент Т300/400

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных мас-
совых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих 
конструкций, а так же как элемент декорации.  Отличительные особенности: не большие  габариты и сравни-
тельно не плохая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для средних 
и больших  по площади помещений.  По нагрузочной способности эта серия ферм выше, чем серия 300NВ, но 
существенно уступает серии 390NB с конусной системой соединения, однако значительно дешевле по цене.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков. Возможно нанесение полимерного покрытия различ-
ног цвета. Радиусные элементы для данной серии не изготавливаются.



Треугольная ферма T3-400NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 150 350
5 90 280
6 70 220
7 55 185
8 40 170
9 30 150

10 20 130

Квадратная ферма T4-400NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 200 450
5 140 400
6 100 360
7 80 320
8 65 280
9 55 240

10 45 220

Плоская ферма T2-400NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 50 100
5 30 80
6 15 60

Серия ферм T (2,3,4) - 400NB 12

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строи-
тельных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройде-
на добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-
вании и эксплуатации конструкций: 

1.  Нагрузки приведены при условии:  груз находится в статическом со-
стоянии, масса самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/
установка -  по краям прямолинейной конструкции.

2. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение 
установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосред-
ственно на самой конструкции. В данном случае в производимых рас-
счетах необходимо помимо веса устанавливаемого оборудования (пла-
нируемого), учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие при 
его\их падении с учетом длины страховочного троса.

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки 
и установки оборудования, производитель настоятельно рекомендует ис-
пользовать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки 
в два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указа-
ния данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, нормы и пра-
вила безопасности труда и другие нормативные документы. Данные кон-
струкции по требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к 
типу: «Временные строительные конструкции и сооружения».



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

K2-290NB-xxxxX 1,5 3,35 5 6 7,5 9 10,5 12
K3-290NB-xxxxX 2,35 4,5 6,8 9 11,5 13,5 15,75 18
K4-290NB-xxxxX 3,1 5,9 8,9 11 14,75 17,7 21 23,5

Серия ферм К (2,3,4) -290NB

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и контрящими пружинами или конрящими гайками с 
пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.
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Серия ферм 290NB. Конусная система соединения К-50. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных массо-
вых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих кон-
струкций, а так же как элемент декорации.  Отличительные особенности: минимальные габариты и относительно 
хорошая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для небольших поме-
щений.  По нагрузочной способности эта серия ферм уступает серии К(2,3,4) – 290ОС, но по уровню цен - ниже.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги и 
длиной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия различног цвета.



Треугольная ферма К3-290NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 1715 1715 1
2 855 915 4
3 400 605 8
4 225 450 14
5 142 355 22
6 98 295 32
7 70 247 43
8 52 213 57
9 40 185 72

10 31 163 89
11 26 145 107
12 21 130 127
13 18 115 150
14 15 103 175
15 12 92 200
16 10 83 230

Квадратная ферма К4-290NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 1980 1980 1
2 988 1975 4
3 655 1400 9
4 490 1045 17
5 335 833 26
6 230 690 37
7 165 585 51
8 126 507 66
9 99 445 85

10 80 397 105
11 65 355 125
12 53 320 149
13 45 290 175
14 37 265 203
15 32 244 233
16 28 225 265

Плоская ферма К2-290NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 992 992 0
2 340 350 1
3 113 170 2
4 44 87 2
5 20 50 3
6 9 26 4

Серия ферм К (2,3,4) -290NB 14

Алюминие фермы изготавливаются согласно действующих ТУ.  
Проведены нагрузочные испытания в Белорусском национальном 
техническом универитете в центре научных исследований и испыта-
ний строительных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. 
Пройдена добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-
вании и эксплуатации конструкций: 

1. Нагрузки приведены при условии: груз - в статическом состоянии, масса 
самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка - по кра-
ям прямолинейной конструкции. 

2. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, об-
служивающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки и уста-
новки оборудования, производитель настоятельно рекомендует использо-
вать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки в два раза 
ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки 
и установки оборудования, производитель настоятельно рекомендует ис-
пользовать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указания 
данные в инструкции по эксплуатации, а также СНиП, нормы и правила безо-
пасности труда и другие нормативные документы. Данные конструкции по 
требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к типу: «Вре-
менные строительные конструкции и сооружения».



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

K2-290OC-xxxxX 1,65 3,85 5,8 6,6 8 10 12 13,5
K3-290OC-xxxxX 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20
K4-290OC-xxxxX 3,2 8 11 12,8 16 19,5 22,5 25,5

Серия ферм К (2,3,4) -290OC

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и контрящими пружинами или конрящими 
гайками с пластиковым кольцом – 0.23 кг.

