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Введение 

Настоящий паспорт (ПС) содержит сведения о мачте пневматической телеско-

пической осветительной МПТ-4-СМО (далее – мачта освещения), предназначенной 

для освещения рабочих зон при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также во время 

проведения ремонтных или аварийно-восстановительных работ в различных отраслях 

промышленности в темное время суток или при недостаточной освещенности. 

Мачта освещения разработана и изготовлена на предприятии ООО «МТСК», 

г. Миасс Челябинской обл., Тургоякское шоссе 5/2, ИНН/КПП 7415087026/741501001, 

телефон/факс +7 (3513) 54-31-44 / +7 (3513) 54-31-44. 

Электронный адрес:  mail@mtsk.ru 

Сайт: www.mtsk.ru 

Правила заполнения и ведения паспорта: 

 паспорт передается с изделием;  

 при записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чер-

нилами и подчистки;  

 неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, 

которую заверяет ответственное лицо;  

 после подписи указывают фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);  

 при передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по 

наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.  

mailto:%20mail@mtsk.ru
http://www.mtsk.ru/
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1 Основные технические данные 

1.1 Общие сведения об изделии 

Наименование: Мачта пневматическая телескопическая освещения 

Обозначение: МПТ-4-СМО ТУ 27.40.39-010-32523550-2017 

Предприятие-изготовитель: ООО «МТСК» 

Заводской номер ______________ 

Дата выпуска _________________ 

1.2 Назначение 

1.2.1 Мачта освещения предназначена для освещения рабочих зон при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также во время проведения ремонтных или аварийно-

восстановительных работ в различных отраслях промышленности в темное время су-

ток или при недостаточной освещенности. 

1.2.2 Мачта освещения предназначена для установки внутри отсека АЦ, кузова транс-

портного средства, при этом опорно-поворотное устройство с прожекторной группой 

располагается снаружи и может быть расположено в специальном лотке, в транспорт-

ном положении закрытой крышкой для защиты прожекторной группы. Мачта освеще-

ния так же допускает расположение вне отсека (кузова) с использованием дополни-

тельного бокового крепления. 

1.2.3 Транспортное положение мачты освещения – вертикальное, сложенное, с креп-

лением основания мачты на ровную твердую поверхность с установкой дополнитель-

ного монтажного разрезного фланца для крепления к крыше отсека (кузова). 

1.2.4 Рабочее положение мачты освещения – вертикальное, с выдвижением всех сек-

ций 

1.2.5 Подъем мачты осуществляется сквозь крышу транспортного средства (лотка при 

наличии) совместно с защитной крышкой прожекторной группы. 

1.2.6 Мачта освещения укомплектована постом ручного управления, предназначен-

ным: 

 для ручного управления подъемом в рабочее положение; 

 для ручного складывания в транспортное положение; 

 управление включением и выключением осветительного оборудования с 

индикацией включения, установленного на стационарном кронштейне крепления 

прожекторов. 

1.2.7 Пост управления так же оснащен электрически управляемым пневматическим 

клапаном, предназначенным для складывания мачты в транспортное положение в слу-

чае выключения стояночного тормоза (начала движения). Для включения сигнала 

стояночного тормоза и подключения лампы-индикатора положения мачты предусмот-

рен дополнительный разъем подключения. 
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1.2.8 Мачта дополнительно оснащена клапаном пневматическим предохранительным, 

автоматически открываемым при превышении максимального давления внутри тела 

мачты. Предохранительный клапан установлен на посту управления и снабжен руч-

ным управлением. 

1.2.9 Для индикации состояния мачты освещения в составе кронштейна крепления 

прожекторов предусмотрен датчик положения мачты освещения. При развертывании 

мачты освещения сигнал от датчика служит для включения реле-индикатора, который 

предназначен для включения лампы-индикатора передней панели транспортного сред-

ства. 

1.2.10  Мачта освещения подключается к бортовой сети транспортного средства с но-

минальным напряжением питания 24В(+25%)/(-10%) постоянного тока с отрицатель-

ным напряжением на корпусе (массе).  

1.2.11   Все силовые цепи защищены встроенными плавкими предохранителями, разъ-

ѐмы подключения находятся снаружи корпусов приборов и защищены конструктивно 

от падания пыли и влаги.  

