
DENYO PL 404AD3 
Дизельная осветительная мачта PL 404AD3 применяется в любых местах, где нет 
возможности получить достаточное освещение от стационарных источников. 
Выпускается японской компанией с солидной репутацией и характеризуется высокой 
надежностью, износоустойчивостью и экономичным потреблением топлива. 

ПРЕИМУЩЕСТВА DENYO PL 404AD3 
Световая мачта имеет следующие преимущества: 

 4 лампы, установленные на механическом подъемнике. Высота выноса вверх
составляет 4 метра;

 освещенность составляет 156 000 люмен, мощность ламп – 400 Вт;

 колесная рама обеспечивает быстрое перемещение в нужное место;

 установлен искрогаситель;

 высокая шумоизоляция, которую обеспечивает защитный кожух;

 подъем-перемещение выполняется строповочными устройствами;

 может работать на открытых пространствах, не требуя дополнительного
укрытия;

 крепление выполняется домкратом, установленная мачта выдерживает
сильный ветровой поток силой до 80 км/ч.

ПРИМЕНЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ PL-404AD3 
Установка востребована: 

 в любом строительстве, где пока не подведены электросети;

 прокладке инженерных коммуникаций;

 в коммунальном хозяйстве при проведении плановых и аварийных ремонтов;

 проведение спортивных и развлекательных мероприятий, фестивалей в любое время суток.
Яркость света позволяет ее использовать круглосуточно в малоосвещенных и труднодоступных местах. 
Потребление топлива составляет 0,91л/ч, причем установка неприхотлива к его качеству. 
Осветительная мачта PL 404AD3 мобильна, колесная база дает возможность быстрой транспортировки и 

перемещения по участку, может быть легко развернута в нужную сторону. 

Габариты и вес: 

Длина, мм  1280 

Ширина, мм  1180 

Высота, мм  1830 

Вес нетто, кг  340 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ: 

Мощность прожекторов, Вт   400 

Высота мачты, м   4 

Расход топлива, л/ч   0.91 

Вес брутто, кг 360 

Частота, Гц 50 

Номинальная выходная мощность при 50 Гц, кВА   3.1 

Марка двигателя   KUBOTA Z402 

Модель двигателя   DA-3100SS-IV 

Используемое топливо   Дизель 

Тип двигателя   4-тактный с водяным охлаждением 

Объем топливного бака, л   15 

Количество ламп   4 
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