
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

Возможность изменения направления освещения: прожекторы установлены с возможностью
индивидуальной регулировки. Мачту можно поворачивать на 360°, что обеспечивает освещение 
всей территории, включая самые небольшие участки.

Устойчивость к погодным воздействиям: стальной корпус защищает элементы от ветра и 
атмосферных явлений. Корпус и мачта имеют порошковое покрытие с цинк7фосфатной обработкой,
поэтому не ржавеют.

Устойчивость: три аутригера с допустимой нагрузкой 900 кг каждый облегчают установку и обеспечивают
устойчивость мачты даже на неровной поверхности и при сильном ветре.

Удобство в работе: органы управления, cчетчик часов работы и розетка 230 В сгруппированы и хорошо
видны на одной панели. Отдельно монтированная панель управления двигателя имеет 
светоиндикаторы, помогающие определить возможный источник неисправности. Панель управления
оснащена счетчиком часов работы. Благодаря системе IT7сети, не требуется заземления (см. местные
нормативы), что обеспечивает быстроту развертки при сохранении безопасности оператора.

Повышенная мощность: проверенный в работе дизельный двигатель со свечой зажигания запускается без
проблем даже в самую холодную погоду. Автоматическая система остановки двигателя предотвращает его
повреждение при низком уровне масла или перегреве охлаждающей жидкости. Отдельно выполненная
панель управления двигателя содержит все необходимые средства диагностики для защиты двигателя и
удобства в работе.

  Вышка осветительная

Четыре прожектора,

установленные на этой

осветительной вышке,

сделают Вашу жизнь светлее!

Осветительная вышка LTN 6 сочетает в себе

высочайшую работоспособность и удобство в работе. Ее

четыре ртутные лампы дают яркий свет, а вместительный

топливный бак позволяет ей превращать ночь в день в

течение семи ночей подряд на одной заправке (68 часов

непрерывной работы). Являясь единым блоком с ходовой

частью, генератором и осветительной мачтой, LTN 6

легко транспортируется и быстро устанавливается в

любом месте.
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Возможно внесение изменений в интересах постоянного усовершенствования.

Вышка осветительная
LTN 6

включая руководство
оператора и справочник 
по запасным частям

Объем поставки

LT = Вышка осветительная

Указания к модели

Технические характеристики

Длина x ширина x высота мм 4.600 x 1.220 x 1.700

Рабочий вес кг 847

Транспортный вес (с упаковкой) кг 720

Макс. высота вышки м 9

Тип генератора бесщёточный синхронный генератор

Тип изоляции H

Непрерывная мощность кВт 6

Номинальный ток A при 1~ 26,1 / 52,2

Номинальное напряжение В при 1~ 230 / 115

Частота Гц 50

Коэффициент мощности cos φ 1

Уровень звукового давления дБ(А) 67
на расстоянии 7 метров

Ртутные лампы Вт 4 x 1.000

Двигатель привода 37цилиндровый дизельный двигатель 
с жидкостным охлаждением

Изготовитель двигателя 

Тип

Рабочий объем цилиндра см3 1.028

Макс. рабочая мощность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) 8,5 (11,4)

при скорости вращения об/мин 1.500

Расход топлива л/ч 1,7

Вместимость бака (топливо) л 114
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