
Свет там,  
где он требуетСя
Осветительные мачты серии HiLight
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для любых потребностей  
в освещении
«Атлас Копко» предлагает широкий выбор осветительных мачт, среди которых 
можно найти оптимальное оборудование для решения любых задач. Это мобильные, 
универсальные и безопасные в эксплуатации установки, которые отличаются высокой 
эффективностью и предназначены для целого ряда отраслей. Как и любое другое 
оборудование «Атлас Копко», они отличаются высокой надежностью и компактностью. 

В конструкции осветительных мачт «Атлас Копко» использованы современные 
светодиодные технологии. Светодиодные лампы, которыми оснащены наши  
мачты, способны обеспечить оптимальное освещение на строительных площадках  
и в карьерах.

Передовые светодиодные технологии позволяют равномерно осветить максимальную 
площадь. Одна мачта «Атлас Копко» способна обеспечить освещение со средней 
яркостью 20 люкс объекта площадью до 5000 м2, гарантируя необходимый уровень 
безопасности при проведении работ.

темнота больше  
не помеха!
Осветительные мачты серии HiLight Предназначены не только  
для строительных площадок – это гибкие в применении решения  
для широкого спектра задач.
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HiLight H5+

Модель HiLight H5+ – высокоэф-
фективная осветительная мачта, 
которая отличается не только мак-
симальной яркостью освещения, 
но и экономичным потреблением 
топлива. 4 светодиодных лампы 
мощностью 350 Вт каждая способ-
ны осветить площадь до 5000 м2. 
Благодаря компактной конструк-
ции, в стандартном 13-метровом 
полуприцепе можно разместить  
10 осветительных мачт этой модели. 

(*) Частота 50 Гц. Шасси соответствует требованиям ЕС. 

220

Топливная  
авТономносТь (ч)

0,5 л/ч

Расход  
Топлива 

пеРиодичносТь 
обслуживания (ч)

500

5000

освещаемая площадь, кв.м 
(сРедняя яРкосТь 20 люкс)

ТРанспоРТиРовка

полуприцеп 13 м

10 установок

сРок службы 
свеТодиодных ламп

30 000 
часов

сисТемы обеспечения 
безопасносТи

вертикальная  
мачта с ги-
дравлическим 
механизмом

Свето- 
диодное  
освещение

www.atlascopco.ru



Компактное  
решение
Модель B5+ будет 
идеальным выбором для 
тех, кому важно удобство 
транспортировки. 
Благодаря основанию 
небольшого размера 
эта осветительная мачта 
проста в установке и 
безопасна в эксплуатации.
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HiLight B5+ HiLight H4

Осветительная мачта модели 
B5+ прекрасно подходит 
для широкого спектра 
задач, например, освещения 
концертных площадок, 
спортивных соревнований 
и других общественных 
мероприятий, строительных 
объектов и карьеров.

HiLight H4 – чрезвычайно надёжная 
модель с металлогалогенным 
освещением и устойчивым к коррозии 
кожухом из оцинкованной стали. 
Благодаря прочной конструкции эта 
осветительная мачта хорошо подойдёт 
для эксплуатации в тяжёлых условиях, 
например, для освещения карьеров.

0,5 л/ч

Расход  
Топлива

1,7 л/ч

Расход 
Топлива

5000

освещаемая площадь, м2  
(средняя яркость 20 люкс)

сисТемы обеспечения 
безопасносТи

вертикальная 
мачта с ги-
дравлическим 
механизмом

* Частота 50 Гц (обе модели) HiLight H4: шасси соответствует требованиям ЕС.

ТРанспоРТиРовка

полуприцеп 13 м

22 установок

ТРанспоРТиРовка

полуприцеп 13 м

8 установок

4000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 20 люкс)

сРок службы 
свеТодиодных ламп

30 000 
часов

сРок службы 
меТаллогалогенных ламп

6000
ч

Свето- 
диодное
освещение

www.atlascopco.ru



Пусть  
будет свет!
Модели HiLight V4 и V5+ 
оснащены сверхпрочным 
кожухом HardHat®.  
Это высокоэффективные 
мачты, которые станут 
отличным выбором как для 
конечных пользователей, так 
и для организаций, сдающих 
оборудование в аренду.
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HiLight V4 HiLight V5+

В стандартном исполнении осветительные мачты HiLight V4 и V5+ оснащаются кожухом HardHat®,  
который гарантирует эффективную защиту внутренних компонентов. Они будут прекрасным решением 
для сдачи в аренду, и когда требуется перевозка большого количества мачт. Пользователи получат надёж-
ное и удобное в транспортировке осветительное оборудование, которое удовлетворит требования любого 
объекта. Кроме того, предусмотрены специальные меры для защиты ламп во время транспортировки.

