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Устройство V20 марки Generac
Tower Light представляет собой
вновь разработанную
осветительную мачту,
о с н а щ е н н у ю
высокоэффективными
светодиодными прожекторами
мощностью 4x320 Вт. Устройство
может работать в течение более
чем 160 часов, создавая при этом
минимальный уровень звукового
давления (для отрасли),
составляющий всего 58 дБ(A) на
расстоянии 7 м.

Break
the rules

Световой поток, создаваемый прожекторами 4x320 Вт на основе светодиодов, можно сопоставить со световым потоком
стандартного комплекта металлогалогенных светильников 4x1000 Вт. Осветительная мачта V20 оснащена экономичным
дизельным двигателем и цифровым контроллером, специально предназначенным для управления осветительными мачтами.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МАРКИ GENERAC®
Высокоэффективные светодиодные
прожекторы мощностью 4x320 Вт,
произведенные по технологии
Generac® Tower Light.
.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
Питание светодиодных прожекторов
обеспечивается от источника с
напряжением 48 В. На внешних
кабелях отсутствует какое-либо
высокое напряжение.
Безопасность - прежде всего!

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ДОСТУПА
3 дверцы для максимального удобства
доступа. 2 верхние дверцы в форме
«крыльев» открывают полный доступ
к двигателю, что обеспечивает безопасность
и удобство технического обслуживания.
1 задняя дверца служит для доступа к
панели цифрового

Б Л О К У П Р А В Л Е Н И Я
В блоке управления используется
цифровой контроллер, разработанный
специально для осветительных мачт!
Теперь управление всеми функциями
устройства может осуществляться
с одного контроллера,что обеспечивает
удобство эксплуатации..
.

САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА!
Инновационные решения также уменьшают
уровень создаваемого шума! Осветительная
мачта V20 создает звуковое давление всего
58 дБ(A) на расстоянии 7 м.
.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ
Регулируемые стабилизаторы специальной
конструкции позволяют оператору
установить мачту V20 точно по уровню
всего за несколько секунд.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Система подъема
Миним. размер
Макс. размер
Сухой вес
Мощность ламп
Тип ламп
Сертифицированная освещенная площадь
Общее кол-во люменов
Возможность поворота мачты
Сертифицированная ветровая устойчивость
Емкость бака
Модель двигателя

мм
мм
кг
Вт
м²
лм
°
км/ч
литр
-

Система охлаждения двигателя
Генератор переменного тока
Выходная розетка
Входная розетка
Время работы
Средний уровень звукового давления
Поставляемые прицепы

ч
дБ(A) @ 7м
-

Гидравлический
2200 x 1400 x 2440
2200 x 1850 x 8500
980
4 x 320
Светодиодный
4.500
167.300
340
110
100
Kubota Z482
2 Цилиндры@1500 об./мин

Водяное
5 кВA - 230 В
2 кВA - 16 A - 230 В
16 A - 230 В
180
58
Дорожный прицеп или прицеп для буксировки на площадке
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