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22 шт
на грузовик

Сферы использования

Особенные события

Сельские и труднодоступные районы

Строительные и рабочие площадки

Газ, нефть и добыча полезных ископаемых

Военные мероприятия

• Разнонаправленные регулируемые и 
наклоняемые прожекторы
• Электрическая наклонная головка,
• 6 секций ручной вертикальной вышки 8,0 м,
• Оцинкованные металлоконструкции
• 80 мкм порошковое покрытие
• карманы вилочного погрузчика для 
эффективного обращения
• Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
• Управляемый основной спиральный кабель, 
чтобы избежать повреждения во время
  башенная операция
• Сертифицированная стабильность ветра до 
80 км / ч
• 4 регулируемых по высоте стабилизатора
• Нет. 2 батареи AGM 24 В пост. Тока 130 Ач
• электрический свет наклона

8 м кг 853 Батарея

LED

2400 кв.м.

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна солнечная 
/ гибридная осветительная башня, которая является 
инновационной, долговечной и безопасной. TRIME 
X-TS был создан начиная с этих характеристик. Это 
лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 
РЕАЛЬНО 2400 кв.м освещенной площади. На 
стандартный грузовик можно загрузить 22 единицы. 
Ко всему этому мы добавляем технологию, которая 
позволяет вам добиться максимальной эффективности 
и снижения затрат. Мы предлагаем самое высокое 
качество мобильного солнечного гибридного осве-
щения на рынке. Башни предназначены для любого 
применения и тяжелых условий работы. Нулевой 
уровень выбросов CO2, нулевой уровень шума, без 
запахов. 

СОЛНЕЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ С 
ПЕРЕДНИМ 
ЭКРАНОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Вы можете разместить 22 единицы 
на одном транспортном средстве 
благодаря одному из самых 
компактных на рынке.
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Паркинги

4x100W LED-8m

TS

42 (л) - 0,5(л/ч) Солнечная панель



Защищенная вертикальная мачта.
Ручной подъём.

4 регулируемых стабилизатора

Сохраняет
время

без запаха

без шума

минимальный
сервис

Экономит
 деньги

LED
TECHNOLOGY
2400 кв.м.

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
С ПЕРЕДНИМ 
ЭКРАНОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКЛОН ОСВЕЩЕНИЯ



Площадь освещения

2400 кв.м.

Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без предварительного 
уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.

Эксклюзивный официальный дистрибьютор 
TRIME на территории России и СНГ 

+7 (495) 532-37-34     |   +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов) 

www.legion-tehno.ru   |   trime@legion-tehno.ru

Размер при транспортировке, мм (Д х Ш х В)     1180x1340x2670
Размер при транспортировке, мм (Д х Ш х В)     2350x2540x8000

Вес 853 кг

Время работы 175 ч
Емкость топливного бака 42 л
Аккумулятор двигателя 12 V – 38 Ah

Общие характеристики

Тип  LED (светодиод)
Мощность каждого 100 Вт

Количество прожекторов 4
IP уровень 65
Площадь освещения (5 люкс мин.) (кв.м) 2400
особенности: электрический наклон

Прожекторы

Тип AGM
Количество батарей 2
Аккумуляторная батарея 24V DC 130 Aч
Ожидаемый цикл батареи 500
Время работы от батареи 9500 ч

Батареи

Технические характеристики

Метод поднятия Гидравлический

Высота мачты 8 м
Максимальная скорость ветра 110 км / ч
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Количество мачт в 1 стандартной фуре

22 шт

Модель Linz SP 10M
Номинальная мощность 4,2 kVA
Номинальная частота 50 Гц

Номинальное напряжение 230 Вольт

Генератор

Тип Yanmar L70AE
Количество цилиндров 1
Объём двигателя 320 см.куб.

Скорость двигателя 3000 об / мин

Расход топлива 0,5 л / ч

Система охлаждения Воздушная

Двигатель

Время работы 10 ч
Время зарядки при выключенном освещении 9 ч
Полный цикл разрядки / зарядки 19 ч
Расход в гибридном режиме 0,23 л / ч

Гибридный режим

Тип X-CHROS Sunerg
Количество солнечных батарей 1
Мощность 330 Вт

Технические характеристики панели солнечных батарей

Солнечная панель встроенная

DSE 3110
Световой датчик

Таймер
Кнопка аварийного останова

Электрический свет наклона

Особенности
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