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О КОМПАНИИ

МИССИЯ КОМПАНИИ

АРГУС-М ЭТО:

9 лет

1 день
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Московский завод осветительных установок «Аргус-М» — это современ-
ное российское предприятие с мощной технической базой. Мы производим
автономные осветительные установки для работы в условиях отсутствия
электроснабжения.

Помогаем людям во всем мире безопасно работать ночью.

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОПЫТА

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ

ЕДИНИЦ ВЫПУЩЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

СРОК ГАРАНТИИ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК
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ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ КЛИЕНТЫ

1.

3.

6.
5.
4.

2.
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Строительные, добывающие, ремонтные, дорожные, организации,
аэропорты

Собственное производство — минимальные цены на рынке
Большой выбор готовых решений
Исполнение под любой бюджет и по индивидуальным техническим
заданиям
Изготовление аналогов любых импортных установок
Контроль ОТК и большой опыт работы с военной приемкой
Бесплатная доставка по России
Гарантийная и сервисная поддержка с выездом специалиста либо
в сервисном цехе
Аренда осветительного оборудования с оператором и без
Возможность выхода на тендер в интересах заказчика и возможность
работать по ТЗ заказчика

•
•
•

•
•
•
•

•
•

МЧС, железнодорожные, пожарные, спасательные, аварийные 
службы

Event-агентства (освещение массовых мероприятий)

Интернет-магазины оборудования

Энергетические, нефтегазовые, нефтесервисные компании

Полиция и военные ведомства
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(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» со светодиодными
прожекторами

СПОСОБНА ОСВЕЩАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДО 28 000 М2

СНАБЖЕНА СОБСТВЕННОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

Высота

Тип мачты

Вес

Мощность
источников света

Тип прожекторов

Площадь освещения

Вольтаж и частота

Время автономной 
работы

Комплект поставки

Дополнительные 
опции

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)

автомобильный прицеп,
всепогодный кожух, 
мощная мачта

тракторный прицеп,
электролебедка, 
вращение мачты на 
360°, щиток включения 
прожекторов, кнопка 
«аварийный стоп», 
пульт дистанционного 
управления по 
проводу (50 м), пульт 
дистанционного 
управления по
радиоканалу или 
GSM каналу (300 м), 
управление станцией
через мобильное 
приложение по 
радиоканалу или GSM
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(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» со светодиодными
прожекторами

АДАПТИРОВАНА 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Автономные прожекторные станции класса «Прометей» предназначены для 
освещения объектов в темное время суток при невозможности подключения 
осветительных приборов к основной электросети. 

Осветительные мачты применяются на стройплощадках, для освещения мест 
аварий, палаточных лагерей и т.п. 

Мощный встроенный генератор позволяет подключать до 12 кВт 
дополнительной нагрузки. Возможность снятия генератора с платформы. 
Может использоваться как источник автономного электропитания.

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ
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АВТОНОМНЫЕ МАЧТЫ
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(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» с металлогалогенными
(галогенными) прожекторами

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

Дополнительные 
опции

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

тракторный прицеп,
электролебедка, 
вращение мачты на 
360°, щиток включения 
прожекторов, кнопка 
«аварийный стоп», пульт
дистанционного 
управления по 
проводу (50 м), пульт 
дистанционного 
управления по
радиоканалу или 
GSM каналу (300 м), 
управление станцией
через мобильное 
приложение по 
радиоканалу или GSM
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(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» со светодиодными
прожекторами

АДАПТИРОВАНА 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Автономные прожекторные станции класса «Прометей» предназначены для 
освещения объектов в темное время суток при невозможности подключения 
осветительных приборов к основной электросети. 

Осветительные мачты применяются на стройплощадках, для освещения мест 
аварий, палаточных лагерей и т.п. 

Мощный встроенный генератор позволяет подключать до 12 кВт 
дополнительной нагрузки. Возможность снятия генератора с платформы. 
Может использоваться как источник автономного электропитания.