K2-290OC-xxxxX

K3-290OC-xxxxX

K4-290OC-xxxxX
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Серия ферм 290OC. Конусная система соединения К-50. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х3 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 20х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных мас-
совых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих 
конструкций, а так же как элемент декорации.  Отличительные особенности: минимальные габариты и хорошая 
нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для небольших помещений.  

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги и 
длиной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия различног цвета.



Треугольная ферма К3-290OC-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 1715 1715 1
2 855 1255 4
3 555 835 9
4 310 620 13
5 195 492 21
6 135 405 31
7 98 342 43
8 74 295 56
9 56 257 71

10 45 226 88
11 36 201 107
12 30 180 128
13 24 161 151
14 20 145 175
15 17 130 201
16 14 116 230

Квадратная ферма К4-290OC-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 1980 1980 1
2 985 1975 4
3 650 1935 10
4 490 1445 18
5 390 1150 27
6 318 952 38
7 230 810 50
8 176 703 67
9 137 620 85

10 110 550 105
11 90 495 124
12 74 445 148
13 62 405 173
14 53 371 200
15 45 340 230
16 39 313 263

Плоская ферма К2-290OC-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 900 900 0
2 350 400 1
3 130 200 2
4 50 100 2
5 24 60 3
6 10 30 4

Серия ферм К (2,3,4) -290OC 16

Алюминие фермы изготавливаются согласно действующих ТУ.  
Проведены нагрузочные испытания в Белорусском национальном 
техническом универитете в центре научных исследований и испыта-
ний строительных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. 
Пройдена добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-
вании и эксплуатации конструкций: 

1. Нагрузки приведены при условии: груз - в статическом состоянии, масса 
самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка - по кра-
ям прямолинейной конструкции. 

2. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, об-
служивающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки и уста-
новки оборудования, производитель настоятельно рекомендует использо-
вать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки в два раза 
ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение 
установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосредствен-
но на самой конструкции. В данном случае в производимых рассчетах не-
обходимо помимо веса устанавливаемого оборудования (планируемого), 
учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие при его\их падении.

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указания 
данные в инструкции по эксплуатации, а также СНиП, нормы и правила безо-
пасности труда и другие нормативные документы. Данные конструкции по 
требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к типу: «Вре-
менные строительные конструкции и сооружения».



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

K2-390NC-xxxxX 1,75 3,45 5,5 6,9 8,65 10,35 12,1 13,8
K3-390NC-xxxxX 2,5 4,95 7 9,9 12,4 14,85 17,35 19,8
K4-390NC-xxxxX 3,25 6,5 9,75 13 16,25 19,5 22,75 26

Серия ферм К (2,3,4) -390NC

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и контрящими пружинами или конрящими гайками с 
пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.

K2-390NC-xxxxX

K3-390NC-xxxxX

K4-390NC-xxxxX
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Серия ферм 390NC. Конусная система соединения К-50. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 20х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных мас-
совых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих 
конструкций, а так же как элемент декорации.  Отличительные особенности: относительно средние габариты и 
сравнительно не плохая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для 
средних по площади помещений.  По нагрузочной способности эта серия ферм превосходит серию К(2,3,4) - 290 
ОС, но уступает серии К(2,3,4) – 390ОG, но по уровню цен – ниже, чем серия К(2,3,4) – 390ОG.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги и 
длиной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия различног цвета.



Треугольная ферма К3-390NC-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 1000 1600 2
3 600 950 6
4 355 715 10
5 230 580 15
6 156 468 22
7 115 390 30
8 85 342 40
9 65 295 50

10 53 264 62
11 41 235 78
12 35 210 88
13 29 190 100
14 24 171 119
15 20 153 130
16 17 140 156
17 15 125 165
18 13 114 190
19 10 100 210
20 8 87 220

Квадратная ферма К4-390NC-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 1100 2100 3
3 810 1950 5
4 605 1650 11
5 455 1380 17
6 363 1080 26
7 280 950 35
8 200 800 45
9 165 790 58

10 125 620 71
11 98 575 87
12 83 513 102
13 70 470 122
14 60 425 138
15 51 390 156
16 43 360 180
17 35 332 204
18 31 303 220
19 27 240 247
20 22 200 275

Плоская ферма К2-390NC-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 1050 1050 0
2 430 480 1
3 150 240 1
4 58 120 1
5 28 70 2
6 14 45 3

Серия ферм К (2,3,4) -390NC 18

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строи-
тельных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройде-
на добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!
Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-

вании и эксплуатации конструкций: 
1. Нагрузки приведены при условии: груз - в статическом состоянии, масса 

самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка - по кра-
ям прямолинейной конструкции. 

2. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, об-
служивающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки и уста-
новки оборудования, производитель настоятельно рекомендует использо-
вать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки в два раза 
ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение 
установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосредствен-
но на самой конструкции. В данном случае в производимых рассчетах не-
обходимо помимо веса устанавливаемого оборудования (планируемого), 
учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие при его\их падении.

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указания 
данные в инструкции по эксплуатации, а также СНиП, нормы и правила безо-
пасности труда и другие нормативные документы. Данные конструкции по 
требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к типу: «Вре-
менные строительные конструкции и сооружения».



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, 
кг.

K2-390OG-xxxxX 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,5 15,2
K3-390OG-xxxxX 2,9 5,75 8,5 11,5 14,4 17,25 20 23
K4-390OG-xxxxX 3,55 7,1 10,5 14,2 17,75 21,3 24,85 28,4

Серия ферм К (2,3,4) -390OG

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и контрящими пружинами или конрящими гайками с 
пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.

K2-390OG-xxxxX

K3-390OG-xxxxX

K4-390OG-xxxxX
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Серия ферм 390OG. Конусная система соединения К-50. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х3 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 28х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Данная серия ферм рассчитана для профессионального использования при проведении различных мас-
совых мероприятий и в качестве оборудования в  специализированных помещений для образования несущих 
конструкций, а так же как элемент декорации.  Отличительные особенности: относительно средние габариты и 
хорошая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для средних по пло-
щади помещений.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги и 
длиной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия различного цвета.



Треугольная ферма К3-390OG-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 1100 1780 2
3 730 1185 6
4 440 885 10
5 280 703 15
6 193 582 22
7 140 494 30
8 105 427 40
9 82 373 50

10 66 332 62
11 53 295 78
12 44 265 92
13 36 241 105
14 30 220 123
15 25 200 142
16 22 182 163
17 18 167 184
18 16 153 205
19 13 140 228
20 12 128 250

Квадратная ферма К4-390OG-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 1225 2540 3
3 845 2530 6
4 630 2050 12
5 505 1630 18
6 418 1355 27
7 330 1155 36
8 250 1005 47
9 195 885 60

10 155 790 74
11 130 712 90
12 105 646 105
13 90 590 126
14 76 540 145
15 65 500 165
16 56 460 190
17 50 425 212
18 43 396 237
19 38 368 265
20 33 342 296

Плоская ферма К2-390OG-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

1 1250 1250 0
2 500 540 1
3 180 270 1
4 66 135 1
5 31 80 2
6 16 50 3

Серия ферм К (2,3,4) -390OG 20

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строи-
тельных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройде-
на добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!
Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектиро-

вании и эксплуатации конструкций: 
1. Нагрузки приведены при условии: груз - в статическом состоянии, масса 

самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка - по кра-
ям прямолинейной конструкции. 

2. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, об-
служивающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки и уста-
новки оборудования, производитель настоятельно рекомендует использо-
вать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки в два раза 
ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности.

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение 
установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосредствен-
но на самой конструкции. В данном случае в производимых рассчетах не-
обходимо помимо веса устанавливаемого оборудования (планируемого), 
учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие при его\их падении.

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указания 
данные в инструкции по эксплуатации, а также СНиП, нормы и правила безо-
пасности труда и другие нормативные документы. Данные конструкции по 
требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к типу: «Вре-
менные строительные конструкции и сооружения».



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес 
модуля, кг.

K4-350/260PL-xxxxY 7,9 11,9 15,9 19,6 23,6 27,6 31,4 35,1
K4-350PL-xxxxX 6,5 13,1 17,6 21,9 26,4 31,2 35,5 39,6

Серия ферм К4-350PL и K4-350/260PL

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и контрящими пружинами или конрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.54 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения +\- 5% от приведенных в таблице.
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Серия ферм K4-350/260 PL и К4 -350PL.

