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Мачта пневматическая телескопическая (Мод .31230):

- транспортное положение - вертикальное, сложенное;

- 3 (три) секции,

- высота в сложенном положении 1230 мм,

- высота в развернутом положении 3000 мм,

- внутренний спиральный кабель;

- заданное расположение  установленного оборудования 

относительно оси мачты;

- крепление мачты 4хМ8;

- рабочее давление от 2,0  кг/см² до 8,0  кг/см².
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Мачта пневматическая телескопическая (Мод . 30921):

- транспортное положение - вертикальное, сложенное;

- 3 (три) секции,

- высота в сложенном положении  850 мм,

- высота в развернутом положении 2100 мм,

- внутренний спиральный кабель;

- заданное расположение  установленного оборудования 

относительно оси мачты;

- крепление мачты 4хМ8;

- рабочее давление от 2,0  кг/см² до 8,0  кг/см².

Мачта пневматическая телескопическая

Базовые модели

Мачта предназначена для установки осветительного оборудования в целях

освещения рабочих зон во время проведения работ в темное время суток в

различных отраслях промышленности.

Мачта представляет собой телескопическую секционную конструкцию,

установленную на опору. Первая секция мачты является неподвижной и совмещено с

основанием для крепления в вертикальном или горизонтальном положении. На

верхнюю (последнюю) секцию мачты может быть установлено опорно-поворотное

устройство для вращения осветительного оборудования или стационарный

кронштейн крепления с возможностью индивидуальной регулировки каждого из

прожекторов. Секции мачты – это специально обработанные алюминиевые трубы с

прецизонными допусками к точности исполнения, что позволяет удерживать мачту в

рабочем положении длительное время.

Конструкция мачты обеспечивает заданное расположение установленного

оборудования, исключающее его проворачивание относительно оси мачты.

Для осветительных мачт конструкцией предусмотрено использование внутреннего

кабеля (питания и управления установленного оборудования), что улучшает

эксплуатационные характеристики изделия в целом.



Мачта пневматическая телескопическая (мод. 31333):

- транспортное положение - вертикальное, сложенное;

- 3 (три) секции,

- высота в сложенном положении 1300 мм,

- высота в развернутом положении 3300 мм,

- внутренний спиральный кабель;

- заданное расположение  установленного оборудования 

относительно оси мачты;

- крепление мачты 4хМ8;

- рабочее давление от 2,0  кг/см² до 8,0  кг/см².

Мачта пневматическая телескопическая

Базовые модели

Дополнительная комплектация базовых 

моделей

Фланец монтажный для вертикальной 

установки мачты внутри отсека или 

кузова транспортного средства.

Мод. 90, мод. 110

Элементы крепления блока управления на 

мачте в вертикальном положении.

Универсальный
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Мачта пневматическая телескопическая (мод. 41239):

- транспортное положение - вертикальное, сложенное;

- 4 (четыре) секции,

- высота в сложенном положении 1230 мм,

- высота в развернутом положении 3900 мм,

- внутренний спиральный кабель;

- заданное расположение  установленного оборудования 

относительно оси мачты;

- крепление мачты 4хМ8;

- рабочее давление от 2,0  кг/см² до 8,0  кг/см².



Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Мачта МПТ с установленным опорно-поворотным устройством позволяет

регулировать углы поворота и наклона установленного осветительного оборудования

с использованием постов и пультов управления.

Высота подъема осветительного оборудования зависит от модели пневматической

мачты.

Опорно-поворотное устройство так же может быть использовано на всей серии

выпускаемых мачт с внутреннем кабелем питания и управления или поставляться

отдельно. Поворот прожекторной группы в вертикальных и горизонтальных

плоскостях осуществляется с плавным увеличением скорости, без рывков, что

позволяет более точно позиционировать источник света в заданную область.

Для удобства монтажа и эксплуатации изделия все блоки соединяются между собой

посредством разъемных соединителей

В качестве осветительного оборудования в базовом варианте используются

светодиодные прожектора, адаптированные для работы на транспортных средствах.

Возможна установка освещения с различными диаграммами направленности (острый

луч – 10º, поток – 45º или заливной свет – более 60º) или их комбинаций.
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Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Основная комплектация

Блок управления мачтой с пневматическим 

распределительным механизмом

- степень защиты IP65;

- пневматическое оборудование с 

установленным регулятором давления на 

входе изделия (регулировка скорости подъема) 

мачты;

- блок управления пневматикой  поддерживает 

подключение проводных постов 

дистанционного управления, имеет выход 

реле-индикатора состояния положения мачты 

для приборной панели в кабине водителя, 

подключение сигналов стояночного тормоза);

- рабочее давление – от 2,0  кг/см² до 8,0  

кг/см²;

- пневматическая трубка 6х4 мм L=2м;

- кабель питания 2х1,5,  L=3м;

- рабочее напряжение – 24В (+25%)/(-10%).