ТРанспоРТиРовка

0,7 л/ч

Расход Топлива

2 л/ч

Расход Топлива

*  Частота 50 и 60 Гц, соответствие стандарту Tier4 Final. Шасси соответствует требованиям Министерства транспорта США. Относительно шасси, 
соответствующих требованиям ЕС, следует обращаться к представителям «Атлас Копко».

4000

освещаемая площадь, м2  
(средняя яркость 20 люкс)

5000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 20 люкс)

сРок службы 
свеТодиодных ламп

30 000
ч

сРок службы 
меТаллогалогенных ламп

6000 
часов

сисТемы обеспечения 
безопасносТи

вертикальная 
мачта с ручным 
механизмом

особенносТи

HardHat®

герметичный  
поддон

полуприцеп 13 м

16 установок

Свето- 
диодное
освещение

www.atlascopco.ru



Какими бы ни 
были условия
Где бы ни проводились 
работы, всегда требуется 
хорошее освещение. 
Осветительная мачта HiLight 
V4W обеспечивает высокую 
эффективность даже  
на большой высоте  
и в экстремальных условиях.
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HiLight V4W

Благодаря двигателю 
мощностью 8 кВт 
осветительная мачта  
HiLight V4W обеспечивает 
высокую эффективность 
при эксплуатации на 
большой высоте над 
уровнем моря и в 
экстремальных условиях 
эксплуатации. 
В то же время, за счёт 
экономичности системы  
и вместительного 
топливного бака 
увеличиваются интервалы 
между заправками. 
Сверхпрочный кожух 
HardHat® гарантирует 
максимальную защиту 
внутренних компонентов.

4000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 20 люкс)

160
Топливный бак 

большого объёма

л

сисТемы обеспечения 
безопасносТи

вертикальная 
мачта с ручным 
механизмом

особенносТи

HardHat®

герметичный 
поддон

Топливная 
авТономносТь

90  
часов

эксплуаТация  
в  

эксТРемальных  
условиях

Расход Топлива

1,7л/ч

сРок службы 
меТаллогалогенных ламп

6000
ч

www.atlascopco.ru



Подключи 
и работай
Модели HiLight E2 и E3+ 
идеально подходят для 
освещения общественных 
мероприятий, 
строительных площадок 
и объектов дорожного 
строительства.
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HiLight E2 HiLight E3+

Эти осветительные мачты отличаются удобством в эксплуатации и чрезвычайной гибкостью  
в применении. Они не имеют двигателя и могут подключаться к различным источникам энергии 
(электрогенератору или к электросети).

* Частота 50 Гц (обе модели). 

ТРанспоРТиРовка

полуприцеп 13 м

32 установки

сРок службы 
свеТодиодных ламп

30 000
ч

сРок службы 
меТаллогалогенных ламп

6000
ч

2000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 10 люкс)

3000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 10 люкс)

сисТемы обеспечения 
безопасносТи

вертикальная  
мачта с ручным 
механизмом

охРана окРужающей 
сРеды

без рабочих 
жидкостей 
и вредных 
выбросов

пРосТая  
эксплуаТация

Свето- 
диодное  
освещение

www.atlascopco.ru
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HiLight V2+ HiLight V3+

Осветительные мачты HiLight V2+ и V3+ выполнены на прочной стальной раме с полиэтиленовыми 
бамперами. Бамперы изготовлены в соответствии с теми же стандартами, что и сверхпрочный 
кожух HardHat®.

сРок службы 
свеТодиодных ламп

30 000
ч

основание 
небольшого РазмеРа

удобсТво 
ТРанспоРТиРовки

пРосТая 
эксплуаТация

2000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 10 люкс)

v2+

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 10 люкс)

3000
v3+

*  Модели с маркировкой  
CE – по запросу

Свето- 
диодное  
освещение

Свето- 
диодное  
освещение
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HiLight P2+

Модель HiLight P2+ – это удобная в использовании осветительная 
мачта новой концепции. Она прекрасно подойдёт для любых  
сфер применения.
Благодаря специальной оптике со встроенным полиэтиленовым 
корпусом и интегрированной системой охлаждения гарантируется 
длительный срок службы ламп. Высокоэффективный прожектор 
рассеивает свет на 360°, обеспечивая освещение большей площади 
по сравнению с традиционными шарообразными источниками света.

