
QLT H50
Компактная, простая в 
эксплуатации и надежная 
осветительная мачта с 
4-мя газоразрядными 
лампами 1000 Вт для 
безопасной работы в 
тяжелых условиях.



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
У мачты QLT H50 множество функций, помимо включения 
и выключения. Вы можете управлять освещением. 
Простая в использовании панель управления Lc 1003 
оснащена недельным таймером для программирования 
до 8 событий. Ключевые функции: возможность задавать 
последовательность включения, чтобы избежать 
перегрузки генератора; дисплей для отображения 
параметров (сила тока, напряжение, частота, уровень 
топлива и т.д.); журнал регистрации событий; аварийный 
останов и опциональный дистанционный пуск.

ВСЕГДА НАДЕЖНО
Панель управления позволяет запускать четыре лампы одну 
за другой, чтобы избежать риска отказа  
системы активизации генератора.  
Помимо этого, технология Pulse &  
Pause Ballast (Электронный пуско-регулирующий аппарат) 
предотвращает повреждение нити накала и продлевает срок 
службы ламп.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Установка панели управления снаружи главного шкафа 
позволяет запускать машину без контакта с двигателем.

QLT H50
КОМПАКТНАЯ И 
МОЩНАЯ
Требуется освещение? Atlas Copco 
QLT H50 обеспечивает превосходное 
освещение и отличается компактностью. 
Удобство транспортировки и 
перемещения по рабочей площадке 
делает мачту QLT H50 универсальным 
оборудованием для освещения. Она 
сочетает в себе требуемую прочность 
и надежность с инновационными 
функциями, обеспечивая дополнительную 
безопасность и легкость эксплуатации.

ЛЕГКОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производительность

Эффективность 
технического 
обслуживания
Стоимость при 
перепродаже

Безопасность
Простота 
эксплуатации



ОПТИМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА
QLT H50 требует меньше энергии, 
чтобы выработать больше света. Ее 
металлогалогенные лампы являются 
наиболее эффективными для преобразования 
электроэнергии в свет.
Топливный бак объемом 110 литров 
обеспечивает 60 часов непрерывной работы 
(включены только лампы), чтобы гарантировать, 
что вы не потеряете драгоценное время.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Выдвижение мачты QLT H50 на максимальную 
высоту до 9 м и вращение на 340° занимает 
всего несколько секунд. 
Вертикальная мачта гарантирует устойчивость 
при скорости ветра до 80 км/ч. Четыре опоры 
обеспечивают устойчивость и безопасность. 
Таким образом, мачта QLT H50 имеет 
коэффициент безопасности 5 в соответствии с 
самыми строгими стандартами ЕС. 

ЛЕГКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Большие сервисные дверцы мачты 
QLT H50 обеспечивают быстрый доступ 
к компонентам с обеих сторон, включая 
генератор, гидравлическую систему, двигатель и 
электрические компоненты.
Сливные отверстия для воды и масла также 
легко доступны. Внешняя горловина гарантирует 
быструю дозаправку топливом.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
QLT H50 прочнее остальных мачт благодаря 
усовершенствованному корпусу из 
оцинкованной стали, мощному двигателю Kubota 
и специальному генератору. Порошковое 
полиэфирное лакокрасочное покрытие 
обеспечивает устойчивость при испытании 
солевым раствором на протяжении 720 часов.

ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Разные типы шасси для соответствия 
различным условиям эксплуатации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
Герметичная рама.

ПРОЧНОСТЬ

БЫСТРАЯ И 
БЕЗОПАСНАЯ 
УСТАНОВКА

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ
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www.atlascopco.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики QLT H50
Номинальная частота Гц 50
Номинальное напряжение В 230
Номинальная мощность (PRP) кВт 6
Рабочая температура (мин./макс.) °C -5/50
Максимальный уровень звуковой мощности (Lw) дБ (А) 90
Уровень звукового давления на расстоянии 7 м (LPA) дБ (А) 65

Двигатель - Kubota
Модель D1105
Частота вращения об./мин 1500
Номинальная полезная мощность (PRP) кВт 7,5
Охлаждение жидкостное
Число цилиндров 3

Генератор - Mecc Alte
Модель LT3N-160/4
Номинальная мощность кВА 8
Изоляция (статор и ротор)/Защита корпуса Класс/IP H/21

Расход
Объем топливного бака л 110
Расход топлива, лампы включены л/ч 1,7
Топливная автономность, лампы включены ч 60
Топливная автономность, полная нагрузка ч 55

Выходная мощность
Дополнительный источник с автоматом 10 А Вт 2200

Лампы
4 металлогалогенные Вт 4 x 1000
Световой поток Люмен 360000 (4 x 90000)

Гидравлическая мачта
Поворот Градусы 340
Максимальная высота м 9
Максимальная скорость ветра км/ч 80

Габариты
Шасси для  

бездорожья
(без тормозной  

системы и подвески)

Шасси для  
транспортировки  

по дорогам
(фиксированное дышло)

Шасси для  
транспортировки  

по дорогам
(регулируемое дышло)

Д x Ш x В м 3,10 x 1,30 x 2,24 2,70 x 1,30 x 2,31 3,20 x 1,30 x 2,31

Масса (макс.) кг 1170 1195 1235

5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
• Уникальный контроллер/надежность
• Обеспечение освещения в тяжелых 

условиях эксплуатации
• Удобство технического обслуживания
• Удобство транспортировки
• Высокая стоимость на вторичном рынке/

длительный срок службы

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Металлогалогенные лампы, 4 x 1000 Вт
• Гидравлическая мачта
• Высокая топливная автономность, 

топливный бак 110 л
• Внешняя горловина топливного бака 
• Рама с защитой от протечек
• Система откачки масла
• Простота технического обслуживания
• Специальный генератор для 

осветительных мачт
• Шасси с тормозной системой и без
• Аварийный останов
• Автоматический выключатель с функцией 

защиты при утечке на землю (30 мА),  
4 выключателя ламп, 1 главный 
автоматический выключатель

• Переключатель режимов работы
• Штепсельная розетка

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Питание от внешней сети: 230 В перемен. 

тока
• Фотоэлемент и дистанционный пуск
• Металлическая заземляющая шина

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
"АТЛАС КОПКО"
Оригинальные запасные части "Атлас 
Копко" гарантируют надлежащую работу и 
длительный срок службы мачты QLT H50:
• Комплекты для сервисного обслуживания
• Рабочие жидкости
• Оригинальные двигатель, генератор и 

другие компоненты мачты 

Для получения дополнительной информации 
по оригинальным запасным частям 
"Атлас Копко" и условиям стандартной 
и расширенной гарантии обратитесь в 
ближайший к вам офис "Атлас Копко".