Опорно-поворотное устройство:

- опорно-поворотное устройство для 

установки до 4-х прожекторов с 

вертикальным креплением;

- возможность установки крыши для 

защитного короба;

- возможность оснащения 

дополнительными габаритными  огнями 

(автоматически включаются при подъеме 

мачты);

- блок управления с 2-мя группами 

управления прожекторов;

-индуктивный датчик транспортного 

положения;

- степень защиты IP65;

- рабочее напряжение – 24В (+25%)/(-10%).
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Прожектор светодиодный 

- номинальная мощность – 100 Вт;

- тип светодиодов - 5W CREE XT-E;

- количество светодиодов – 20 шт.;

- цветовая температура - 6000K-6500K;

- материал корпуса - алюминиевый сплав 

ADC12;

- степень защиты IP68;

- световой поток не менее 7400 лм;

- напряжение питания – 24В (+25%)/(-10%);

- эффективная мощность – 80 Вт;

- рабочая температура – (-50ºC)...(+80ºC);

Пост дистанционного управления с 

индикацией (для  рабочего отсека 

оператора)

- степень защиты IP65;

- 6 кнопок управления 

(«Подъем/Складывание», 

«Включение/выключение освещения», 

управление движением «Влево», «Вправо», 

«Вверх», «Вниз») 

- 2 индикатора: «Рабочее 

положение//Состояние», «Авария»

- функция подъема/складывания одной 

кнопкой с защитой от случайного нажатия;

- функция подъема/складывания одной 

кнопкой с защитой от случайного нажатия;

- функция включения прожекторами 

- управление движением вертикальной и 

горизонтальной оси.

- кабель управления 14х0,35, L=3м

- рабочая температура – (-40ºC)...(+80ºC);
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Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Основная комплектация



Элементы крепления блока управления на 

мачте в вертикальном положении.

Фланец монтажный для вертикальной 

установки мачты на транспортное 

средство (для монтажа внутри отсека или 

кузова)

Мод. 90
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Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Дополнительная комплектация

Короб защитный

Особенности конструкции осветительной 

мачты с опорно-поворотным устройством 

позволяют складывать мачту и 

установленное осветительное оборудование 

в специальный защитный короб.

Верхняя крышка короба крепится на опорно-

поворотное устройство и поднимается вместе  

с прожекторами.

Короб может быть установлен на крыше  

транспортного средства и надежно защищает 

прожектора от попадания воды и грязи при 

движении.



Панель управления выносная

(стационарная, для рабочего отсека 

оператора)

- степень защиты IP65;

- цифровой канал связи;

- металлическая клавиатура;

- рабочее напряжение – 24В (+25%)/(-10%).

- дальность связи – до 1200м

- управление подъемом/складыванием;

- управление поворотом прожекторов;

- индикация работы оборудования (положение 

мачты, работа в автоматическом режиме, 

стояночный тормоз)

Пульт радиоуправления переносной 

(полное дублирование управления мачтой)

- степень защиты IP54;

- встроенная антенна;

- 433МГц, 10мВт, 

- дальность связи – не менее 100м

- комплект вертикального крепления с 

возможностью заряда от бортовой сети  =24В 

(+25%)/(-10%)
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Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Дополнительная комплектация



Джойстик дистанционного управления с 

индикацией (для  рабочего отсека 

оператора)

- степень защиты IP65;

- джойстик управления движением («Влево», 

«Вправо», «Вверх», «Вниз»);

- до 4 кнопок управления («Подъем» /  

«Складывание», «Включение/выключение 

освещения 1,2», «СТОП»);

- 2 индикатора: «Рабочее 

положение//Состояние», «Авария»;

-функция подъема/складывания одной кнопкой 

с защитой от случайного нажатия;

- функция включения прожекторами 

- управление движением вертикальной и 

горизонтальной оси.

- кабель управления 14х0,35, L=3м

- рабочая температура – (-40ºC)...(+80ºC);

Пост дистанционного управления

(для  рабочего отсека оператора)

- степень защиты IP54;

- 6 кнопок управления 

(«Подъем/Складывание», 

«Включение/выключение освещения», 

«Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз»).