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ
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АВТОНОМНЫЕ
ПРОЖЕКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
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СТАНЦИЯ «ПРОМЕТЕЙ»
БЕЗ ГЕНЕРАТОРА

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

Комплектация

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

мачта механическая, 
ручная лебедка, 
прожекторы,
автомобильный 
прицеп, кабель силовой 
5×2,5 (50 м), колья 
ветроустойчивости с 
тросовыми растяжками, 
кувалда для колышков, 
паспорт изделия,
сертификат и декларация
соответствия ТС, 
ПТС, перчатки, 
светоотражающий жилет
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АВТОНОМНЫЕ
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СТАНЦИЯ «ПРОМЕТЕЙ»
БЕЗ ГЕНЕРАТОРА

ОСВЕЩАЕТ 
ПОВЕРХНОСТЬ
ДО 25 000 М2

Автономная прожекторная станция «Прометей» — это мобильная 
осветительная установка, смонтированная на автомобильном прицепе с 
возможностью транспортировки по дорогам общего пользования. 
Мачта телескопическая с лебедкой. Устройство не требует заземления. 
Степень защиты IP55. 
Гарантированный запуск при температуре –40 до +40 °С.

Осветительная мачта предназначена для освещения объектов в темное 
время суток при невозможности подключения осветительных приборов 
к основной электросети. Осветительные мачты широко применяются на 
стройплощадках, для освещения мест аварий, палаточных лагерей, массовых 
мероприятий и т.п.

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ
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МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
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УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
со светодиодными прожекторами

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

Дополнительные
опции

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

шумозащитный кожух,
электролебедка с 
выносным пультом, 
предпусковой
подогреватель
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МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
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УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
со светодиодными прожекторами

ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ РАБОТЫ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Мобильная осветительная установка «Одиссей» — автономное оборудование 
для организации освещения при отсутствии возможности подключения 
к сети электропитания. Прочная и простая конструкция передвижной 
осветительной установки предназначена для работы в тяжелых условиях в 
любую погоду без подсоединения к инфраструктурным коммуникациям, а 
благодаря низкому уровню шума их можно без проблем применять вблизи 
жилых домов.

Области применения:

общестроительные работы, службы спасения, горнодобывающая отрасль, 
нефтяная и газовая промышленность, аварийно-восстановительные работы.

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ
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МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
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УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
с металлогалогенными прожекторами
или натриевыми газозарядными лампами (ДНаТ)

МОЩНАЯ ПОВОРОТНАЯ ТЕЛЕЖКА,
УСИЛЕННАЯ МАЧТА

Высота

Тип мачты

Вес

Мощность
источников света

Тип прожекторов 

Вольтаж и частота

Габариты в 
транспортном
положении

Комплект поставки

Дополнительные
опции

5–7 м

усиленная мачта
с ручной лебедкой

90–210 кг

от 400 до 1 200 Вт

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

220 (50 гц)

2000×620×730
(2400×650×750)

электрогенератор, мачта
механическая, 
прожекторы, прицеп

шумозащитный кожух,
электролебедка с 
выносным пультом, 
предпусковой
подогреватель
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МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
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УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
со светодиодными прожекторами

МОЩНЫЕ 
ПРОЖЕКТОРЫ

Мобильная осветительная установка «Одиссей» — автономное оборудование 
для организации освещения при отсутствии возможности подключения 
к сети электропитания. Прочная и простая конструкция передвижной 
осветительной установки предназначена для работы в тяжелых условиях в 
любую погоду без подсоединения к инфраструктурным коммуникациям, а 
благодаря низкому уровню шума их можно без проблем применять вблизи 
жилых домов.

Области применения:

общестроительные работы, службы спасения, горнодобывающая отрасль, 
нефтяная и газовая промышленность, аварийно-восстановительные работы.

