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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАЧТЫ 

МАЧТЫ серии QT  
(6,35см, 7,62см, 8,9см без 
зажимов) 
Удобная легкая 
функциональная мачта 
Изготовлена из 
алюминия 16, 
управляется с помощью 
встроенного ручного 
насоса. Имеет широкий 
спектр применения 
(средства связи, 
измерение звука и 
скорости ветра, 
мониторинг загрязнения 
воздуха, размещение 
различного 

оборудования) 

МАЧТЫ серии FT 
(6,35см, 7,62см, 8,9см без 
зажимов) 
Свободностоящая, легкая 
мачта 
Изготовлена из тех же 
материалов что и модели QT. 
Поставляется на выбор: либо с 
компрессором, либо с ручным 
насосом. Имеет 3 опоры, а 
также поворотное кольцо, 
которое делает возможным 
применение мачты для 
направленной антенны и 
видеокамеры. 

МАЧТЫ серии ST (7,62см 
с зажимами) 
Небольшая мачта 
прочной конструкции 
Модели телескопических 
мачт серии ST обладают 
прочной конструкцией 
(основная труба -7,62см 
диаметра). Это самая 
маленькая из всех мачт 
Clark Masts, сделанных из 
алюминия 10. Каждая 
секция имеет кнопочный 
паз, позволяя 
осуществить полное 
вращение после 
развертывания. 

МАЧТЫ серии NT (8,9см с 
зажимами) 
Более широкая основная труба 
для лучшей перенастройки 
За счет трубы диаметром 8,9см 
возможна установка 
дополнительной секции. Она 
позволяет уменьшить высоту 
мачты в собранном состоянии, 
без потери способности нести 
нагрузку. Поставляется только с 
зажимным кольцом. 

МАЧТЫ серии MT (10,16 
см с зажимами) 
Быстрое и легкое 
развертывание и 
свертывание мачты 
Мачты данной серии 
имеют основную трубу 
диаметром 10,16 см. 
Оптимальное 
соотношение высоты в 
свернутом состоянии к 
высоте в развернутом 
виде позволяет получить 
верхнюю секцию 
диаметром 3,81см или 
5,08см, прочную 
настолько, чтобы 
выдержать нагрузку в 10-

20кг в зависимости от требуемой высоты подъема. 
Поставляется только с зажимным кольцом. 

МАЧТЫ серии DAF (7,62 см с 
зажимами) 
Свободностоящая легкая 
мачта для установки на земле 
Серия содержит 5 моделей. 
Она состоит из прочных ST 
свободностоящих мачт для 
установки на земле. Каждая 
мачта имеет 4 регулируемые 
опоры и встроенный ручной 
насос для простого 
развертывания, которое 
может осуществить один 
человек. Легка в 
транспортировке. 



 
Компания Clark Masts специализируется на изготовлении пневматических 

телескопических и автоматических секционных мачт с 1957года, уделяя особое 
внимание дизайну и качеству продукции. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАЧТЫ 
МАЧТЫ серии АХ 
(11,43см с зажимами) 
Низкопрофильная 
мачта для систем 
телевидения 
Уникальная 
конструкция мачт 
серии АХ имеет 
встроенные кольца, 
которые сжимаются 
внутри мачты для 
низкопрофильной 
«головы» при 
установке внутри 
автомобиля. 
Возможны 2 варианта 
проводки кабеля для 

задач системы внутреннего телевидения, тепловидения 
и передачи информации по спутниковой связи. 

МАЧТЫ серии РТ 
(11,43см с зажимами) 
Фирменная мачта 
компании Clark 
Выпускаются с 1960г. С тех 
пор эта серия, имея общее 
назначение, остается 
самой популярной среди 
наших заказчиков. 
Основная труба 
диаметром 11,43см, а 
также большой выбор 
размеров делают эту 
серию мачт 
универсальным решением 
при необходимости 
использования мачт в/на 

автомобиле или стационарно.  

МАЧТЫ серии YT 
(12,7см с зажимами) 
Легкая мачта для 
тяжелого 
оборудования 
Являются 
продолжением серии 
РТ. Основная труба 
диаметром 12,7см 
позволяет размещение 
еще одной секции для 
уменьшения высоты 
мачты в собранном 
состоянии, без потери 
способности нести 
нагрузку. Самая 
популярная серия для 

установки в транспортных средствах при внестудийном 
вещании.  

