
ру
сс

ки
й



Высокая снегопроизводительность, большое расстояние выброса, низ-

кий уровень шума. Благодаря 24 форсункам Quadrijet и 8 нуклеаторам снего-

генератор TF10 является самым высокопроизводительным в линейке компании 

«ТехноАльпин». Большая площадь распределения обеспечивает равномер-

ное снежное покрытие, что облегчает работу по подготовке трассы. TF10 мож-

но считать эталоном эффективности. Простота в эксплуатации - еще одно 

преимущество. Все важнейшие средства управления, такие как механизм регу-

лировки высоты, устройство разблокировки, клавиатура, поворотный механизм и 

кнопка аварийного выключения, расположены на одной стороне снегогенератора.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Высококачественные компоненты
для большей эффективности.
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1 Турбина с расположенным внутри двигателем работает со скоростью 1500 об/мин, благодаря чему 

снижен уровень вибрации и шума. 2 Распылительное кольцо оснащено 24 форсунками типа Quadrĳ et и 8 

нуклеаторами, а 16 ступеней регулировки позволяют оптимально настроить оборудование соответственно ус-

ловиям окружающей среды. 3 Хорошо зарекомендовавший себя водяной фильтр из хромоникелевой 

стали типа "wedge wire" гарантирует наивысшую прочность и простоту очистки, так как он не произведен из 

обычной сетки, а навит из нержавеющей стальной проволоки треугольной формы и не имеет сварочного шва.

4 Безмасляный компрессор в алюминиевом корпусе и встроенным контуром охлаждения полностью исклю-

чает утечку масла в окружающую среду. Снегогенератор TF10 можно устанавливать под любым углом накло-

на, так как неприхотливый в обслуживании компрессор не должен выставляться в уровень. 5 Метеостанция 

TechnoAlpin позволяет производить точные измерения температуры и относительной влажности воздуха.

Высококачественные компоненты
для большей эффективности.
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1 Новый цветной дисплей со светодиодной подсветкой клавиатуры и защитной антивандальной 

крышкой обеспечивает простоту в управлении. 2 В качестве дополнительной опции можно 

заказать модуль Bluetooth для дистанционного управления. 3 Поворотное устройство 

позволяет поворачивать снегогенератор на 360° по горизонтали, как и автоматический маят-

ник на 180°. 4 Коническая передача с соотношением 2:1 упрощает процесс регулировки по 

высоте. При этом обеспечивается угол наклона до 45°. 5 Доступ к механизму регулировки по 

высоте, клавиатуре, устройству разблокировки, поворотному механизму и кнопке аварийного 

выключения осуществляется на одной стороне снегогенератора,что облегчает эксплуатацию.
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Новое поколение.
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1 TF10 на консоле. 12-и меторвая консоль оснащена мотором и регулируется в вертикальном и 

горизонтальном направлении. 2 TF10 мобильный. Установка на шасси делает снегогенератор мо-

бильным и универсальным. Зарекомендовавшая себя трехточечная транспортная система позво-

ляет быстро доставлять снегогенератор с помощью любого ратрака. 3 TF10 на опоре. Основной 

областью применения снегогенераторов на опоре являются отрезки горнолыжных трасс с большой 

потребностью в снеге. Высота универсальной опоры: 1,6 м. 4 TF10 на подъемнике. Ручная или 

гидравлическая регулировка по высоте - стандартная высота: 4,5 или 3,5 м.



Механическая конструкция и шасси. Специально разработанная надежная механическая кон-

струкция позволяет быстро и удобно переставлять снегогенератор с отдельно приобретаемого двусо-

ставного шасси на стационарный подъемник. При этом передняя часть шасси демонтируется всего 

несколькими манипуляциями еще на ратраке и снегогенератор устанавливается непосредственно на 

каретке подъемника. Затем убираются домкраты и задняя часть шасси. После этого можно подклю-

чить снегогенератор и перевести его в рабочее положение. Шасси отводятся с помощью ратрака.
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Оптимальная частота. Турбина с расположенным внутри двигателем работает со скоростью 

1500 об/мин, что обеспечивает минимальный уровень вибрации и существенно снижает уровень 

шума. Кроме того, благодаря низкой частоте вращения работа снегогенератора более приятна на 

слух. Поэтому TF10 подходит для оснежения на склонах в жилых районах.

Технические характеристики.

Частота [Гц]

Слева

Сзади

Справа

Спереди

Среднее значение

Мощность звука

Измерено при полной нагрузке 50 Гц, работающем компрессоре и распылении воды
Отчет о проведении измерений: 22-002-1

Расстояние
[м]

Расчетная таблица уровня шума LA

Спереди [V]
[дБ]

Сзади [H]
[дБ]

Слева [L]
[дБ]

Справа [R]
[дБ]

L w
A 

[д
Б]

LwA = 97 дБ

LwA = 104 дБ

LwA = 97 дБ

LwA = 92 дБ

LwA = 97 дБ

12,5 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1тыс. 1,6тыс. 2,5тыс. 4тыс. 6,3тыс. 10тыс. 16тыс.20 31,5 50 80 125 200 315 500 800 1,25тыс. 2тыс. 3,15тыс. 5тыс. 8тыс. 12,5тыс.
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Технические характеристики.

Длина снегогенератора (A)  1 750 мм

Ширина снегогенератора (B)  1 510 мм

Высота снегогенератора (H)  2 150 мм

Длина, макс. (A1)  3 000 мм

Длина без дышла (A2)  2 700 мм

Длина без переднего домкрата (A3)  2 350 мм

Ширина, макс. (B1)  2 350 мм

Ширина колеи, вкл. колеса (B2)  2 000 мм

Общая высота (H1)  2 535 мм

Вес снегогенератора  756 кг

Вес несущей рамы с домкратами  165 кг
Вес дополнительного оснащения 
для мобильного шасси (GRPT0013)  85 кг
Номинальное напряжение  400 В

Номинальная частота  50/60 Гц

Электрический разъем   5x63 A

Номинальный ток снегогенератора  43* A

Номинальная мощность большего двигателя (турбины)  18,5 кВт

Компрессор  4 кВт

Подогрев  0,5-1,8 кВт

Частота вращения  1 500 об/мин

Поворот  360°

Автоматический маятник 180°

Наклон турбины  45°

Рабочее давление воды  8-40 бар

Водяной фильтр  250 микрон

Нуклеаторы  8

Фиксированные форсунки типа Quadrijet  8

Регулируемые форсунки типа Quadrijet  16

ПЛК системы управления  1

Водяной разъем типа Камлок  2 дюйма

* По результатам замеров на высоте 1500 м над уровнем моря
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