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА «ОДИССЕЙ»

СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

Наличие встроенного
генератора

Тип лампы

Питание

Конфигурация

Комплектация

да

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

встроенный генератор
или сеть ~220 В

мобильная 
телескопическая
световая мачта с 
генератором

прожекторы
взрывозащищенные,
коробка 
взрывозащищенная
коммутационная, 
генератор
съемный, тележка с 
поворотной осью, мачта 
телескопическая
с лебедкой, растяжки
и колышки 
ветроустойчивости,
паспорт, сертификат 
качества, декларация ТС
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ОДИССЕЙ»

Взрывозащищенная осветительная установка предназначена для освещения 
рабочего места при проведении аварийно-спасательных, строительных 
работ, для освещения отвалов и откосов выступа карьера угольного разреза, 
и других видов работ в местах, где возможно детонирование газовой смеси.
Степень защиты IP 65.

Установка снабжена демонтируемым бензиновым генератором, 
позволяющим ей работать автономно от бытовой сети 220 В в безопасной 
зоне в составе мобильной осветительной установки, а также отдельно 
посредством удлинителя со специальными взрывозащищенными 
разъемами, позволяющими выносить генератор за взрывоопасную зону.
Особенностью данной установки является наличие взрывозащищенных 
соединительных разъемов между генератором, осветительными 
прожекторами во взрывозащищенном исполнении и удлинителем, 
соединяющим генератор и оголовник в случае необходимости подачи 
электроэнергии от генератора к прожекторам, находящимся во
взрывоопасной зоне.

Возможен индивидуальный расчет по Вашему ТЗ: мы принимаем и 
выполняем любые индивидуальные заказы.

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ
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СВЕТОВАЯ ВЫШКА «АРГУС-МАЯК»
С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG)
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ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ

ОСВЕЩАЕТ 10 000 М2 НЕСЛЕПЯЩИМ КРУГОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

Диапазон подъема 
мачты

Тип прожекторов

Мощность источника 
света

Наличие встроенного
генератора

Напряжение питания

Тип генератора 

Мощность 
встроенного
генератора

Возможность питания
от внешнего 
источника

Вес без упаковки

Ветроустойчивость

Время развертывания

Гарантия

Площадь освещения

Комплектность 
поставки

2–5, 3–7 м

лампа натриевая 
высокого давления (ДНаТ), 
LED — светодиодный 
источник света

ДНаТ: 400, 600, 1 000 Вт;
LED: 300

да

220 В

бензиновый, дизельный

до 5 кВт

от встроенного 
генератора или
от внешнего источника 
220 В

60–68 кг

до 20 м/с (с растяжками,
входят в комплект)

60 сек
1 год (3 года на узлы 
механизмы)

около 10 000 м2

световая вышка «Аргус-Маяк» 
(оголовник, основание, генератор, 
светооптическая часть), запасной 
чехол светорассеивающий, колышки 
и растяжки ветроустойчивости, 
паспорт изделия, декларация 
соответствия ТС, масло для работы 
генератора
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СВЕТОВАЯ ВЫШКА «АРГУС-МАЯК»
С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG)
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Работает от встроенного электрогенератора
Обслуживается одним оператором, не требуется специальных знаний и 
навыков.
Полностью отсутствует шум от вентилятора, который накачивает воздух 
в Световой Вышке. Это особенно важно при проведении спасательных 
операций в завалах, когда спасатели проводят «час тишины» для поиска 
акустическими приборами поиска пострадавших под завалами.
Не сдувается и не падает при пропадании питания компрессора.
Простота в замене чехла Световой вышки. Замена происходит ослаблением 
тесемки и снятием ткани. В комплект входит запасной новый чехол.
Отсутствует теневое пятно за счет оптимального расположения лампы, 
держателя лампы и рассеивающей ткани.
Расход топлива генератора значительно ниже за счет того, что в Световой 
Вышке «Аргус-Маяк» отсутствует дополнительный мощный потребитель в 
виде воздушного компрессора мощностью 600 Вт.
Время автономной работы выше минимум на 20%, что крайне важно в 
полевых условиях работы!
Применяя Световую Вышку «Аргус-Маяк» Вы получаете удобное, надежное, 
долговечное, комфортное в применении изделие, превосходящее 
имеющиеся аналоги.
Данное изделие производится в России, из отечественных комплектующих 
и уже применяется в подразделениях МЧС России, имеет положительные 
отзывы.

