
АРГУС-М
Московский завод осветительных установок



     Компания ООО “Аргус-М” производит следующу продукцию: 

● осветительные передвижные установки, дизельные 
электростанции, мобильные автономные станции 
видеонаблюдения, армейские палатки;  

● высококачественная бактерицидная продукция 
(рециркуляторы воздуха, озонаторы воздуха и 
автоматические терминалы обработки рук антисептиком), 
майнинговых ферм;

● мобильные системы видеонаблюдения, киберкапсулы и 
современные столы со встроенным внутрь компьютером

  Собственный обширный парк станков и оборудования позволяет нам 
в кратчайшие сроки обеспечивать выпуск высококачественной 
продукции для потребителей. Площадь производственных цехов 
более 2000 м2. Собственный дизайн-центр. 

   

О компании

С 2012 года

С 2020 года

С 2021 года



Компания “Аргус-М” разрабатывает и производит 
высокотехнологичную продукцию с 2012 года.  #1

Готовые решения. Разработка и производство изделий 
по техническим требованиям заказчика. 

#2

Гарантия, сервисное обслуживание, 
бесплатная техническая поддержка

#3 Штучное и серийное производство в кратчайшие сроки

#4

Ключевые преимущества

#5 Система контроля качества (ISO 13485).
Имеются все необходимые сертификаты и лицензии на продукцию.



Компания “Аргус-М” уже 
осуществляет на регулярной основе 
экспорт в следующие страны:

 Ангола

Сербия

Кувейт

Наши специалисты проработают оптимальный 
маршрут по логистике и схеме экспорта

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Малайзия

Иордания
ОАЭ

 страны СНГ

Иран



01 Передвижные 
осветительные установки



Market Trends

Market Risk

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

Автономная мачта передвижная 
осветительная “ПРОМЕТЕЙ”

● СПОСОБНА ОСВЕЩАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДО 28 000 М2 

● СНАБЖЕНА СОБСТВЕННОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

Высота 

Тип мачты 

Вес 

Мощность
источнико
в света

Тип прожекторов 

Площадь освещения

Вольтаж и частота

Время автономной 
работы

 

до 9 м 

телескопическая мачта 

650–700 кг

от 600 до 1200 Вт

светодиодные (LED) 

до 28 000 м2

(при 5,4 люкс/м2) 220 (50гц)

до 9 часов (смена)



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Автономная мачта передвижная осветительная “ПРОМЕТЕЙ” 
с металлогалогенными (галогенными) 
     прожекторами

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

● АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП, ВСЕПОГОДНЫЙ КОЖУХ, МОЩНАЯ МАЧТА 
● МОБИЛЬНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА,
● СНАБЖЕННАЯ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

СМОНТИРОВАНО НА АВТОМОБИЛЬНОМ ПРИЦЕПЕ

Высота Тип мачты 

Вес

Мощность источников 
света

Тип прожекторов

Тип генератора 

Вольтаж и частота

Время автономной работы

Комплект поставки

 

до 9 м телескопическая мачта 

610–720 кг

от 2 000 до 6 000 Вт

металлогалогенные (МГЛ), 
галогенные

дизель, бензин 

220 (50гц)

до 9 часов (смена)

автомобильный прицеп, 
всепогодный кожух, мощная мачта



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

АВТОНОМНЫЕ ПРОЖЕКТОРНЫЕ СТАНЦИИ “ПРОМЕТЕЙ” 
без генератора

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

●  ПОВОРОТ МАЧТЫ И ЛАМП 360°
● МОЖНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

○

Наличие встроенного генератора

Тип лампы 

Питание 

Мощность лампы

Высота подъема ламп

Масса

Ветроустойчивость

Время установки

Площадь освещения

Световой поток

Гарантия

нет

светодиодная (LED) 

220 (розетки 2 шт)

300 Вт

\9 м

до 600 кг

80 м/с

120–180 сек

25 000 м2

120 000 Лм

1 год



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ “ОДИССЕЙ” 

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

● УСИЛЕННАЯ МАЧТА ДЛЯ МОЩНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ
● ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Высота 

Тип мачты

Вес Мощность

источников света

Тип прожекторов

Вольтаж и частота

Габариты в транспортном 

положении

Комплект поставки

5–7 м

усиленная мачта с ручной 
лебедкой

90–210 кг

от 400 до 1 200 Вт

светодиодные прожекторы

220 (50 гц)

2000×620×730

(2000×690×750)

