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Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования LED

количество ламп 4

Номинальная мощность лампы (полностью) W 1200

Время работы лампы Lumen 146000

  Площадь освещения   m2 3900

Характеристики мачты

  МАТЕРИАЛ МАЧТЫ     Гальванизированная 
сталь

  МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА   m 8.4

Тип подъема гидравлика

Тип вращения ручной

  ТИП СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ     Механический

Максимальный угол вращения deg 340

  Adjustable stabilizer   n° 4

  Максимальная устойчивость к ветру   Km/h 80



Характеристики двигателя

Двигатель, производитель KOHLER

Модель компонента KDW 702

рабочая скорость-номинальная rpm 1500

Двигатель, система охлаждения Вода

Количество цилиндров и расположение 2 в ряд

Емкость масла l 1.6

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 5

Размеры

Длина - при транспортировке mm 1220

ширина - при транспортировке mm 1150

Высота - при транспортировке (мачта и консольная 
балка сложены)

mm 2420

длина - при работе mm 1790

ширина - при работе mm 1740

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

mm 8400

Сухой Вес Kg 1074

Автономия

емкость топливного бака l 170

  Время работы при   h 170

Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA) dB(A) 83

Уровень звукового давления при 7 mt dB(A) 54



Панель управления

Mounted and integrated in the canopy, complete with digital control unit for complete 
 monitoring, control and protection of the Light Tower.

CONTROL SECTION
• Emergency Stop Button (external)
• Raising and lowering lever
• Digital control unit specifically designed to be used on our lighting tower, composed 
and complete of:
 - Button ON/OFF
 - Lamps buttons ON/OFF (available 4 button for turn on/off every single lamp. When 
push on more than one button, there is a time delay between the turning on of each 
lamp).
 - Menu Button (Through the Menu button you can access the list of last events/
warnings, as like as engine failures, overtension errors and other events).
 -  Fuel level indicator
 -  Voltage indicator
 -  Frequency indicator.
 -  Hour counter
 -  Clock (the clock indicates the remaining autonomy and the remaining time untill 
the next  required maintenance).
 -  Engine status (on/off)
 -  Oil pressure status 
 -  Alternator input status

POWER SECTION:
• Main inlet single phase plug 230V 16A 2p
• “Main/0/Generator” selector
• 20A 30mA RCBO combined RCD/MCB device
• 6A circuit breaker for hydraulic gear box
• 4A circuit breaker for Leds lamps switch

Розетки

2P+T CEE 230V 16A IP44 1



Дополнительное оборудование:

Доступно только по предварительному зказу

  Дополнительная розетка 1х16 А 230 В     AOS

  Сумеречный датчик     DNS

  Розетка 115 В (Стандарт Великобритания)     UKS

  Заземляющий стержнем с кабелем 5 м     ERK

  Пластиковый держатель для документов     PDH
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