МАЧТЫ серии WT 
(15,24см с зажимами) 
Мачты для поднятия 
оборудования большой 
массы на высоту до 30м.  
Чрезвычайно прочные 
мачты серии WT 
позволяют поднимать 
грузы на значительную 
высоту благодаря 
основной трубе 
диаметром 15,24см. 
Большинство мачт данной 
серии подлежат 
транспортировке в 
горизонтальном 
положении. Имеются 

различные троллейные системы для крепления на крыше 
транспортного средств.  

МАЧТЫ серии ZT 
(17,78см с зажимами) 
Для поднятия 
оборудования очень 
большой массы 
Основная труба 
диаметром 17,78см 
позволяет добавить 
еще одну секцию к 
мачте и уменьшить 
высоту мачты в 
собранном состоянии 
(в сравнении с серией 
WT) без потери 
способности нести 
нагрузку.  

МАЧТЫ серии XT (20,32см 
с зажимами) 
Наиболее мощная мачта 
из всего ассортимента 
компании 
Грузоподъемность до 
300кг  на высоту до 30м. 
Основная труба имеет 
диаметр 20,32см. 
Устойчивость, прочность и 
мощность мачты делают 
ее идеальным решением 
при размещении в 
транспортном средстве, 
где крепление 
растяжками не 
предусмотрено.  

 

 



 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАЧТЫ НА ТРЕЙЛЕРЕ 
Любая модель мачты на трейлере из широкого ассортимента компании 
Clark Masts сделана на заказ и выполнена вручную, полностью автономна и 
мобильна. Прицепная система разработана для того, чтобы обеспечить 
безопасность транспортировки мачты в горизонтальном положении и 
предоставить устойчивую платформу для развертывания (до 30м) в 
вертикальном положении.  
Буксировочный регулируемый по высоте S-образный рычаг – стандартный 
для всех моделей и либо буксировочная штанга или буксировочное 
отверстие (согласно стандартам НАТО) может быть задана, обеспечивая 
возможность сцепления с различными транспортными средствами. 
Автореверс, стояночный тормоз и антипробуксовочное устройство – 
стандартные. Все осветительные приборы  полностью соответствуют требованиям ЕС.  
Мачта с помощью гидравлики приводится из горизонтального положения в вертикальное, после чего она готова к 
развертыванию. Эта система позволяет настроить грузоподъемность мачты при транспортировке, что помогает избежать 
поднятия тяжелых грузов и проблем при работе на высоте. Защитное ограждение для оператора (рассчитано на одного 
человека) – стандартное, обеспечивающее безопасное развертывание мачты с зафиксированными кольцами, особенно 
если развертывание занимает много времени.  
 
 
ТРЕЙЛЕР 802 
Стандартный 
Эта модель существует в 3 вариантах (15,21,30 метров) и используется для 
мачт серии WT. Стабилизирующие опоры имеют поворотно-откидного типа. 
Контроллер лебедки для растяжек – стандартный на 30-метровой модели и 
устанавливается дополнительно для моделей 15 и 21.  
 
ТРЕЙЛЕР 803 
Средней мощности 
Эта модель существует в 3 вариантах (15,21,30 метров) и используется для 
мачт серии ZT. Разработана на основе серии 802 и доработана для более 
тяжелых грузов. Контроллер лебедки для растяжек – стандартный для всех 
моделей, благодаря чему обеспечивается наилучший контроль при 
развертывании и свертывании мачты.  
 
ТРЕЙЛЕР 804 
Высокой мощности 
Эта модель обладает чрезвычайно высокой прочностью и существует в 3 
вариантах (15,18,26 и 30 метров) и используется для мачт серии ZT для 
обеспечения наилучшей устойчивости при поднятии груза. Контроллер 
лебедки для растяжек – стандартный для всех моделей.  
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МАЧТЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  - АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ 

 
Главной проблемой передвижных мачт часто является выбор монтажной площадки и требуемая высота для 
приемлемого канала связи. Секционные мачты для установки на земле чрезвычайно удобны в применении 
благодаря дополнительному оборудованию в переносных комплектах, а также благодаря системе «стандартного 
блока» (с одним базовым набором деталей), позволяющему поднятие на высоту до 30м.  

