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Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования металлогалогенная

количество ламп 4

Номинальная мощность лампы (полностью) W 4000

Время работы лампы Lumen 404000

  Площадь освещения   m2 4000

Характеристики мачты

  МАТЕРИАЛ МАЧТЫ     Гальванизированная 
сталь

  МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА   m 9.15

Тип подъема ручной

Тип вращения ручной

Максимальный угол вращения deg 360

  Adjustable stabilizer   n° 4



Характеристики двигателя

Двигатель, производитель Perkins

Модель компонента 403D-11G

рабочая скорость-номинальная rpm 1500

Двигатель, система охлаждения Вода

Количество цилиндров и расположение 3 в ряд

Емкость масла l 4.9

топливо дизель

Система запуска Электрический

Описание альтернатора

Производитель компонентов Mecc Alte

Тип Бесщеточный

Класс H

Частота Hz 50

Напряжение V 230

фазы 1

Continuous power 125°/40° kVA 6

Характеристики трейлера

трейлер для стройплощадок STR

Количество осей nr 1

  СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА     Буксирная 
петля 50мм

Размеры

Длина - при транспортировке mm 4547

ширина - при транспортировке mm 1650

Высота - при транспортировке (мачта и консольная 
балка сложены)

mm 1830

длина - при работе mm 3018

ширина - при работе mm 2776

Высота - при работе (мачта и консольная балка в 
рабочем состоянии)

mm 9522

Сухой Вес Kg 740

Автономия

емкость топливного бака l 110

  Время работы при   h 69

Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA) dB(A) 91

Уровень звукового давления при 7 mt dB(A) 66



Панель управления

Mounted and integrated in the canopy, complete with digital control unit (InteliNano) 
for monitoring, control and protection of the Light Tower, protected through doors with 
lockable handle.

CONTROL SECTION
• ON/OFF selector switch
• Control unit InteliNano:
- Start and Stop buttons
- Biggest LCD screen
- Generating set voltage.
- Generating set frequency.
- Generating set current.
- Battery voltage, Service time and Running hours indication

Protection:
- Battery charger failure
- low oil pressure
- high engine temperature

POWER SECTION
• Main Circuit Breaker
• Circuit Breaker 15A (for socket)
• n.4 Circuit Breaker (individual for each lamp)

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54 1
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