Конусная система соединения К-60. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х4 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 30х3 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Данная серия ферм относится к классу ферм с высокими нагрузочными характеристиками и рассчитана для 
профессионального использования при проведении различных массовых мероприятий и в качестве оборудо-
вания в  специализированных помещений для образования несущих конструкций для размещения большого 
колличества и массы светового, звукового и  т.д. оборудования , а так же как элемент декорации.  Отличительные 
особенности: небольшие габариты в данном классе ферм и хорошая нагрузочная способность, с точки зрения 
эстетических качеств хорошо подходит для средних и больших по площади помещений.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги и 
длиной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия различного цвета.
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Квадратная ферма К4-350PL-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 2300 4600 3
3 1540 3280 7
4 1150 2450 13
5 780 1950 21
6 535 1610 30
7 391 1375 41
8 295 1195 53
9 231 1050 67

10 186 930 83
11 150 835 101
12 125 755 120
13 103 685 141
14 88 625 162
15 75 570 185
16 65 525 214
17 55 480 242
18 48 443 271
19 41 405 302
20 36 375 331

  Прямоугольная ферма К4-350/260PL-ххххY

Длина Равномерно 
распределенная 

нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 2330 4660 3
3 1550 3300 7
4 1160 2465 13
5 785 1965 21
6 541 1625 30
7 395 1385 41
8 300 1200 53
9 235 1055 67

10 188 942 83
11 153 845 101
12 127 765 120
13 107 696 141
14 91 635 162
15 77 582 185
16 67 535 214
17 57 495 242
18 51 457 271
19 44 423 302
20 39 391 331

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строитель-
ных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройдена до-
бровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проекти-
ровании и эксплуатации конструкций: 

1. Нагрузки приведены при условии: груз - в статическом состоянии, 
масса самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка - 
по краям прямолинейной конструкции. 

2. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки 
и установки оборудования, производитель настоятельно рекомендует ис-
пользовать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки 
в два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахожде-
ние установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непо-
средственно на самой конструкции. В данном случае в производимых 
рассчетах необходимо помимо веса устанавливаемого оборудования 
(планируемого), учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие 
при его\их падении.

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указа-
ния данные в инструкции по эксплуатации, а также СНиП, нормы и пра-
вила безопасности труда и другие нормативные документы. Данные кон-
струкции по требованиям к проектированию и эксплуатации относятся 
к типу: «Временные строительные конструкции и сооружения».

Серия ферм К4-350PL и K4-350/260PL



Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Вес модуля, кг. K4-520PL-xxxxX(Y) 8 17 22,9 27,7 33,6 38,4 44,2 50

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и контрящими пружинами или конрящими гайками с 
пластиковым кольцом – 0.54 кг.

K4-520PL-xxxxY

K2-520PL-xxxxX

53
0

53
0

53
0

53
0

47
0

47
0

470

470

Серия ферм К4 -520PL .

Конусная система соединения К-60. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина стенки) – 50х4 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина стенки) – 30х3 мм. (50х3мм.)

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Данная серия ферм относится к классу ферм с высокими нагрузочными характеристиками. Рассчитана для 
использования при проведении различных массовых мероприятий в качестве оборудования образующего не-
сущие конструкции для размещения больших количества и масс светового, звукового и т.д. оборудования, а так-
же как элемент декорации. Отличительные особенности: относительно средние габариты в данном классе ферм 
и хорошая нагрузочная способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для больших по 
площади помещений.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по индивидуаль-
ным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги и 
длиной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия различного цвета.

Серия ферм К4-520PL



Квадратная ферма К4-520PL-ххххХ(Y)

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

Максимально 
допустимый 

прогиб

метры килограмм/метр килограммы миллиметры

2 2860 5720 2
3 1900 5190 5
4 1420 3880 9
5 1135 3090 13
6 853 2560 19
7 623 2180 26
8 474 1895 35
9 371 1670 44

10 297 1488 53
11 242 1340 66
12 201 1214 78
13 170 1105 91
14 144 1010 106
15 123 928 121
16 106 857 138
17 93 792 155
18 81 733 174
19 71 680 194
20 62 631 215

21 55 586 236
22 49 545 259
23 44 505 283
24 38 470 308
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Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техническом 
универитете в центре научных исследований и испытаний строитель-
ных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. Пройдена до-
бровольная сертификация.

Серия ферм К4-520PL

Безопасность на первом месте!!!

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проекти-
ровании и эксплуатации конструкций: 

1. Нагрузки приведены при условии: груз - в статическом состоянии, 
масса самой конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка - 
по краям прямолинейной конструкции. 

2. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки 
и установки оборудования, производитель настоятельно рекомендует ис-
пользовать двойной запас прочности конструкций (применять нагрузки 
в два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент уста-
новки оборудования на собранную конструкцию, возможно нахожде-
ние установщиков (имеющих необходимый уровень допуска) непо-
средственно на самой конструкции. В данном случае в производимых 
рассчетах необходимо помимо веса устанавливаемого оборудования 
(планируемого), учитывать вес монтажника\ов и силы, возникающие 
при его\их падении.

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указа-
ния данные в инструкции по эксплуатации, а также СНиП, нормы и пра-
вила безопасности труда и другие нормативные документы. Данные кон-
струкции по требованиям к проектированию и эксплуатации относятся 
к типу: «Временные строительные конструкции и сооружения».



Радиусные фермы

Радиусные фермы

Радиусные фермы производятся с различным диаметром окружности по 
внешней стороне.  Окружость делится на сегменты, которые позволяют соз-
давать не только круглые конструкции, но и в комбинации с прямыми моду-
лями ферм и угловыми блоками образуют геометрически сложные конструк-
ции. Серийный модельный ряд достаточно разнообразен и соответствует 
модельному ряду ферм с конусной системой соединения, а также под заказ 
производятся фермы любых диаметров. Деление круга происходит на четное 
количество сегментов. Длина отдельных сегментов не превышает 4-х метров 
для удобства транспортировки, хранения и сборки.  

В каталоге приводится таблица, которая содержит данные о внешних диа-
метрах производимых радиусных ферм, колличестве сегметов в окружности, 
длине сегментов по внешнему радиусу. Нагрузочные способности конструк-
ций в зависимости от колличества точек подвеса/опоры необходимо согла-
совывать с производителем. 

Таблица серийных наружных диаметров круговых ферм и количество сегментов в полном круге.
Наружный диаметр круга. (метры) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество сегментов в круге (шт.) 2 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14

Длина сегмента по внешней стороне. (мм.) 3141 2356 3141 3927 3141 3665 3141 3534 3141 3455 3141 3403 3141

Внешний
диаметр

Внутренний
диаметр

Сегмент

Се
гм

ен
т

Примечание: При проектировании, если небходимо, чтобы круги распологались один внотри другого, то нужно учитывать 
габаритные размеры фермы, в зависимости от сериии. Пример: Фермы серии К4-520 в сечении имеют размер 530х530 мм. и 
если внешний диаметр круглой фермы 10 метров, то внутренний диаметр составит 8.94 метра.
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Радиусные фермы

Важные особенности, которые необходимо учитывать при проекти-
ровании и эксплуатации конструкций:

1. Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены нагру-
зочные испытания в Белорусском национальном техническом универитете в 
центре научных исследований и испытаний строительных конструкций. Вся 
продукция соответствует СНиП. Пройдена добровольная сертификация.

2.  Нагрузки приведены при условии:  конструкция расположена горизон-
тально, груз - в статическом состоянии,  масса самой конструкции - включена 
в рассчет, подвешивание/установка оборудования производится равномер-
но по всему периметру круга, неравномерное распределение нагрузки мо-
жет привести к деформации конструкции.

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент установки 
оборудования на собранную конструкцию, возможно нахождение установ-
щиков (имеющих необходимый уровень допуска) непосредственно на самой 
конструкции. В данном случае в производимых рассчетах необходимо поми-
мо веса устанавливаемого оборудования (планируемого), учитывать вес мон-
тажника\ов и силы, возникающие при его\их падении.

4. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, об-
служивающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после сборки и уста-
новки оборудования, производитель настоятельно рекомендует использо-
вать двойной запас прочности конструкций ( применять нагрузки в два раза 
ниже приведенных в таблицах) для повышения безопасности. 

5. При проектировании и эксплуатации конструкций применять указания 
данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, нормы и правила без-
опасности труда и другие нормативные документы. Данные конструкции по 
требованиям к проектированию и эксплуатации относятся к типу: «Времен-
ные строительные конструкции и сооружения». 



Уловые блоки

Для создания геометрически сложных констструкций из 
различных серий ферм применяется широкое разнообразие 
угловых блоков. 

УГЛОВЫЕ БЛОКИ 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

- СТАНДАРТНЫЕ УГЛОВЫЕ БЛОКИ – это блоки с воз-
можностью присоединения различных элементов ферм с 2-6 
сторон под углом от 45 до180 градусов. Так же к этому виду 
можно отнести и всевозможные соединительные и опорные 
элементы, которые позволяют создавать более сложные 
конструкции (шарнирные пары, соединители, хамуты, струб-
цыны, основания и т.д.).