 

МАЧТА ТИПА 72 
 
Эта модель является облегченной версией мачты типа 73 (прошедшей 
испытания). Секция трубы диаметром 7,62см и 5 высотных режимов (от 
8 до 20метров). Автоматическая система лебедки для растяжки 
используется для крепления «головы» с помощью растяжек, а также 
стандартная система крепления растяжек Kelvar ручного контроля  
используется для закрепления промежуточных уровней.  
 

 

 

 

МАЧТА ТИПА 73 
Секционные мачты вертикальной установки 
Выпускается с 1970г. Секции диаметром 10,16см выполнены из 
алюминиевого авиационного сплава. Оснащена лебедкой, которая 
контролирует растяжки во время установки мачты, а также монтажным 
оборудованием с тремя опорами и подъемным механизмом. Ручное 
манипулирование делает ее удобной в использовании. Крановая 
система может быть изготовлена на заказ, дополнительно, для подъема 
тяжелых/объемных грузов наверх.  
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МАЧТЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  - АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ 

 

МАЧТА СЕРИИ 80 
Модернизированная система для подъема более тяжелых грузов. 
Серия военного назначения, представленная еще в 2008г., включает 7 
высотных режимов (от 10 до 30м) с возможностью подъема грузов от 
125 до 100кг соответственно. Она заполнила нишу между сериями 73 и 
90. Она проектировалась на основе разработок для серий 73 и 90. 
Оснащена монтажным оборудованием с тремя опорами. Имеет трубу 
диаметром 12,7 см, тормозную рукоятку,удобную в применении систему 
лебедок для растяжек . Основание в сборе. Безопасная и эффективная 
установка гарантирована. Крановая система может быть изготовлена на 
заказ, дополнительно, для подъема тяжелых/объемных грузов наверх. 

 
 

 

МАЧТА СЕРИИ 80 
Подъем на высоту до 40 метров 
Эта секционированная мачта имеет трубу диаметром 15,24 с 
возможностью подъема 100кг на высоту до 40м.Высокая устойчивость и 
полная безопасность. Оснащена монтажным оборудованием с 4 
опорами и централизованными растяжками под углом в 90°. Секции 
соединены между собой с помощью фиксатора с клапаном и надежно 
закреплены наружным зажимом. Кран используется для поднятия 
больших грузов на место на уровне поверхности. Подъемный механизм 
(общий для мачты и для подъемного устройства) имеет двойную 
тормозную систему, автоматическую и ручного контроля. Возможна 
установка нескольких мачт с помощью одиного набора оборудования.  
 

 
 



 

МАЧТЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

МАЧТЫ серии PU 
Простое решение и совершенство в деталях 
Первая подобная мачта была представлена для военного сектора в 
1972г. Качественная разработка позволила стать этой мачте наиболее 
используемой моделью с тех пор. Уникальная особенность такой 
выдвигающейся вручную телескопической мачты – это поперечный 
штифт, используемый для фиксации выдвинутых секций: сразу же можно 
распознать зафиксировано или нет нужное положение (все действия 
можно осуществлять одной рукой). Поддержка обеспечивается на 2 
(иногда трех) уровнях с помощью разноцветных растяжек. Такая система 
широко используется для мобильных систем связи, где ценится 
легковесность оборудования и быстрота развертывания является 
необходимым условием. Такие мачты могут использоваться на 
автомобилях и внутри крытых сооружений. Имеется ряд выполненных на 
заказ монтажных кронштейнов.  

 
 

 

МАЧТЫ серии SCAM 
Прочная устойчивая мачта для средств связи 
Была разработана в середине 1960х гг для военного сектора некоторых 
стран, чтобы обеспечить спрос на быстро развертываемые и устойчивые 
мачты для связи в диапазоне ОВЧ и УВЧ. Конструкция делает мачту 
достаточно тяжеловесной, но это даже улучшает эксплуатационные 
свойства мачты: она может быть легко развернута даже без выставления 
растяжек. Специальные зажимы для растяжек позволяют кабелю мачты 
и антенного фидера вращаться на 360° без влияния на тросы растяжек. 
Такие мачты могут использоваться на автомобилях и внутри крытых 
сооружений. Имеется ряд выполненных на заказ крепежных 
инструментов. Разработанная 45 лет назад концепция находит свое 
применение до сих пор.  
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Индивидуальные технические брошюры на каждое 
изделие компании высылаются по запросу. 
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