1.2.12  Степень защиты от пыли и влаги всех составных частей мачты освещения – не 

хуже IP65 по ГОСТ 14254-96. 

1.2.13   По виду климатического исполнения оборудование относится к категории У1 

согласно ГОСТ 15150-69, что соответствует эксплуатации в условиях умеренного кли-

мата на открытом воздухе. Оборудование предназначено для эксплуатации в верти-

кальном положении.  

1.2.14   Работоспособность должна сохраняться при температурах от минус (40±2)С до 

плюс (40±2)С и среднегодовой влажности (75±3)% при 15С, верхнее значение влаж-

ности 98% при 25С. 

1.2.15   Мачта освещения с питанием постоянного тока (от бортовой сети транспортно-

го средства) относятся к классу III по электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0-

75 (2001), ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001. 

1.2.16  Устройство оборудования обеспечивает противопожарную безопасность в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89. Составные части мачты освещения отно-

сятся к приборам малой мощности. 

1.2.17   К работам с оборудованием допускается персонал, специально обученный и 

подготовленный для его применения в утвержденном объеме.  
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1.3 Технические данные 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Параметр Характеристика 

 

I II III 

1 Транспортное положение размещения телескопической 

мачты освещения  

вертикальное, сложенное  

2 Количество секций 4 

3 Высота подъема от основания мачты  до уровня установ-

ки источников света.  

не менее 3070 мм 

4 Высота в сложенном состоянии с учѐтом габаритов про-

жекторной установки  

не более 1020 мм  

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 управ-

ления индикатором передней панели 

Предусмотрена: 

поднята/опущена 

8 Время перевода мачты из транспортного положения в ра-

бочее  

не больше 1 минуты  

9 Вес мачты с прожекторами  не более 35 кг 

10 Тип световых приборов  Прожектор светодиодный 

FK-9151 

11 Мощность LED прожектора
 
 2х150 Вт 

12 Световая отдача  не менее 90 лм/Вт  

13 Общий световой поток  не менее 25000 лм 

14 Суммарная потребляемая мощность установки   не более 300 Вт. 

15 Механизм индивидуальной ориентации  прожекторов  Ручное механическое по-

воротное устройство  

16 Угол ручной индивидуальной регулировки наклона про-

жекторов:  

 

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%) 
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I II III 

19 Потребляемый ток, при напряжении питания =24В, 

не более 

12А 

20 Масса прожекторной группы, установленной на плат-

форме с механизмом ориентации  

не более 20 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, распо-

ложенный во внутренней 

полости мачты 

24 Конструкция мачты обеспечивает заданное расположение 

прожекторов, исключающее проворачивание относитель-

но оси мачты  

Обеспечивается конструк-

цией мачты 

25 Материал изготовления Алюминиевые сплавы 

26 Средний срок службы, лет 10 
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2 Индивидуальные особенности изделия 

2.1 Мачта освещения представляет собой телескопическое устройство с четырьмя 

секциями. Первая секция мачты является неподвижной и совмещено с основанием для 

крепления оборудования в вертикальном положении. 

2.2 Остальные секции мачты освещения являются подвижными, конструкция кото-

рых обеспечивает исключение проворачивания относительно оси мачты. Выдвижение 

секций (подъем мачты в рабочее положение) осуществляется под воздействием сжато-

го воздуха.  

2.3 Для устойчивого крепления мачты в вертикальном положении в комплекте по-

ставки предусмотрен фланец монтажный разрезной. Фланец устанавливается на пер-

вую неподвижную секцию мачты на необходимой высоте. Высота установки фланца 

зависит от места расположения оборудования. 

2.4 Четвертая подвижная секция мачты освещения оснащена стационарным устрой-

ством крепления (кронштейн крепления) осветительного оборудования. Кронштейн 

крепления предназначен для ручной регулировки угла наклона прожекторов в верти-

кальной плоскости, а так же поворота прожекторов в горизонтальной плоскости с ме-

ханической фиксацией их положения. 

2.5 На кронштейне установлено два светодиодных прожектора модели FK-9151 тор-

говой марки «FOKE». Регулировка угла наклона и поворота в вертикальной или гори-

зонтальной плоскости осуществляется индивидуально для каждого из прожекторов.  