отсутствует доступ  
к электросети? 
Рекомендуемые источники энергии:  
портативные генераторы серий iP и P

P2000 i P3500 i P3000 P6500 P8000
1,6 квт 3 квт 2,3 квт 5 квт 6 квт

интеллектуальное управ-
ление с регулируемой 
частотой оборотов
система автоматической регулировки напряжения (AvR)

HiLight P2+ светодиодная
320 вт 5 9 7 15 18

HiLight v2+ светодиодная 
320 вт 1 1 1 1 1

HiLight v3+ светодиодная 
120 вт (4 шт.) 1 1 1 1 1

HiLight E3+ светодиодная 
160 вт (4 шт.) 2 4 3 7 9

Идеальный выбор

Хороший выбор

сеРТифициРованная сТой-
косТь к воздейсТвию веТРа

50км/ч

пРожекТоР с сисТемой 
охлаждения 

без использования 
сжаТого воздуха

охРана окРужающей 
сРеды

без рабочих 
жидкостей 
и вредных 
выбросов

2000

освещаемая площадь, м2 
(средняя яркость 10 люкс)

пРосТая 
эксплуаТация

* Модели с маркировкой CE – по запросу

Свето- 
диодное  
освещение

Свето- 
диодное  
освещение
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сферы применения экономич-
ность

время 
работы

освещае-
мая пло-

щадь

удобство 
в передви-

жении

системы 
обеспече-
ния безо-
пасности

срок  
службы 

ламп

перио-
дичность 
обслужи-

вания

эффек-
тивность 
транспор-
тировки

HiLight H5+ • • • • • • •
HiLight B5+ • • • • • •
HiLight v5+ • • • • •
HiLight v4 • • •
HiLight 
v4W • • • • •
HiLight H4 • •
HiLight E3+ • • • • •
HiLight E2 • • • •
HiLight P2+   • • • • •
HiLight  
v2+/v3+   • • • • •

СтроИтеЛЬСтво

общеСтвенные 
мероПрИятИя

дорожные 
работы

СтроИтеЛЬСтво КарЬерные 
работы

СтроИтеЛЬСтво КарЬерные 
работы

СтроИтеЛЬСтво КарЬерные 
работы

общеСтвенные 
мероПрИятИя

дорожные 
работы

общеСтвенные 
мероПрИятИя

дорожные 
работы

общеСтвенные 
мероПрИятИя

СтроИтеЛЬСтво КарЬерные 
работы

дорожные 
работы

СтроИтеЛЬСтво

• Оптимальный выбор     Подходит

выбор оптимальной модели

особенности светодиодной технологии

3 лампы
-100%

 4800 кг
-60%

 23 дерева
-60%

 

Экономия за год при использовании светодиодной технологии  
по сравнению с металлогалогенными лампами

1.500 литров
-60%

 

* Для различных моделей данные могут различаться. 

Эффективное использование света

опТимальное 
РаспРеделение

напРавленная освеТиТельная 
опТика специальной консТРукции

свет близкий натуральному

85  
из 100  

не менее 

высокий 
индекс цвеТопеРедачи

 освещаемая площадь свеТодиодными 
моделями HiLigHt, кв.м 

5000
средняя яркость 20 люкс

до
кв.м

 сРок службы  
свеТодиодных ламп

более

30 000
ч

моделей HiLigHt со свеТодиодным  
освещением чРезвычайно экономичны

новая технология устанавливает более 
строгие промышленные стандарты

свеТодиоды с 
алюминиевым коРпусом  

эффекТивная защиТа  

при транспортировке

•	 Светодиодные лампы мачт серии HiLight размещены в прочном алюминиевом корпусе, который 
обеспечивает эффективную защиту даже во время транспортировки.

•	 Светодиодные лампы имеют высокий индекс цветопередачи (более 85 из 100).
•	 Светодиодные модели оснащены оптическими элементами специальной конструкции, которые 

обеспечивают эффективное распределение света.
•	 Светодиодные осветительные мачты HiLight способны обеспечить освещение яркостью 20 люкс объекта 

площадью до 5000 кв.м.
•	 Срок службы светодиодных ламп составляет более 30 000 часов.
•	 Наша технология светодиодного освещения устанавливает новые промышленные стандарты 

экономичности осветительных мачт.
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HiLight H5+ HiLight B5+ HiLight v5+ HiLight v4 HiLight v4W HiLight H4 HiLight E3+ HiLight E2 HiLight P2+ HiLight  
v2+ | v3+

площадь  
освещения, м2 

5000
(средняя яркость 

20 люкс)