- СТЫКОВОЧНЫЕ КУБЫ.

- ПОВОРОТНЫЕ УГЛОВЫЕ БЛОКИ (шарнирные).

В каталоге приводятся только основные виды стандарт-
ных угловых блоков , стыковочных кубов и поворотных угло-
вых блоков для конусной системы соединения. Если нужного 
Вам варианта нет в каталоге, то просто опишите или изобра-
зите его и мы изготовим. 

Данный подход связан с тем, что практически под каждый 
проект требуются угловые блоки с разными габаритными 
размерами и величиной угла, также часто необходимо сое-
динить различные серии ферм в одну конструкцию и  все это 
предвидеть не возможно.



Уловые блоки для серий ферм К2-290 и К2-390
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208 (90°)
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A BB C D E F G H
серия 290 1000 500 300 498 210 333 380 710
серия 390 1200 600 258 525 210 379 439 810
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Уловые блоки для серий ферм К3-290 и К3-390

A BB C D E F G H J
серия 290 1000 500 300 498 210 333 380 710 242
серия 390 1200 600 258 525 210 379 439 810 255
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В таблицах приведены данные об основных габаритных размерах угловых 
блоков, но и их можно изменить под конкретный проект конструкции, 
если это будет необходимо.
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Уловые блоки для серий ферм К4-290 и К4-390

B BG H
серия 290 500 380 710
серия 390 600 439 810
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В таблицах приведены данные об основных габаритных размерах 
угловых блоков, но и их можно изменить под конкретный проект кон-
струкции, если это будет необходимо.



Стыковочный блок «куб» 

Стыковочный блок «куб» для квадратных и
прямоугольных ферм с конусной системой соединения.

Представленные стыковочные блоки «кубы» позволяют создавать  эсте-
тически законченный внешний вид, при этом сохранняя нагрузочные спо-
собности конструкции. В каталоге приводятся основные виды блоков и со-
путствующих стыковочных элементов для основных серий ферм с конусной 
системой соединения, но их разновидностей на много больше, по этому 
если нужного Вам варианта блока нет в каталоге, то просто опишите его нам 
и мы изготовим. 

Габаритные размеры непосредственно  стыковочнного блока зависит 
от серии ферм, которые планируется присоединять и зачастую некоторые из 
граней, могут иметь прямоугольную форму. 

Длины соединительных элементов и специальных сегментов ферм, 
присоединяющихся к стыковочному блоку: 

1. стандартные для конусных соединений с системами К-50 и К-60 (приве-
дены ниже в каталоге),

2. исполняются под заказ любой длины, по желанию заказчика.
Для формирования заказа, достаточно в заявке указать размеры па-

раметров А,В,С и т.д. или указать, что нужен стыковочный блок для опреде-
ленной серии ферм с комплектом стандартных соединителей с номерами 
из данного калога.

Таблица. Серийное обозначение стыковочных блоков и используемые элементы соединения  для серий ферм.
Серия ферм К4-290NB K4-290OC K4-390NC K4-390OG K4-350PL K4-350/260PL K4-520PL
Обозначение стыковочного блока "куб" K4-290NB-600 K4-290OC-600 K4-390NC-600 K4-390OG-600 K4-350PL-600 K4-50/260PL-600 K4-520PL-600
Применяемая система конусного соединения  (элементы 
соединения) К-50 К-50 К-50 К-50 K-60 K-60 K-60

A мм. 289 289 389 389 359 267 530
B мм. 289 289 389 389 359 267 530
C мм. 289 289 389 389 359 359 530

Соединитель 
типа “Стакан”

Шайба

Болт

Полуконнектор

Полуконнектор
удлинненный

Полуконнектор
не удлинненный

Винт
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Обозначение углового поворотного блока: 
ВВК-ххх (серия ферм) или ВВК-ххх/ххх/ххх (серии ферм) 

Поворотные угловые блоки.

Представленные ниже поворотные угловые блоки позволяют созда-
вать  конструкции с различными углами поворота в диапазоне от 0 до 180 
градусов и при необходимости изменить угол за короткое время, при этом 
данный блок не является несущим элементом в конструкции. В каталоге 
приводятся только внешние виды для серий ферм с конусной системой со-
единения, но их разновидностей на много больше, по этому если нужного 
Вам варианта блока нет в каталоге, то просто опишите его нам и мы изгото-
вим. Существуют поворотные блоки для плоских, треугольных, квадратных 
ферм и их комбинаций.