2.6 Для изменения угла наклона или поворота прожектора необходимо вращением  

против часовой стрелки ослабить соответствующий стопор крепления и рукой повер-

нуть прожектор по установочному пазу, выполненного в кронштейне крепления. По 

окончанию регулировки затянуть стопор для фиксации прожектора в необходимом 

положении. 

2.7 Рабочее тело для осуществления подъема мачты в рабочее положение – воздух с 

номинальным давлением в пневмосистеме от 3,0  кг/см² до 8,0  кг/см². 

2.8 Для крепления крышки лотка (при наличии) в конструкции кронштейна преду-

смотрены элементы крепления. 

2.9 Подъем прожекторной группы при развертывании мачты в рабочее положение 

осуществляется через крышу совместно с крышкой лотка 

2.10 Для управления мачтой освещения в составе изделия предусмотрено следующее  

вспомогательное оборудование: 

2.10.1  Блок управления. 

2.10.1.1 Блок управления подъемом установлен на основании мачты освещения и 

предназначен: 

 для управления включением прожекторов освещения; 

 для управления автоматическим складыванием в транспортное положение по 

сигналам стояночного тормоза; 

 для подключения проводного выносного поста управления освещением; 

 для включения лампы-индикатора положения мачты освещения; 
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 для автоматического выключения прожекторов при положении мачты освеще-

ния в транспортном положении. 

2.10.1.2 Блок управления оснащен следующими разъемными соединителями: 

 разъем №1 подключения кабеля питания (FQ24-4TK); 

 разъем №2 подключения кабеля мачты освещения (FQ24-6TJ); 

 разъем №3 подключения сигналов стояночного тормоза и выходные контакты 

реле положения мачты (FQ14-5TK); 

 разъем №4 подключения поста дистанционного управления (FQ14-6TK). 

2.10.1.3 Для обеспечения нормальной работы оборудования необходимо подклю-

чить входное реле стояночного тормоза в блоке управления мачты к электрической 

системе транспортного средства. Для подключения сигналов стояночного тормоза 

предусмотрено входное реле управления типа 193.3777. При установке транспортного 

средства на стояночный тормоз необходимо обеспечить включение указанного реле. 

Примечание: для обеспечения работы мачты освещения без подключения к сигна-

лам стояночного тормоза автомобиля в разъеме №3 установлена перемычка, 

обеспечивающая принудительное включение реле стояночного тормоза. При под-

ключении к электрической схеме транспортного средства данную перемычку не-

обходимо удалить. 

ВНИМАНИЕ:  

При соединении блока управления (кабель питания) к бортовой системе питания 

транспортного средства требуется строго соблюдать полярность подключения. 

2.10.1.4 В случае выключения стояночного тормоза включается электромагнитный 

пневматический клапан, и складывание выполняется автоматически. 

2.10.1.5 Расположение разъемов на блоке управления указано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Блок управления. Вид со стороны разъемов. 
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2.10.2  Пост дистанционного управления электропневматический. 

2.10.2.1 Пост дистанционного управления предназначен для ручного управления 

подъемом (складыванием) мачты освещения и управления включением (выключени-

ем)  осветительного оборудования. 

2.10.2.2 Для подъема мачты освещения в рабочее положение необходимо нажать и 

удерживать рычаг управления "Поднять/опустить" на посту дистанционного управле-

ния в положение «Подъем». 

2.10.2.3 Для управления включением освещения используется кнопка включения 

(выключения) прожекторов. Включение осуществляется однократным нажатием кноп-

ки, выключение осуществляется при повторном нажатии. 

2.10.2.4 Пост дистанционного управления оснащен индикатором подъема мачты из 

транспортного положения. 

2.10.2.5 Для складывания мачты освещения в транспортное положение необходимо 

нажать и удерживать рычаг управления "Поднять/опустить"  на посту дистанционного 

управления в положение «Складывание» 

2.10.2.6 При необходимости скорость подъема мачты освещения может быть отре-

гулирована при монтаже изделия на транспортном средстве. Необходимость регули-

ровки скорости подъема определяется в зависимости от давления в пневматической 

системе автомобиля. 