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
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СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА
«АРГУС-МАЯК» С ГЕНЕРАТОРОМ (ELGm)
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ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПАСАТЕЛЬНЫХ 
И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

НЕ ШУМИТ, НЕ ПАДАЕТ

Диапазон подъема 
мачты

Тип прожекторов

Мощность источника 
света

Наличие встроенного
генератора

Напряжение питания

Тип генератора 

Мощность 
встроенного
генератора

Возможность питания
от внешнего 
источника

Вес без упаковки

Ветроустойчивость

Время развертывания

Гарантия

Комплектность 
поставки

1–2, 2–3 м

лампа натриевая 
высокого давления (ДНаТ), 
LED — светодиодный 
источник света

ДНаТ: 150, 250, 400, 600, 1 
000 Вт; LED: 100, 300 Вт

да

220 В

бензиновый, дизельный

до 2,7 кВт

от встроенного 
генератора или
от внешнего источника 
220 В

19–26 кг

до 20 м/с (с растяжками,
входят в комплект)

60 сек

1 год (3 года на узлы
и механизмы)

световая мини-вышка 
«Аргус-Маяк» (оголовник, основание,
генератор, светооптическая часть), 
запасной чехол светорассеивающий, 
колышки и растяжки ветроустойчивости, 
паспорт изделия, декларация соответствия
ТС, масло для работы генератора
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СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА
«АРГУС-МАЯК» С ГЕНЕРАТОРОМ (ELGm)
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Изделие запатентовано и производится в России компанией «Аргус-М».
Представляет собою светильник из специальной светорассеивающей 
ткани, выполненной в виде осветительного цилиндра, внутри которой 
установлен осветительный модуль, поднимающийся на высоту до 3 метров, 
а также встроенный бензиновый генератор. Изделие может работать как от 
встроенного генератора, так и от бытовой сети 220 В.
Может применяться как источник резервного питания приборов 
мощностью до 2,7 кВт.
Изделие отличается от ближайших конкурентов отсутствием 
необходимости постоянного нагнетания воздуха компрессором, за счет 
чего значительно увеличивается время автономности изделия при работе 
от генератора, снижается шум и повышается общая надежность изделия.
Мини вышка световая «Аргус-Маяк» с генератором — уникальный 
осветительный прибор, использующийся в подразделениях МЧС 
России, строительных компаниях, добывающих и перерабатывающих 
предприятиях, и получивший высокую оценку эксплуатирующих 
организаций.

•
•

•

•

•

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО
НЕ СЛЕПЯЩЕГО КРУГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
МЕСТНОСТИ
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СВЕТОВАЯ ВЫШКА
«АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)

8 (499) 112 39 68   •   8 (926) 320 52 74   •   info@argus-svet.ru   •   bigcamping.ru АРГУС-М

ПОЗВОЛЯЕТ ЗА 30 СЕКУНД ОСВЕТИТЬ ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ 10 000 М2

НЕ СДУВАЕТСЯ И НЕ ПАДАЕТ

Диапазон подъема 
мачты

Тип прожекторов

Мощность источника 
света

Напряжение питания

Вес без упаковки

Ветроустойчивость

Время развертывания

Гарантия

Площадь освещения

Комплектность 
поставки

2–5, 3–7 м

лампа натриевая 
высокого давления (ДНаТ), 
LED — светодиодный 
источник света

ДНаТ: 400, 600, 1 000 Вт;
LED: 300 Вт

220 В

20–26 кг

до 20 м/с (с растяжками,
входят в комплект)

60 сек

1 год (3 года на узлы
и механизмы)