5000  
(средняя яркость 

20 люкс)

5000
(средняя яркость 

20 люкс)

4000
(средняя яркость 

20 люкс)

4000
(средняя яркость 

20 люкс)

4000
(средняя яркость 

20 люкс)

3000
(средняя яркость 

10 люкс)

2000
(средняя яркость 

10 люкс)

2000
(средняя яркость 

10 люкс)

2000 / 2500
(средняя яркость 

10 люкс)

лампы Светодиодные Светодиодные Светодиодные Металлогало-
генные

Металлогало-
генные

Металлогало-
генные Светодиодные Металлогало-

генные Светодиодные Светодиодные

подъём мачты Вертикальная 
гидравлическая

Вертикальная 
гидравлическая

Вертикальная 
ручная

Вертикальная 
ручная

Вертикальная 
ручная

Вертикальная 
гидравлическая

Вертикальная 
ручная

Вертикальная 
ручная

Вертикальная 
ручная

Вертикальная 
ручная

конструктивные  
особенности

Оцинкованный 
кожух

Компактный 
корпус

Полиэтиленовый 
кожух HardHat®

Полиэтиленовый 
кожух HardHat®

Полиэтиленовый 
кожух HardHat®

Оцинкованный 
кожух Электрические Электрические Электрические Электрические

Технические данные

Номинальная частота Гц 50 50 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 50 | 60 50 50 (*) 50 (*)

Номинальное  
напряжение

В пер.
тока 230 230 230 | 120 230 | 120 230 | 120 230 230 | 120 230 230 230

Номинальная  
мощность (PRP) кВт 2,7 2,7 2,5 | 2,7 5,4 | 6,8 6 | 8 6 - - - -

Рабочая температура 
(мин./макс.) ºC -20 / 40 -20 / 40 -25 / 50 -25 / 49 -25 / 50 -25 / 50 - - - -

Уровень звукового 
давления дБ(A) 90 88 86 92 | 94 87 | 89 90 - - - -

Уровень шума, 7 м (LPA) дБ(A) 65 63 63 71 | 73 71 | 73 65 - - - -

двигатель – – – –

Модель Hatz  
1 B 50

Hatz  
1 B 50

Kubota  
Z482 

Kubota  
Z482 

Kubta  
D1105

Kubota  
D1105-EBG2 - - - -

Частота оборотов об./мин 1500 1500 1500 | 1800 3000 | 3600 1500 | 1800 1500 - - - -

Номинальная полезная 
мощность (PRP) кВт 3,5 3,5 2,7 | 3 6,9 | 8,1 8 | 9,5 7,5 - - - -

Охлаждение Воздушное Воздушное Водяное Водяное Водяное Водяное - - - -

Число цилиндров 1 1 2 2 3 3 - - - -

альтернатор – – – –

Модель Linz  
E1C13S A/4

Linz  
E1C13S A/4 Meccalte LT3/75 Sincro  

EK 2 MCT DP06/AG164 Meccalte  
LT3N-160/4 - - - -

Номинальная  
выходная мощность кВА 5,5 5,5 3,5 | 4,5 6 | 7,5 6 | 8 8 - - - -

Изоляция / защита Класс 
/ IP H / 21 H / 21 H / 21 H / 23 H / 23 H / 21 - - - -

автономность – – – –

Объём топливного бака л 120 130 105 105 160 110 - - - -

Время работы с вклю-
ченным освещением ч 185 200 150  57 | 50 90 65 - - - -

выходная мощность – – – –

Доступная  
мощность розетки  кВт 1,2 1,2 1 1,4 | 2 2 2,3 - - - -

освещение

Лампы Светодиодные Светодиодные Светодиодные Металлогало-
генные

Металлогало-
генные

Металлогало-
генные Светодиодные Металлогало-

генные Светодиодные Светодиодные

Мощность Вт 4 x 350 4 x 350 4 x 350 4 x 1000 4 x 1000 4 x 1000 4 x 160 4 x 400 320 Вт 320 Вт | 4 x 120

мачта

Тип Гидравлическая Гидравлическая
 Вертикальная с 

ручным механиз-
мом, 5 секций

 Вертикальная с 
ручным механиз-

мом, 5 секций

Вертикальная с 
ручным механиз-

мом, 5 секций
Гидравлическая Ручной  

механизм
Ручной  

механизм
Ручной  

механизм
Ручной  

механизм

Вращение Градусы 340 340 360 360 360 340 0 0 0 9

Максимальная высота м 8 8 7,5 7,5 7,5 9 7 7 5,5 5,5

Макс. скорость ветра км/ч 80 80 80 80 80 80 80 80 50 80

корпус и шасси

Тип

Прицеп для 
перевозки по 

дорогам общего 
пользования (ЕС) 