2.10.2.7 Для регулировки скорости подъема мачты в рабочее положение в составе 

поста дистанционного управления предусмотрен пневматический дроссель, установ-

ленный внутри на крышке блока (установлен на входе ручного механического пнев-

мораспределителя подъема/складывания). 

2.10.2.8 Для регулировки скорости подъема необходимо открутить и приподнять 

верхнюю крышку поста дистанционного управления, и со стороны шильда вращением 

регулировочного винта (М5) установить необходимую скорость подъема мачты в ра-

бочее положение. После выполнения регулировки верхнюю крышку необходимо уста-

новить на место.  

 



Изм .   

МТСК.018.МПТ-4.96.300.000 ПС 
Лист  

Листов  

10  

12 Дата  

 

3 Комплектность 

Комплектность поставки  в таблице 2. 

Таблица 2. 

Обозначение Наименование Кол. 

МТСК.018.МПТ-

4.96.300.000 

Мачта пневматическая телескопическая 4-х секционная с 

внутренним спиральным кабелем с механическим крон-

штейном крепления и регулировки наклона и поворота про-

жекторов. 

1к-т. 

МТСК-МПТ.005.500.100 Блок управления БУР-551 1 шт. 

МТСК-МПТ.005.500.400 Пост управления электропневматический БУЭП-554 1 шт. 

FK-9151 Прожектор светодиодный торговой марки «FOKE» 2 шт. 

МТСК-МПТ.005.500.121 Кабель питания с разъемом подключения, L=3,5м 1 шт. 

МТСК-МПТ.005.500.122 Кабель управления с разъемами подключения, L=3,8м 1 шт. 

FQ14-5TJ-8 
Разъем подключения стояночного тормоза и лампы положе-

ния (кабельная розетка) 
1 шт. 

TPU (PUR) 6x4 
Трубка пневматическая для подключения поста управления, 

L=3,8м 
1 шт. 

TPU (PUR) 6x4 
Трубка пневматическая для подключения к пневмомагистра-

ли, L=2.6м 
1 шт. 

- Фланец монтажный разрезной 1 шт. 

- 
Комплект  крепления блока управления БУР-551к первой 

секции мачты освещения 
1 к-т. 

- Упаковка 1 шт. 

МТСК.018.МПТ-

4.96.300.000 ПС 
Паспорт 1 шт. 

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии производителя 

4.1 Гарантийный срок хранения МТП-4-СМО  – 1 год со дня выпуска. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию в преде-

лах гарантийного срока хранения. 

4.3 Срок службы изделия – 10 лет. 

5 Свидетельство о приѐмке 

Мачта освещения МТП-4-СМО признана годной для эксплуатации. 

    Дата выпуска _________________________________________ 

    Приѐмку произвѐл   ____________________________________ 

       (должность, ФИО, подпись лица, ответственного за приѐмку) 
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6 Ремонт, учет работы и заметки по эксплуатации  

В случае отказа мачты освещения в работе или ее неисправности в период дей-

ствия гарантий предприятия-изготовителя, а также в случае обнаружения некомплект-

ности при первичной приѐмке, потребитель должен известить об этом предприятие-

изготовитель, сообщив следующие сведения: 

 обозначение, заводской номер, дату выпуска; 

 характер дефекта. 

Данные о неисправности заносятся в таблицу 3. 

Учет работы, проверки и техническое обслуживание изделия регистрируются в 

технической документации по эксплуатации оборудования. 

Таблица 3   Учет неисправностей при эксплуатации изделия 

Дата 

отказа  

Дата направле-

ния рекламации 

и номер письма  

Проявление неис-

правности  

Принятые  меры 

по устранению 

неисправности  

Должность, фами-

лия и подпись лица, 

ответственного за 

устранение неис-

правности  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм 

Номера листов (страниц) 
Всего листов 

(страниц) в 

документе 

№ доку-

мента 

Входящий № 

сопроводи-

тельного доку-

мента 

Подпись 

измененных 

Дата 

заме-

нен-

ных 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

но-

вых 
изъятых 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Итого, в документе, пронумерованных 12 страниц 

 

МП                    __________________               ______________________ 

                                 личная подпись                             должность, ФИО 

                    

                          ___________________ 

                                   год, месяц, число 


