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Сферы применения

Особенные события

Сельские и труднодоступные районы

Реагирования на чрезвычайные ситуации

Строительные и рабочие места

Газ, нефть и добыча полезных ископаемых

Военные мероприятия

9 м 936 кг 340° Батарея

LED

2000 кв.м.

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная 

вышка, которая была бы прочной, долговечной и 

безопасной. АККУМУЛЯТОР X-ECO был создан исходя 

из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших 

потребностей и гарантирует 2000 кв.м освещенной 

площади. 14 единиц могут быть загружены на стандартный 

грузовик. Ко всему этому мы добавили технологию, которая 

обеспечивает максимальную эффективность и надежность 

топлива.

• Разнонаправленные регулируемые и наклоняемые 
прожекторы
• 7-секционная гидравлическая вертикальная башня 9 м, 
вращающаяся на 340 °
• Стандартный таймер для включения и выключения 
машины
• Оцинкованные металлоконструкции
• 80 мкм порошковое покрытие
• Очень компактные размеры для легкого обращения и
  транспортабельность, до 14 единиц на грузовик
• Центральная подъемная проушина продольная и 
поперечная
• карманы вилочного погрузчика для эффективного 
обращения
• Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
• Управляемый основной спиральный кабель, чтобы 
избежать повреждения
  во время работы башни
• Сертифицированная стабильность ветра до 110 км / ч
• 4 регулируемых по высоте стабилизатора
• На борту уровня для руководства во время стабилизации
• Продолжительность 36 - 72 часа
• 24 В постоянного тока батареи
• Прожекторы 4x100 Вт
• Подзарядка за 11 часов
• 230V 1PH Зарядное устройство 
встроенное

Вы можете разместить 14 единиц на 
одном транспортном средстве благодаря 
одному из самых компактных автомо-
билей на рынке.

14
штук в грузовик

BATTERY-H
4x100W LED- 9m

BATTERY-H

NO
carbon emission

100%

running time without noise

first unique battery driven

36H
greenl

ine



Оцинкованный корпус 
прочная антикоррозийная 
защита

AGM АККУМУЛЯТОР

ВРЕМЯ РАБОТЫ 36/72 Ч

Гидравлическая вертикальная мачта 9 метров

LED
TECHNOLOGY
2000 кв.м.

BATTERY-H

100% сделано в Италии

Лидерв устойчивости

Простоуправлять



Стандартная фура

Единиц на грузовик

14 штук

Площаль освещения

2000 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

Размеры мин. (мм) 2320x1380x2420
Размеры макс. (мм) 2320x1550x9000
Общий вес 936 кг

Размеры и вес

Вращение 340°
Прожекторы 4x100 Вт

Лампы LED
Таймер Встроенный

IP уровень 65
Максимальная скорость ветра 110 км / ч

Зарядное устройство 230 Вольт 1Ph Встроенный

Характеристики

Марка Trime
Тип AGM ZL 06 130
Вольт 24
Ожидаемый цикл батареи 500
Ожидаемое время автономной работы 18000 ч
Продолжительность работы 36 - 72 ч
Время зарядки при выключенном освещении 8 ч

Аккумулятор

Технические характеристики

Продолжительность 300 ч с регулируемой яркостью

Заводские настройки
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