- функция подъема/складывания одной 

кнопкой с защитой от случайного нажатия;

- функция включения прожекторами 

- управление движением вертикальной и 

горизонтальной оси.

- кабель управления 7х1, L=3м

- рабочая температура – (-40ºC)...(+80ºC);
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Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Дополнительная комплектация



1 Транспортное положение размещения телескопической мачты освещения Вертикальное или 

горизонтальное, 

сложенное

2 Высота подъема от поверхности земли до уровня установки источников света. не менее 4 метров 

3 Высота ОМ в сложенном состоянии с учѐтом габаритов прожекторной установки Определяется заказом

4 Тип привода подъѐмника мачты. Пневматический

5 Давление воздуха в пневмосистеме обеспечивается от бортовой системы автомобиля в рабочем диапазоне

3,0  кг/см² - 8,0  кг/см²

6 На рабочем месте водителя АЦ в составе комбинации приборов предусмотрена световая 

индикация положения осветительной мачты.

Положение:

поднята/опущена

7 Время перевода мачты из транспортного положения в рабочее не больше 3 минут.

8 Габаритные размеры, мм Определяется заказом

9 Вес мачты с прожекторами не более 65 кг

10 Тип световых приборов прожектор LED

11 Мощность LED прожектора 2х100 Вт (базовая)

12 Световая отдача не менее 75 лм/Вт 

13 Общий световой поток не менее 15000 лм.

14 Суммарная потребляемая мощность установки  не более 200 Вт.

15 Механизм дистанционной ориентации  прожекторов электрическое поворотное 

устройство

16 Угол поворота прожекторов на мачте:

16.1 а) в горизонтальной плоскости, град не менее ± (360°±15°)

16.2 б) в вертикальной плоскости, град не менее ± (360°±15°)

17 Рабочее напряжение 24В (+25%)/(-10%)

18 Масса прожекторной группы, установленной на поворотной платформе с механизмом 

ориентации

не более 25 кг

19 Вид климатического исполнения У1 (УХЛ1 по запросу)

20 Мачта сохраняет устойчивость без растяжек при скорости ветра до 20 м/с.

21 Силовые кабели и провода управления расположены внутри мачты Внутренний спиральный 

кабель

22 Конструкция мачты обеспечивает заданное расположение прожекторов, исключающее 

проворачивание относительно оси мачты

Обеспечивается 

конструкцией мачты

23 Мачта выполнена из алюминиевых сплавов с защитным анодным покрытием Соответствует

28 Наличие функции перехода из рабочего в транспортное положение с защитой от 

случайного нажатия.

Предусмотрена защита от 

случайного нажатия
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Мачта пневматическая телескопическая с 

опорно-поворотным устройством 

осветительная

Технические характеристики



Мачта пневматическая телескопическая с 

кронштейном крепления прожекторов 

осветительная

Мачта МПТ с кронштейном крепления позволяет индивидуально регулировать углы

поворота и наклона каждого из прожекторов, установленных на верхней секции

мачты, с механической фиксацией их положения.

Высота подъема осветительного оборудования зависит от модели пневматической

мачты.

Мачта освещения укомплектована постом ручного управления, предназначенным:

 для ручного управления подъемом в рабочее положение;

 для ручного складывания в транспортное положение;

 управления включением и выключением осветительного оборудования с

индикацией включения, установленного на стационарном кронштейне крепления

прожекторов.

Пост управления так же оснащен электрически управляемым пневматическим

клапаном, предназначенным для складывания мачты в транспортное положение в

случае выключения стояночного тормоза (начала движения).

Для удобства монтажа и эксплуатации изделия все блоки соединяются между собой

посредством разъемных соединителей

Для включения сигнала стояночного тормоза и подключения лампы-индикатора

положения мачты предусмотрен дополнительный разъем подключения.

.В качестве осветительного оборудования в базовом варианте используются

светодиодные прожектора, адаптированные для работы на транспортных средствах.

Возможна установка освещения с различными диаграммами направленности (острый

луч – 10º, поток – 45º или заливной свет – более 60º) или их комбинаций.
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Кронштейн поворотный крепления 

прожекторов 

(поставляется комплектно)

- установка 2-х прожекторов с возможностью 

ручного поворота каждого в горизонтальной 

(до 270°) и вертикальной плоскости (-45°… 

+30°);

- возможность установки крыши для 

защитного короба;

- установлен индуктивный датчик 

транспортного положения.