с нерегулируе-
мым дышлом 

или прицеп для 
перемещения на 

объекте

-
Цельный корпус с 4 регулируемыми 
по высоте опорами, соответствует 
требованиям США Соответствие 

требованиям ЕС – по запросу

Цельный корпус 
с 4-точечной 

системой вырав-
нивания

Соответствие 
требованиям  

ЕС – по запросу

Прицеп для 
перевозки по 

дорогам общего 
пользования (ЕС) 
с регулируемым 
или нерегулиру-
емым дышлом 

либо прицеп для 
перемещения на 

объекте

- - -
Прицеп повышен-
ной прочности с 
ПЭ-бамперами

Основание Герметичный поддон - - - -

Корпус
Стальной оцинкованный кожух, 

окрашенный порошковым 
способом

Кожух Red Rock с сервисными 
дверцами

Кожух HardHat® 
с сервисными 

дверцами

Стальной 
оцинкованный 

кожух, 
окрашенный 
порошковым 

способом

- - - -

Размеры и вес
Транспортные габариты, 
с нерегулируемым дыш-
лом (дл. х шир. х выс.)

м 2,3 x 1,28 x 2 485 1,16 x 1,16 x 2,5 1,67 x 1,10 x 2,50 1,67 x 1,10 x 2,50 1,8 x 1,35 x 2,97 2,70 x 1,30 x 2,31 1,2 x 0,8 x 2,14 1,2 x 0,8 x 2,14 0,5 x 0,5 x 2,2 1,1 x 0,85 x 2

Вес кг 1050 980 702 694 826 1195 250 241 45 110

* Модели с маркировкой CE – по запросу



На приведённых фотографиях и иллюстрациях может быть изображено оборудование с компонентами, предлагаемыми в качестве опций. Такие компоненты не включены  
в стандартный комплект поставки и, при необходимости, должны быть заказаны покупателем дополнительно. Мы оставляем за собой право изменять спецификации и конструкцию 
представленных здесь изделий без предварительного уведомления. Некоторые изделия могут не предлагаться на всех рынках.

Строительная техника «атлас Копко»

Приверженность устойчивой 
производительности
Департамент передвижных компрессоров и дизель-генераторов «Атлас Копко» 
в своей деятельности ориентируется на достижение результатов в долгосроч-
ной перспективе. Для нас придерживаться принципов устойчивой произво-
дительности означает превосходить ожидания наших заказчиков без ущерба 
окружающей среде. Передовые взгляды и технологическое лидерство – залог 
взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества  
с нашими заказчиками.

www.atlascopco.ru

 2
95

8 
09

21
 4

2 
- ©

 2
01

7 
Де

па
рт

ам
ен

т 
пе

ре
дв

иж
ны

х к
ом

пр
ес

со
ро

в 
и 

ди
зе

ль
-г

ен
ер

ат
ор

ов
 «А

тл
ас

 К
оп

ко
».

 В
се

 п
ра

ва
 з

ащ
ищ

ен
ы

. «
Ат

ла
с К

оп
ко

» я
вл

яе
тс

я 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ой

 то
рг

ов
ой

 м
ар

ко
й 

ко
мп

ан
ии

 A
tla

s C
op

co
 A

B.

оСветИтеЛЬные маЧты

Светодиодные МетАЛЛоГАЛоГенные ЭЛектричеСкие

Некоторые модели и опции могут предлагаться не во всех регионах.

КомПреССоры

МАЛоЙ МоЩноСти
•	1-5 м³/мин
•	7-12 бар

СреднеЙ МоЩноСти
•	7-22 м³/мин
•	7-20 бар

выСоко- 
ПроиЗводитеЛЬные
•	19-64 м³/мин
•	10-35 бар

Предлагаются версии с дизельным и электрическим приводом.

ПортАтивные
•	1,6-13,9 кВА

ПередвиЖные
•	9-1250* кВА

ПроМыШЛенные
•	10-1250* кВА

генераторы

* При использовании сочетания установок можно обеспечить энергией любой объект.

наСоСы И мотоПомПы

ЭЛектричеСкие 
ПоГрУЖные
•	275-16500 л/мин

ЦентробеЖные 
диЗеЛЬные
•	833-9833 л/мин

ПортАтивные
•	210-2500 л/мин


