
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА PL4000MG 

Осветительная мачта представляет из себя генератор, функционирующий от дизельного 
топлива или бензина. Его конструкцию дополняет мачта с установленными на нее мощными 
осветительными прожекторами. Освещение получается ярким благодаря наличию четырех 
мощных ламп, что открывает широкую сферу применения этого прибора. 
Работает осветительная мачта pl4000mg на дизельном топливе и обойдется очень дешево 
в эксплуатации, ведь за час она потребляет всего 2,5 литра топлива. В высоту мачта 
достигает 9 метров, а мощность проектов равняется 400 Вт. Топливный бак рассчитан на 62 
литра топлива, чего хватит приблизительно на сутки непрерывного использования. 
К преимуществам оборудования относят: 

 Долговечность. Высокое качество сборки и самих деталей обеспечивает длительный
эксплуатационный срок; 

 Отменная цветопередача;

 Хорошая площадь свечения;

 Экономичный расход топлива и простота обслуживания;

 Высокая скорость и простота монтажа;

 Маневренность и возможность фиксации ламп в любом положении;

 Антикоррозийная обработка, что положительно сказывается на долговечности изделия;

 Стойкость к сильному ветру;

 Возможность подсоединения других электрических приборов.
Осветительная мачта denyo pl4000mg отличается стойкостью к скачкам напряжения, может использоваться в 
условиях повышенной влажности и при низкой температуре окружающей среды. 

Длина, мм  3656 

Ширина, мм  1430 

Высота, мм  2536 

Вес нетто, кг  760 

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 механический 

Вес брутто, кг 760 

Частота, Гц 50 

Номинальная выходная мощность при 50 Гц, кВА   10 

Номинальное напряжение при 50 Гц, В 230 

Количество фаз 1 

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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