электрогенератор, мачта 
механическая, прожекторы, 
прицеп



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА «ОДИССЕЙ»

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

● СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
● СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

Наличие встроенного генератора

Тип лампы

Питание

Конфигурация

да

cветодиодная (LED), 
металлогалогенные (МГЛ), 
галогенные, натриевые 
газозарядные лампы (ДНаТ)

встроенный генератор или 
сеть ~220 В

мобильная телескопическая 
световая мачта с 
генератором



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

«ГЕЛИОС» НА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ 

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

● РАБОТАЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ИЛИ В ГИБРИДНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
● С ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ

Тип и мощность 
прожекторов

Тип и мощность батареи

Высота подъема мачты

Способ подъема мачты

Возможность вращения 
мачты

Трейлер

 Ветроустойчивость 

Генератор

светодиодные прожекторы от 30 до 
150 Вт каждый

солнечные панели на монокристалле 
кремния от 50 до 300 Вт каждая, 
аккумуляторные гелиевые батареи

3,5–9 м

механический / электрический или 
гидравлический подъем

вращение мачты вокруг оси до 360°

трейлер одноосный или двухосный, 
колеса R15/R16

от 80 до 100 км/ч

от 3 до 10 кВт



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Надувные световые  вышки с генератором (ELG) и 

без генератора (EL)

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

● УЛУЧШЕННАЯ СВЕТОПРОВОДИМОСТЬ КУПОЛА ДО 15%
● ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ ДО 10 000 М2 ЗА МИНУТЫ

○
○
○

Высота 

Вес 

Мощность

Тип прожекторов

Площадь освещенности

Вольтаж и частота

Габариты 

Световой поток

Срок службы

Комплект поставки

 

3–7 м

26–74 кг

400–1 000 (ДНаТ), 300 (LED) Вт

cветодиод, ДНаТ 2 000 м2

220 (50 Гц)

440×350×300 мм

48 000–120 000 кд

ресурс щеток вентилятора

— 500 часов, вентилятора, 
тканевого цилиндра

и воздушного фильтра — 1 000 
часов



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Аварийная световая установка ОУ-2000

Области применения:

● Горнодобывающая 
промышленность

● Строительство и ремонт дорог
● Аэропорты
● Железнодорожные, пожарные, 

спасательные, аварийные 
службы

● Энергетические, нефтегазовые, 
нефтесервисные компании

● Археологических изыскания, 
геологоразведочные работы

● МОБИЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ

● ОПЕРАТИВНОСТЬ СБОРКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ОУ, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫИГРАТЬ ЗНАЧИМЫЕ В АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ МИНУТЫ

Наличие встроенного 
генератора

Тип лампы

Питание

Мощность лампы

Высота подъема ламп

Масса

Ветроустойчивость

Габариты (д×ш×в)

Конфигурация

 

нет

светодиодная (LED), галогенные

220 В

200–2 000 Вт

3,5–4 м

40 кг

25 м/с

410×720×485 мм

осветительная установка 
складная



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Мобильные станции видеонаблюдения
 

Ключевые преимущества:

● Защита от краж и воровства на 
объекте (ARGUS сохраняет все 
записи в течение необходимого 
времени на встроенный SSD 
жесткий диск, а также передает 
видеопоток на пост охраны) 

● Разбор происшествий на объекте

● Оперативное развертывание 
системы одним оператором за 10 
минут

Автономная мобильная охранная система — 
лучший способ защиты от краж, соблюдения 
техники безопасности и технологического 
видеонаблюдения на любых объектах. 

Контролируйте удаленно через смартфон.

#1

#2



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ДОСВЕТА ДЛЯ 

ГАЗОНОВ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Main application:

● Sport facilities

Ключевые преимущества:

● Высокая фотосинтетическая активность ламп 
обеспечивает быстрый рост газона.

● Высокое качество газона круглый год — матчи самого 
высокого уровня.

● Снижение травматизма спортсменов.
● Изготовлено из цветного металла: рекордно малый 

общий вес установки.
● Использованы специальные агро- лампы, 

применяющиеся специально для взращивания 
растений. Приспособлены для работы в различных 
климатических зонах.