Мачта пневматическая телескопическая с 

кронштейном крепления прожекторов 

осветительная 

Основная комплектация

Прожектор светодиодный 

(поставляется комплектно)

- номинальная мощность – 100 Вт;

- тип светодиодов - 5W CREE XT-E;

- количество светодиодов – 20 шт.;

- цветовая температура - 6000K-6500K;

- материал корпуса - алюминиевый сплав ;

- степень защиты IP68;

- световой поток не менее 7400 лм;

- напряжение питания – 24В (+25%)/(-10%);

- эффективная мощность – 80 Вт;

- рабочая температура – (-50ºC)...(+80ºC);

Вид поворотного кронштейна крепления на 

мачте с установленным прожекторным 

оборудованием (=24В, 2 по 100Вт )
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Пост выносной пневматический управления 

подъемом и включения освещения

-степень защиты IP65;

- встроенный регулятор давления на входе;

- кнопка управления «Включение/выключение 

освещения»;

-рычаг пневматический ручной управлением 

подъемом/складыванием;

- клапан автоматического сброса давления  по 

сигналу стояночного тормоза;

- аварийный клапан сброса давления;

- кабель управления 4х0,5, L=4,5м

- рабочая температура – (-40ºC)...(+80ºC).

Блок управления прожекторами

(для мачт с поворотным кронштейном)

-- степень защиты IP65;

-управление включением прожекторов;

- подключение цепей стояночного тормоза;

- выключение прожекторов и клапана 

складывания по сигналам стояночного тормоза;

-- вывод индикации о транспортном положении 

мачты на переднюю панель ТС (реле 

положения).

-- рабочее напряжение – 24В (+25%)/(-10%).

Комплект поставки блоков управления 

мачтой освещения с кабелями подключения 

и технической документацией
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Мачта пневматическая телескопическая с 

кронштейном крепления прожекторов 

осветительная 

Основная комплектация



Элементы крепления блока управления на 

мачте в вертикальном положении.

Фланец монтажный для вертикальной 

установки мачты на транспортное 

средство (для монтажа внутри отсека или 

кузова)

Мод. 90
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Мачта пневматическая телескопическая с 

кронштейном крепления прожекторов 

осветительная 

Дополнительная комплектация



№ п/п Параметр Характеристика

I II III

1 Транспортное положение размещения телескопической мачты освещения вертикальное, сложенное

2 Количество секций Определяется заказом

3 Высота подъема от основания мачты до уровня установки источников

света.

Определяется заказом

4 Высота в сложенном состоянии с учѐтом габаритов прожекторной

установки

Определяется заказом

5 Тип привода подъѐмника мачты. пневматический

6 Давление воздуха в пневмосистеме обеспечивается от бортовой системы

автомобиля

в рабочем диапазоне

3,0 кг/см² - 8,0 кг/см²

7 Индикация положения осветительной мачты для управления индикатором

передней панели

Предусмотрена:

поднята/опущена

8 Время перевода мачты из транспортного положения в рабочее не больше 1 минуты

9 Вес мачты с прожекторами не более 32 кг

10 Тип световых приборов Прожектор светодиодный

FK-6100

11 Мощность LED прожектора 2х100 Вт

12 Световая отдача не менее 50 лм/Вт

13 Общий световой поток не менее 15500 лм

14 Суммарная потребляемая мощность установки не более 200 Вт.

15 Механизм индивидуальной ориентации прожекторов Ручное механическое поворотное

устройство

16 Угол ручной индивидуальной регулировки наклона прожекторов:

16.1 а) в горизонтальной плоскости, град не менее 270°±5°

16.2 б) в вертикальной плоскости, град не менее 45°±5°

17 Автоматическое складывание по сигналу стояночного тормоза Предусмотрено

18 Рабочее напряжение =24В (+25%)/(-10%)

19 Потребляемый ток, при напряжении питания =24В,

не более

10А

20 Масса прожекторной группы, установленной на платформе с механизмом

ориентации

не более 15 кг

21 Вид климатического исполнения У1

22 Устойчивость без растяжек при скорости ветра не менее 20 м/с.

23 Силовые кабели и провода управления расположены внутри мачты Внутренний кабель, расположенный

во внутренней полости мачты

24 Конструкция мачты обеспечивает заданное расположение прожекторов,

исключающее проворачивание относительно оси мачты

Обеспечивается конструкцией 

мачты

25 Материал изготовления Алюминиевые сплавы

26 Средний срок службы, лет 10
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Мачта пневматическая телескопическая с 

кронштейном крепления прожекторов 

осветительная 

Технические характеристики


