Многофункциональная мачта освещения

ML 440
Номер изделия: 0630117

ML
ML

Компактные осветительные мачты
обеспечивают исключительное
качество освещения
Компактные и легкие осветительные мачты
производства компании Wacker Neuson
отличаются высокими производительностью
и надежностью по весьма доступным ценам,
обеспечивая максимальную прибыль от
инвестиций. Оснащенные специальными
металлогалогенными лампами с импульсным
зажигающим устройством, устройства
серии ML являются отличным выбором для
освещения строительных площадок, работ
по обслуживанию дорог, коммерческому
озеленению, а также везде, где требуется
надежный и безопасный источник света.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Компактность и легкость
Лампы с импульсным зажигающим устройством работают дольше и светят ярче
по сравнению с лампами со вспомогательным электродом
Более широкий угол охвата светового луча за счет прямоугольной формы светильников
Устойчивость при сильном ветре за счет боковых стабилизаторов
Высокопрочный материал корпуса светильников
Направление всех ламп регулируется по отдельности
Колеса из высококачественного твердого полиуретана, не требуют накачивания
Легкодоступные выключатели ламп
Надежный колесный тормоз
Оснащается мощным генератором компании Wacker Neuson, предназначенным
для работы на строительных площадках
Стандартный стержень заземления
Простой монтаж/демонтаж генератора
Дополнительные монтажные пазы для генераторов других марок
Стандартная подъемная скоба для подъема устройства с использованием
кранов или крюка
Точки крепежа, обеспечивающие безопасность устройства во время
транспортировки

Единицы
Технические данные

измерения

ML 440

Масса в сухом состоянии (без топлива)

кг

216

Отгрузочная масса (включая упаковку)

кг

235

Д х Ш х В (втранспортировочном положении)					
MM

1170 x 835 x 1950

Д х Ш х В (с учетом упаковки)							
MM

1210 x 870 x 2435

Макс. высота мачты

M

Тип лампы					

Металлогалогенные с импульсным зажигающим устройством

5

Количество ламп х мощность каждой лампы

4 лампы x 400 Вт

Степень защиты IP лампы

IP65

Начальный световой поток

лм

168000

Зона покрытия при 54 люксах

M2

403

Марка и модель генератора

WN MG5

Напряжение

B

230

Частота

Гц

50

Степень защиты IP генератора

IP 23

Тип генератора							

С щетками, синхронный

Рабочий объем

cm3

389

Макс. выходная мощность

кВт

5.5

Макс. выходная мощность мощность

кВт

5.0

Степень изоляции генератора

F

Емкость топливного бака

л

25

Макс. длительность непрерывной работы

ч

15

Разъемы для питания переменным током				

2 x 230 В, 30 A, штепсель с поворотным замком

Стандартный пакет
					
Справочная информация по модели
							
		
Передвижные осветительные мачты		
Руководство по эксплуатации и
ML
= серия осветительных мачт
ML 440					
каталог запасных частей		
4
= Количество ламп
									
40
= Мощность лампы (x10)
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По запросу предоставляется широкий ассортимент принадлежностей.

Характеристики могут быть изменены в связи с постоянным совершенствованием устройства.

www.wackerneuson.com