около 10 000 м2

световая вышка «Аргус-
Маяк»
(оголовник, основание,
светооптическая 
часть), запасной чехол 
светорассеивающий,
колышки и растяжки
ветроустойчивости, 
паспорт изделия, 
декларация соответствия 
ТС
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СВЕТОВАЯ ВЫШКА
«АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)
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Обслуживается одним оператором, не требуется специальных знаний и 
навыков.
Световая Вышка освещает 10 000 м2 территории неслепящим круговым 
свечением.
Полностью отсутствует шум от вентилятора, который накачивает воздух 
в Световой Вышке. Это особенно важно при проведении спасательных 
операций в завалах, когда спасатели проводят «час тишины» для 
поиска акустическими приборами поиска пострадавших под завалами. 
Кто пользовался башнями знает, как сложно даже просто услышать 
собеседника, если стоять рядом с башней, настолько шумный воздушный
компрессор. В нашем изделии шум полностью отсутствует, мы исключили 
этот элемент из изделия. Выше комфорт от использования изделия.
Не сдувается и не падает при пропадании питания компрессора. Часто 
в полевых условиях башни сдуваются и падают, разбиваются лампы, при 
этом прожигается раскаленной лампой светооптическая часть, после чего 
башня абсолютно неработоспособна. В световой Вышке «Аргус-Маяк» нет 
такого недостатка — наше изделие не сдувается, а значит риск прожига и 
разбития дорогостоящей лампы отсутствует. Изделие будет служить долго и 
надежно.
В Световой Вышке «Аргус-Маяк» замена чехла происходит легко и просто, 
ослаблением тесемки и снятием ткани. Запасной новый чехол входит в 
комплект.
Немаловажным преимуществом нашего изделия является значительно 
превосходящая освещенность. Кто пользовался Световой Вышкой, 
знает, что прямо под вышкой создается за счет плохого рассеивания 
тень на расстоянии примерно метр-полтора от вышки. В нашем изделии 
такого недостатка нет — отсутствует теневое пятно за счет оптимального 
расположения лампы, держателя лампы и рассеивающей ткани.

•

•

•

•

•

•

ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ШУМ
ОТ ВЕНТИЛЯТОРА
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СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА
«АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (ELm)
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ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО НЕ СЛЕПЯЩЕГО КРУГОВОГО
ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ,
СПАСАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ

УНИКАЛЬНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС РОССИИ

Диапазон подъема 
мачты

Тип прожекторов

Мощность источника 
света

Напряжение питания

Вес без упаковки

Ветроустойчивость

Время развертывания

Гарантия

Площадь освещения

Комплектность 
поставки

1–2, 2–3 м

лампа натриевая 
высокого давления (ДНаТ), 
LED — светодиодный 
источник света

ДНаТ: 150, 250, 400, 600, 1 
000 Вт; LED: 100, 300 Вт

220 В

12–26 кг

до 20 м/с (с растяжками,
входят в комплект)

60 сек

1 год (3 года на узлы
и механизмы)

около 10 000 м2

световая мини-вышка
«Аргус-Маяк» (оголовник,
основание, 
светооптическая часть), 
запасной чехол 
светорассеивающий, 
колышки и растяжки 
ветроустойчивости,
паспорт изделия, 
декларация
соответствия ТС
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СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА
«АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (ELm)
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Изделие запатентовано и производится в России компанией «Аргус-М».
Представляет собою светильник из специальной светорассеивающей 
ткани, выполненной в виде осветительного цилиндра, внутри которой 
установлен осветительный модуль, поднимающийся на высоту до 3 метров.
Изделие отличается от ближайших конкурентов отсутствием 
необходимости постоянного нагнетания воздуха компрессором, за счет 
чего значительно увеличивается время автономности изделия при работе 
от генератора, снижается шум и повышается общая надежность изделия.
Мини вышка световая «Аргус-Маяк» без генератора —уникальный 
осветительный прибор, использующийся в подразделениях МЧС 
России, строительных компаниях, добывающих и перерабатывающих 
предприятиях, и получивший высокую оценку эксплуатирующих 
организаций.

