
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА PL 4000HG 
  Представленная осветительная мачта pl4000 hg, является автономным и независимым 
источником энергии. Она способна освещать обширную территорию непрерывно и 
длительно. 
Общая информация. 

     Основным элементом оборудования считается компактный, передвижной 
дизельный генератор. Он выполнен на базе японского 2-х цилиндрового  двигателя 
марки KUBOTA. Имеет установленную мощность 10,1 кВт, выраженную рабочим объемом 
1,393 л.с. Снабжен расходным баком с запасом топлива 62 л. Передвижение 
осуществляется при помощи 2-х, или 4-х пневматических колес. 

     Образец pl4000hg комплектуются складывающимися регулировочными стойками. 
Для  авто транспортировки предназначено специальное дышло с ответной фаркопной 
частью. Верхняя поверхность рамной конструкции оснащена телескопической раздвижной 
мачтой. На ней находятся мощные 400 Вт. металлогалогенные лампы в количестве 4 шт.  
Гидравлическая система- ручная и  предназначена на поднятие  высоты 9 м., за счет 
прилагающейся рукоятки.  
Отличительные особенности. 

     Модель Denyo pl4000hg характеризуется небольшой общей снаряженной массой 
660 кг. и габаритными размерами. Вырабатывает 1 фазное переменное электричество 
напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Ток проходит по гибкому кабелю с двойным защитным экраном. Соединение 
выполнено на герметичных клеммах.  Совпадающая выходная номинальная  активная и полная мощность, 
говорит о минимальных сетевых потерях.   Средний топливный расход составляет порядка 2,5л. Обладает 
следующими преимуществами: 
-Простотой обслуживания. 
-Высокой производительностью. 
-Мобильностью. 
-Экономичностью. 
-Хорошим показателем освещенности. 
-Надежностью. 

Габариты и вес: 

Длина, мм  3656 

Ширина, мм  1430 

Высота, мм  2536 

Вес нетто, кг  660 

Номинал. выходная мощность при 50 Гц, кВт 8 

Мощность прожекторов, Вт   400 

Высота мачты, м   9 

Расход топлива, л/ч   2.5 

Механизм подъёма мачты гидравлический 

Вес брутто, кг 660 

Частота, Гц 50 

Номинальная выходная мощность при 50 Гц, кВА   8 

Марка двигателя   KUBOTA 

Модель двигателя   D 1403-EB 

Используемое топливо   Дизель 

Количество цилиндров   2 

Объем топливного бака, л   62 

Объем системы охлаждения, л   12-60*1 

Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м 60 

Количество ламп 4 
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