TL-60 TROLLEY LIGHT

Производительность без границ
Новая компактная дизельная осветительная мачта Morris T L-60 с
ручной лебедкой и выдвижными стабилизаторами обеспечивают
лёгкую транспортировку по рабочей площадке и удобное хранение.
Угол поворота мачты на 355 °, четыре светодиодные лампы
мощностью по 300 Вт каждая, производят световой поток силой более
130 000 Люмен и гарантируют идеальное освещение как на улице, так
и в помещении.*
Осветительная мачта TL-60 доступна в комплекте с генератором 2,1
кВА или без него. При весе (в комплектации с генератором )в 325 кг
дизельная мачта Morris TL-60 легко перемещается на транспортном
средстве с грузоподъемностью 500 кг. Предусмотрены варианты
работы от сети 220В или сопряжение питания нескольких мачт от
генератора одной из них.

* Не используйте двигатель в помещении без надлежащей системы вентиляции.

TL-60 TROLLEY LIGHT

Генератор (опционально)

Coelmo DVLM1

Двигатель

Yanmar L70N, с воздушным охлаждением, 3000 об/мин

Генератор переменного напряжения

Mecc Alte S16W-105/2

Непрерывная мощность / Резервная мощность

1,6 кВт / 1,7 кВт

Напряжение

230В

Ёмкость топливного бака

10,5 л (Генератор Coelmo DVLM1)

Уровень шума на расстоянии 7 метров

~71 дБ(A)

Расход топлива (только лампы)

0,65 л/ч

Время работы (4 лампы)

16 ч

Розетка питания

2 x 16А, 230В

Максимальная высота мачты

5640мм

Количество секций мачты

4

Угол вращения мачты

355° (Ручной)

Подъём мачты

Ручная лебёдка (Автоматический тормоз)

Спецификация ламп

4 x 300Вт, Светодиодные, 131 000 Люмен

Стабилизаторы

3

Карманы для вилочного погрузчика

Доступ с задней части

Размеры для транспортировки (Ширина x Длина x Высота)

800мм x 1500мм x 2150мм (лампы в горизонтальном положении)

Размеры при полном развёртывании

1315мм x 2040мм x 5640мм

Шины

4.80/4.00-8

Регулировка положения оси

Для использования с различными генераторами

Вес (без генератора)

200кг

Вес (с генератором)

325кг (полный бак)

ОПЦИИ
Розетки

110В / 230В

Карманы для вилочного погрузчика

Доступ с 4х сторон

**Спецификация может измениться без предварительного оповещения, т.к. мы непрерывно работаем над улучшением характеристик
представленной модели и стремимся к достижению наивысших результатов.

Компания Morris Site Machinery, Великобритания, основана в 1973 году и является мировым
лидером по производству автономных осветительных мачт. «Токио Боэки (РУС)» —
эксклюзивный дистрибьютор Morris Site Machinery на территории России и стран СНГ.

"Токио Боэки (РУС)", Контакты: 127055, РФ, Москва, Новолесная, д.2.
T: +7 (495)223 4000 E: info@morris.su W: www.morris.su