•
•

•

•

ЗАПАТЕНТОВАНО И ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ КОМПАНИЕЙ «АРГУС-М»
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НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ БАШНИ
С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG) И БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)
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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

Дополнительные 
опции

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

есть модели без 
генератора, так и 
модели со встроенным 
генератором

в комплект входит
дополнительная лампа
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НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ БАШНИ
С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG) И БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Аварийная осветительная установка «Световая башня» («Световой столб», 
столб МЧС, световая башня) предназначена для экстренного развертывания 
на местности в случае природных и техногенных катастроф, при 
несанкционированном отключении освещения, для освещения больших 
площадей на массовых мероприятиях, а также при проведении ночных работ 
в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без
использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного 
персонала. 

Конструкция установки позволяет осветить площадь до 8–10 тыс м2, за 
считанные минуты.

Аварийная осветительная установка компактна, её можно перевозить в 
багажнике легкового автомобиля, и обслуживать одним оператором.

БЕСШУМНЫЕ МОДЕЛИ БЕЗ ГЕНЕРАТОРА
И СО ВСТРОЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ
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НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ
ВЫШКИ-МИНИ
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КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЕГКО УМЕСТИТЬСЯ В БАГАЖНИКЕ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ

ВРЕМЯ ЭКСТРЕННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 60 СЕКУНД

Высота

Тип мачты

Вес

Мощнось

Тип прожекторов 

Вольтаж и частота

Габариты

Световой поток

Срок службы

Комплект поставки

2 м

тканевый чехол 
надувается встроенным 
вентилятором

12–20 кг

150–200 Вт

светодиод, ДНаТ

220 (50 Гц)

480×380×400 мм

6 000–28 000 кд

18 000 часов

тканевый купол,
компрессор, комплект
растяжек, лампа ДнаТ,
электрогенератор
(при комплектации)
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НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ
ВЫШКИ-МИНИ
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Световая мини-вышка предназначена для экстренного развертывания 
на местности в случае природных и техногенных катастроф, при 
несанкционированном отключении освещения, для освещения больших 
площадей на массовых мероприятиях, а также при проведении ночных 
работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без 
использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного 
персонала. 

Незаменима в темное время суток там, где отсутствует централизованное 
освещение: во время отдыха на природе, на рыбалке, на дачном участке, 
при аварийных ситуациях. В сложенном состоянии «Световая мини-вышка» 
компактна и может легко перевозиться в багажнике легкового автомобиля. 

Рабочая высота тканевого цилиндра до 2 метров.

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛЕГКО УМЕСТИТЬСЯ В БАГАЖНИКЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
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АВТОНОМНАЯ СВЕРХМОЩНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА АСОУ-3000
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ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ, НЕФТЕГАЗОВЫХ РАБОТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 20 ЧАСОВ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ

Высота подъема ламп

Генератор

Время автономной

Тип и мощность
прожекторов 

Наличие
компрессора

9 м

встроенный бензиновый
(или дизельный по 
желанию заказчика)

20 часов

3 лампы по 1 000 Вт, ДНаТ.

встроенный компрессор,
для подъема мачты 
и работы в условиях 
больших ветровых
нагрузок.
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АВТОНОМНАЯ СВЕРХМОЩНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА АСОУ-3000
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ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА ПРИЦЕП ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Высота подъема ламп 9 метров.
Встроенный бензиновый (или дизельный по желанию заказчика) 
позволяет подключать дополнительное электроборудование.
Время автономной работы 20 часов без дозаправки.
Используется 3 лампы по 1 000 Вт ДНаТ.
Встроенный компрессор, который используется одновременно для 
подъема мачты и работы в условиях больших ветровых нагрузок.
По желанию заказчика возможны изменения мощности прожекторов, 
генератора, а также общей комплектации.
Осветительная установка выполнена на базе одноосного прицепа шасси, с 
выдачей ПТС и постановкой на учет в ГИБДД.
Прицеп изготовлен в исполнении У по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на 
эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от –45 °С до +40 °С и 
относительной влажности воздуха до 80% при +15 °С. Прицеп предназначен 
для эксплуатации с легковыми и грузовыми автомобилями, допускающими 
буксировку прицепа полной массой, оборудованными тягово-сцепным 
устройством и штепсельной розеткой ОНЦ-1-7/30-Р1 по ГОСТ 9200-76, 
предназначенной для подключения электрооборудования прицепа.
Прицеп состоит из следующих основных узлов: неразборной рамы, 
которая крепится к подвеске, состоящей из двух подрамников, на которых 
смонтирована вся подвеска, на дышле установлена сцепная головка, 
опорное устройство, многофункциональная ракушка и опорные стойки.
Возможна транспортировка легковым автотранспортом. При 
необходимости устанавливается на прицеп для грузовых автомобилей.
Цена прицепа входит в стоимость.
Мобильный осветительный комплекс идеален для освещения больших 
площадей во время проведения строительных, ремонтных, нефтегазовых 
работ в ночное время, для применения силами быстрого реагирования 
МЧС России во время аварийно-спасательных работ, а также для 
освещенеия мест проведения массовых мероприятий.

