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TR8 - РЕВОЛЮЦИЯ ИЗНУТРИ
Вентиляторный снегогенератор TR8 задает новые стандарты как 

в плане эффективности, так и в смысле удобства управления. Он 

представляет собой куда более революционное устройство, чем может 

показаться на первый взгляд. Конструкция привода и весь корпус 

снегогенератора изготовлены с учетом совершенно новой концепции. 

Первоочередной целью является упрощение работы устройства и 

одновременно дальнейшее повышение эффективности.  
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВСЕГО С ОДНИМ МОТОРОМ
Впервые вентилятор и компрессор снегогенератора приводятся в 

движение одним лишь электродвигателем. При этом речь идет о 

безмасляном пластинчатом ротационном компрессоре, который 

характеризуется еще более равномерным выходом сжатого воздуха, 

небольшим весом и простотой технического обслуживания. 
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КЛАСС 
ЭФФЕКТИВНОСТИ IE4
Кроме того, двигатель с постоянным магнитом и инвертором 

позволяет TR8 достигать класса эффективности IE4. При 

аналогичном потреблении энергии снегогенератор TR8 (в отличие 

от предшествующей модели) способенработать в значительно более 

высоком диапазоне напряжений. Улучшена производительность 

снегогенератора по воздуху и возможна работа с постоянно 

повышенным коэффициентом полезного действия двигателя.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПЛАВНОСТЬ ХОДА И
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИИ
Испытанная низкая частота оборотов также реализована в турбинной

концепции TR8. Благодаря низкой частоте вращения на уровне

1765 оборотов в минуту в сочетании с закрытым турбинным

двигателем TR8 обладает плавным ходом, пониженным уровнем

шума и устойчивостью к вибрации.
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ И 

НЕПРЕВЗОЙДЕН-
НЫЙ КЛАСС

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодаря охлаждению сжатого воздуха в контуре циркуляции воды бло-

ка клапанов воздух всегда оптимально охлажден. В результате больше 

не требуется включение и выключение охлаждения при необходимости 

изменения температуры. Небольшая высота конструкции и малый вес 

придают TR8 высокую устойчивость, оптимальную управляемость и в то 

же время увеличивают удобство технического обслуживания.

Техобслуживание этого снегогенератора выходит на кардинально новый 

уровень благодаря новой откидной боковой крышке. За считанные 

мгновения она обеспечивает доступ ко всем важным компонентам — 

и все это на уровне глаз. Крышка кольца форсунок телескопически 

сдвигается, позволяя получить доступ к кольцу без снятия крышки. 
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КОМПЛЕКСНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Метеостанция, светодиодный рабочий 

прожектор и светодиодная контрольная 

лампа установлены в откидном корпусе 

турбины. Это обеспечивает TR8 обтекае-

мую конструкцию, в то же время сохраняя 

максимальную простоту в обслуживании. 

Отсутствие выступающих частей конструк-

ции позволяет значительно сократить 

ненужные снежные наносы.

Боковые проблесковые сигналы слегка вы-

ступают из крышки турбины, что улучшает 

видимость со всех сторон и повышает без-

опасность работы. Функциональный дизайн 

заборной решетки и плавная конструкция 

встроенной метеостанции предотвращают 

налипание снега и обеспечивают еще более 

точное измерение данных.

STYLE
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SPECIFICATIONS

Номинальный ток  32,5 A*

Штекерный разъем 5x63 A

Номинальная мощность

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (турбина + компрессор) 18,2 кВт

Подогрев 0,5 ÷ 1,6 кВт

Разное

Рабочая температура -25 ÷ +2 °C

Частота вращения 1.765 об/мин.

Наклон турбины 45 град. 

Горизонтальное вращение 360 град. 

Поворот (автоматический)  180 град. 

Вода

Рабочее давление воды  8 ÷ 40 бар

Водяной фильтр 250 микрон

Подключение воды - Camlock 2 дюйм (")

Конфигурация форсунок

Нуклеатор 6

Фиксированные форсунки - типа Quadrijet 6

Подключаемые форсунки - типа Quadrijet 12

Размеры

Длина снегогенератора A 1.625 мм

Ширина снегогенератора B 1.450 мм

Высота снегогенератора H 1.860 мм

Высота мобильного шасси H2 350 мм

Габаритная высота H1 2.220 мм

Длина [макс.] A1 3.000 мм

Длина [без дышла] A2 2.700 мм

Длина [без переднего стабилизатора] A3 2.350 мм

Ширина [макс.] B1 2.350 мм

Ширина колеи [колёс] B2 2.000 мм

Вес

Снегогенератор 600 кг

Несущая рама со стабилизаторами 165 кг

Подъёмный крюк 13 кг

Оснащение мобильного шасси (GRPT0013) 75 кг

Оснащение мобильного шасси (GRPT0056) 60 кг

Электрические характеристики

Номинальное напряжение 400 (340 ÷ 500) В

Номинальная частота 50 Гц

* Значения измерялись при номинальном напряжении на высоте 1.500 м над уровнем моря и при температуре 0 °C.
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