Габаритные размеры поворотного блока зависят от серии ферм, кото-
рые планируется присоединять. Существуют универсальные поворотные 
блоки, которые подходят для 3-4 серий ферм одновременно.

Длины соединительных элементов, присоединяющихся к повортно-
му угловому блоку: 

1. стандартные для ферм с конусной  системой соединения К-50 и К-60 (при-
ведены ниже в каталоге),

2. исполняются под заказ любой длины, по желанию заказчика.
Для формирования заказа, достаточно в заявке указать какие серии и 

какого вида фермы планируетс присоединять, а так же какой комплект сое-
динителей необходим.

Поворотные угловые блоки 
для всех серий ферм с конусной системой соединения

0° -180°



Соединительные элементы для конусной системы соединения К50

K50-01

Коннектор.   
Вес: 0.16 кг.    

Полуконнектор с резьбой М12. 
Может быть изготовлен из стали с гальвоническим 

покрытием, обозначение – К50-03ST. Вес: 0.07 кг.

Полуконнектор удлиненный с резьбой М12. 
Х= от 10 до 50 мм. Может быть изготовлен из стали с 

гальвоническим покрытием, обозначение – К50-03(х)ST. 

Вес: 0.15-0.25 кг.

Полуконнектор под винт М12 с цилиндрической 
головкой с внутренним шестигранником. 
Вес: 0.05 кг.

Заглушка конусной втулки. 
Полуконнектор с полукруглой 
шляпкой Ø 50мм
Вес: 0.15 кг.  

Коннектор удлиненный. 
Х = от 5 до 200мм. 

Вес: 0.18 – 0.6 кг.

Соединительный 
элемент типа «стакан». 
Вес: 0.26 кг

Соединительный элемент 
типа «стакан» удлиненный. 
Х = от 80 до 150 мм. Вес: 0.28 –0.8 кг. 
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К50-06 

К50-06-3

К50-06-1

K50-07

К50-06-2 

K50-08 K50-09

Соединительные элементы для конусной системы соединения К50

Шарнирная пара 
с конусными концевиками. 
Вес: 0.62 кг.

Элемент шарнирной пары 
«запорный палец» со шплинтом. 
Вес: 0.04 кг.

Стопорный палец с отверстием. 
Вес: 0.04 кг.

Стопорный палец  
с резьбой М6 с гайкой. 
Вес: 0.05 кг.

Шплинт игольчатый Ø 2 мм. 
Вес: 0.003 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка» 
с конусным концевиком. 
Вес: 0.28 кг. 

Элемент шарнирной пары «вилка» 
с конусным концевиком. 
Вес: 0.3 кг.
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Соединительные элементы для конусной системы соединения К60

K60-01

Коннектор.   
Вес: 0.3 кг.    

Полуконнектор с резьбой М16. 
Может быть изготовлен из стали с гальвоническим 

покрытием, обозначение – К60-03ST. 

Вес: 0.15 кг.

Полуконнектор удлиненный 
с резьбой М16 Х= от 10 до 60 мм. 
Может быть изготовлен из стали с гальвоническим покрытием, 

обозначение – К60-03(х)ST. Вес: 0.25-0.55 кг.

Полуконнектор под винт М16 с цилиндрической 
головкой с внутренним шестигранником. 
Вес: 0.15 кг. 

Заглушка конусной втулки. 
Полуконнектор с полукруглой 
шляпкой Ø 60мм.
Вес: 0.23 кг.  

Коннектор удлиненный. 
Х = от 5 до 200мм. 

Вес: 0.35-1.1 кг.

Соединительный 
элемент типа «стакан». 
Вес: 0.34 кг.

Соединительный элемент 
типа «стакан» удлиненный. 
Х = от 80 до 150 мм. Вес: 0.36 – 1.1 кг. 
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К60-06 

К60-06-3

К60-06-1

K60-07

К60-06-2 

K60-08 K60-09

Соединительные элементы для конусной системы соединения К60

Шарнирная пара с 
конусными концевиками. 
Вес: 1.3 кг.

Элемент шарнирной пары 
«запорный палец» со шплинтом. 
Вес: 0.1 кг

Стопорный палец с отверстием. 
Вес: 0.1 кг

Стопорный палец  
с резьбой М6 с гайкой. 
Вес: 0.13 кг.

Шплинт игольчатый Ø 3 мм. 
Вес: 0.008 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка»
 с конусным концевиком. 
Вес: 0.6 кг. 