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•



41

СВЕРХКОМПАКТНАЯ СВЕТОВАЯ ВЫШКА ДЛЯ 
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ «ПОХОДНИК»

8 (499) 112 39 68   •   8 (926) 320 52 74   •   info@argus-svet.ru   •   bigcamping.ru АРГУС-М

СВЕРХЛЕГКАЯ МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ С СЕМЬЕЙ, 
РЫБАЛКИ, ОХОТЫ, ДЖИПИНГА, ЭКСПЕДИЦИЙ

ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4 500 М2

Площадь освещения

Высота подъема

Тип прожекторов

Аккумулятор

Вес

Комплектация

Дополнительные
опции

более 4 500 м2

2 м

2 светодиодных модуля

встроенный,
до 7 часов работы

4,3 кг

сумка-чехол, 
осветительная установка

от прикуривателя
автомобиля,
бензогенератора
и солнечных панелей
для подзарядки батарей



42

СВЕРХКОМПАКТНАЯ СВЕТОВАЯ ВЫШКА ДЛЯ 
ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ «ПОХОДНИК»
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Площадь освещения более 4 500 м2, высота регулируется и достигает 2 
метров. 

Источником света служат два светодиодных модуля, причем один (верхний) 
светит вокруг мягким не ослепляющим светом, освещая всю поляну или 
место, а второй (съемный с прищепкой) позволяет дополнительно высветить 
стол/место сборки палатки и т.п.
Модули управляются отдельными выключателями и позволяют работать 
вместе или по отдельности. Встроенный аккумулятор позволяет автономно 
работать до 7 часов. Переносится в удобной сумке-чехле, а вес всего 4,3 
кг! Предусмотрена работа изделия также от прикуривателя автомобиля, 
бензогенератора и солнечных панелей для подзарядки батарей.

Мы — профессионалы в мобильном освещении и сделали по настоящему 
классный продукт для частного применения!

Походник может выручить не только на пикнике, но и при проведении 
строительных и поисковых работ.

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 7 ЧАСОВ,
ВЕС НЕ БОЛЕЕ 4,3 КГ!
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ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
СВЕТОВОЙ ШАР
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АНТИВИБРАЦОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ЛАМПУ ОТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ –50°С ДО +50°С

Высота

Тип мачты

Вес

Мощнось

Тип прожекторов 

Степень защиты

Площадь освещения

Вольтаж и частота

Ветроустойчивость

Габариты
(транспортные)

Световой поток

Время установки

Комплект поставки

4–8 м

телескопическая

6–50 кг

600–2 000 Вт

ДНаТ, ДНаЗ, ДРИ

44/65 IP

до 12 000 м2

220 (50 Гц) / 380 (50 Гц)

до 20 м/сек

250×1 400 (абажур в 
тубусе), 400×400×200 
(ПРА) мм

48 000–180 000 Лм

60 сек

тренога, штатив, тканевый
абажур в тубусе, ПРА
с комплектом
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ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
СВЕТОВОЙ ШАР
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Шар Световой широко используется для уличного освещения рабочего места 
при разного рода дорожных, строительных и восстановительных работах, при 
спасательных работах во время стихийных бедствий. 