● Специально разработанные под наш заказ 
светильники, обладающие уникальным 
светораспределением

Область применения:
● Спортивные объекты 



02 Оборудование для 
обработки и 
дезинфекции



Market Trends Market Size Market Profitability

Market Validation

Озонаторы

Market Risk Possible Market Share

Market Opportunity Market Definition Market Segmentation

Оборудование для обработки и 
дезинфекции

Content DirectionБактерицидные 
рециркуляторы 

Бактерицидные 
рециркуляторы для 
потолочной системы 

Армстронг
built in Armstrong 

ceiling

Санитайзеры 
Диспенсеры 

Дезинфекторы



Market Validation

Ключевые преимущества

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  

УФ лампы из увиолевого стекла. Не 
производит озон.Нет риска для 
здоровья людей.

Рекордная производительность до 
10000 кв.м.

Получено регистрационное 
удостоверение (Минздрав России и 
Иордании)

Бактерицидная эффективность до 99,9%

❖ Убивает палочку туберкулеза, 
вирусы гриппа и ОРВИ, Птичий 
грипп, свиной грипп H1N1, ВСР, 
натуральная оспа, бешенство,  
вирус Эбола, атипичная пневмония, 
COVID 19

0.8 мм металлический корпус и 
изоляция проводки для защиты от УФ 
излучения 

Оформляем СЕ 



A BC DПрименение

■ Складские 
помещения до 
площадью до

10 000 м2

■ Школы, 
детские 

сады

■ Медицинские учреждение,  
гостпитали

■ Офисные помещения 
(потолочные системы Армстронг)

Sanitation & Disinfection Equipment



03 Армейские 
палатки 



Однослойные 
палатки 
(летние)

Двухслойные 
палатки 
(зимние)

Печи и 
комплектующие

Армейские палатки для развертывания 
палаточных городков



● Устранение последствий 
природных и промышленных 
катастроф; 

● Гуманитарные и мирные миссии; 
● Использование в военных и 

медицинских целях; 
● Массовые акции спортивного или 

культурного характера, а также во 
время общественных волнений.

● Высокая мобильность (простая 
транспортировка); 

● Быстрое приведение в рабочее 
состояние; 

● Высокая степень модульности; 
● Комбинируемость и 

соединяемость со специальными 
контейнерами 

Детальная конфигурация мобильного 
госпиталя и сопутствующая 
инфраструктура разрабатывается в 
соответствии с его назначением и 
разрабатывается непосредственно по 
Техническому Заданию Заказчика.

Экспликация помещений, входящих в 
состав мобильных госпиталей 
зависит от назначения, состава и 
численности стационара. 

Конкретная комплектация госпиталя 
оборудованием осуществляется по 
спецификации, утвержденной 
Заказчиком.

Преимущества Применение

Комплектация Конфигурация

Мобильные полевые госпитали и 
медицинские комплексы



04 КИБЕРКАПСУЛЫ



Позволяют полностью абстрагироваться от окружающей 
реальности, погружая игрока в реальность виртуальную

CONCEPT

1

2

3

● Биржевые трейдеры
● Тренировки пилотов БПЛА и пилотов самоходных 

машин и боевой техники 
● Видеопродакшн, видеоредакторы, 

фоторедакторы, библиотеки

Киберспорт (кибертрон с системным блоком, 
интегрированным в столешницу капсулы)

КИБЕРКАПСУЛЫ “АРГУС”



Гибка, 
фрезировка, 

сварка

SMT-монтаж 
компонентов

Производство 
корпусов и 
приборов

Лазерная 
гравировка

Пайка 
микросхем

Производство

Производство под ключ

Токарные 
работы

Сделаем под ключ
Корпус вашему прибору или изготовим 
его целиком

❖ Под Вашим брендом 

❖ Быстро и аккуратно

❖ Доставка в любую точку мира 



Market Trends

Market Validation

Серийное производство постаматов

#1 Штучное и серийное производство 

#2 Наши специалисты:
○ конструктора разработают дизайн для Вашего проекта
○ программисты разработают программное обеспечение для 

Вашего проекта
○ производственники изготовят продукцию по Вашим 

требованиям
○ сбыт доставит Вам готовые изделия в назначенный срок

Область применения:
● Спортивные объекты Производство постаматов является логичным продолжением расширения 

линейки выпускаемой на предприятии продукции: корпусов приборов и 
других металлоизделий для инновационных направлений бизнеса.



Контакты

 +7 (499) 112-39-68

+7 926-320-52-74

info@argus-svet.ru 

bigcamping.ru; argus-m.com

125362, Moscow, Stroitelny proezd, 7а

argus_svet 

argusm



Спасибо за 
внимание!