Элемент шарнирной пары «вилка» 
с конусным концевиком. 
Вес: 0.6 кг.
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Элементы крепления и соединения. 

CL-50-50-1-01 

CL-50-50-2

CL-50-50-1-02

CL-50-30-2

CL-50-30-1-01

SH50-01

CL-50-30-1-02

SH50-01 -1 

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 50 мм. 
Исполнение: под винт М12 с круглой шляпкой с внутренним 
шестигранником. Допустимая нагрузка 750 кг. Вес: 0.63 кг.

Хомут сдвоенный поворотный для труб 48-52 мм. 
Ширина 50 мм. Допустимая нагрузка 750 кг.

Хомут сдвоенный поворотный для труб 48-52 мм. 
Ширина 30 мм. Допустимая нагрузка 750 кг.

Шарнирная пара.  Внешний Ø 50 мм. 
Тип присоединения –болтовое. Вес: 0.55 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка». 
Вес: 0.25 кг.

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 50 мм. 
Исполнение:внутренняя резьба М12. 
Допустимая нагрузка 750 кг.    Вес: 0.63 кг. 

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 30 мм. 
Исполнение под винт М12 с круглой шляпкой с внутренним 
шестигранником. Допустимая нагрузка 750 кг.  Вес: 0.4 кг. 

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 30 мм. 
Исполнение под винт М12 с круглой шляпкой с внутренним 
шестигранником. Допустимая нагрузка 750 кг.  Вес: 0.4 кг. 
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SH50-01 -2 

ST-30

SH60-01  SH60-01 -1 SH60-01 -2

ST-50 ST-60

Элементы крепления и соединения. 

Элемент шарнирной пары «вилка». 
Вес: 0.27 кг.

Струбцына с поджимным 
язычком «крюк». 
Для труб  25-40 мм.

Струбцына с поджимным 
язычком «крюк».
 Для труб  40-55 мм.

 Струбцына с поджимным 
язычком «крюк». 
Для труб  55-65 мм. 

Шарнирная пара.  Внешний Ø 60 мм. 
Тип присоединения –болтовое. Вес: 1.1 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка». 
Вес: 0.45 кг.

Элемент шарнирной пары «вилка». 
Вес: 0.53 кг.
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Балка подвеса/подъема ферм. 

Обозначение – KR-01-ХХХ или KR-01-ХХХ/ХХХ
ХХХ или ХХХ/ХХХ – обозначение серий ферм, например: 
- 290 - обозначает, что балка изготовлена для ферм 290-й серии
- 290/390 - обозначает, что балка изготовлена универсально 
для ферм 290-й и 390-й серии.

Балка предназначена для безопасного подвеса/подъема ферм. 
Состоит из стальной балки с прикрепленными двумя алюминиевыми хомутами 
и двухсторонней петлей (точка подвеса). Расстояние между хомутами (В) и 
длина балки (А) зависят от серии ферм, с которыми применяется балка. 
Допустимая нагрузка от 800 до 1500 кг. в зависимости от серии ферм.

Основание круглое стальное для ферм 
с конусным типом соединения.

Обозначение  - BS-ST-ХХХ  или BS-ST-ХХХ/ХХХ
ХХХ или ХХХ/ХХХ – обозначение серий ферм, например: 
- 290 - обозначает, что основание изготовлено для плоской, треугольной и 
квадратной типам ферм 290-й серии
- 290/390 - обозначает, что основание изготовлено универсально для 
плоской, треугольной и квадратной типам ферм 290-й и 390-й серии.
Состоит из стальной плиты с множеством фасонных отверстий через которые 
прикручиваются конусные полуконнекторы.  Плиты изготавливаются под 
заказ – заказчик сам выбирает для кокой или каких серий ферм она будет 
применяться. 

Основание предназначено:
- для защиты напольных покрытий при установке ферм вертикально,
- используется как основание, для придания устойчивости конструкции,
- придает законченный вид конструкции, и т.д.

Основание декоративное алюминиевое для ферм 
с конусным типом соединения.

Обозначение  - BS-AL-ХХ-ХХХ
ХХ-ХХХ – обозначение модели фермы, например: К4-290 
Состоит из алюминиевой плиты с приваренными полуканекторами. 
Размер плиты и количество полуконнекторов зависит от модели 
ферм с которыми применяется.

Основание предназначено:
- для защиты напольных покрытий при установке ферм вертикально,
- используется для монтажа различных приборов с торца модуля фермы,
- придает законченный вид конструкции, и т.д.
Не несет нагрузочной способности
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