Может применяться при благоустройстве уличных магистралей, проведение 
всевозможных праздничных, культурных, спортивных и выставочных 
мероприятий. Дает мягкий рассеянный свет, площадь освещения радиусом 
до 12 000 м2. 

Конструкция Светового Шара позволяет освещать рабочее место на 360°
вокруг. 

Возможна установка Светового Шара на спецтехнике на специальном 
каркасе с телескопической штангой и без нее.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ
БРИГАД НА АВТОМОБИЛЯХ
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ГИБРИДНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ ЗА 1 МИНУТУ

ОДНОВРЕМЕННОЕ КРУГОВОЕ И НАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Площадь освещения 

Длительность 
времени автономной 
работы

Мобильность
и маневренность 

Время развертывания

Мощность 
встроенного
генератора

Масса изделия

Высота подъема
источников света

Тип мачты

Мощность кругового
неслепящего 
источника
света «Маяк»

Мощность поворотных
прожекторов 
светодиодных

Емкость бака

Расход топлива

Тип топлива

больше 10 000 м2

от 8 часов

радиус разворота 1 метр

1 минута

5 кВт

149 кг

5 м

телескопическая с 
лебедкой

600 Вт (ДНаТ)

4×150 Вт (LED)

15 л

1,7 л/ч

дизель, возможна 
установка бензинового 
генератора или поставка
без генератора
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ГИБРИДНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильная осветительная установка с гибридным (спаренным) оголовником 
позволяет одновременно обеспечивать круговую освещенность, а 
также отдельно мощным световым потоком досвечивать необходимый 
участок, например, место проведения поисковых работ или ремонтно-
восстановительных.
Запатентовано. Площадь освещения более 10 000 м2.
Полностью автономна, работа без дозаправки более 8 часов. Приводится в 
действие одним оператором за 1 минуту.
Работает от внешнего источника 220 В или от встроенного 
электрогенератора.

Возможны модификации в гибридном исполнении следующих изделий:

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
ОТ КОМПАНИИ «АРГУС-М»!

Мобильная осветительная установка «Одиссей» гибрид;
Световая вышка «Аргус-Маяк» гибрид;
Автономные мачты передвижные осветительные «Прометей» гибрид.

•
•
•



47

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
«АРГУС.МАЯК» С ГИБРИДНЫМ ОСВЕТИТЕЛЕМ
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КРУГОВОЕ СВЕЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Площадь освещения 

Длительность 
времени автономной 
работы

Мобильность
и маневренность 

Время развертывания

Мощность 
встроенного
генератора

Масса изделия

Высота подъема
источников света

Тип мачты

Мощность кругового
неслепящего 
источника
света «Маяк»

Мощность поворотных
прожекторов 
светодиодных

Емкость бака

Расход топлива

Тип топлива

10 000 м2

от 8 часов

радиус разворота 1 метр

1 минута

5 кВт

149 кг

5 м

телескопическая с 
лебедкой

600 Вт (ДНаТ)

4×150 Вт (LED)

15 л

1,7 л/ч

дизель, возможна 
установка бензинового 
генератора или поставка
без генератора
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МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
«АРГУС.МАЯК» С ГИБРИДНЫМ ОСВЕТИТЕЛЕМ
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильные осветительные установки «Аргус.Маяк» с гибридным 
осветителем отличаются одновременным равномерным не ослепляющим 
круговым свечением и направленным прожекторным светом, что позволяет 
проводить работы, например, по укладке кабеля в траншеи, разбора завалов 
или строительных работ в указанной зоне более эффективно и безопасно.

Это новейшая патентованная нами разработка, уже зарекомендовавшая себя 
и в МЧС России и на стройках, и при проведении массовых мероприятий.

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
ОТ КОМПАНИИ «АРГУС-М»!
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МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ «ПЕГАС»
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РЕКОРДНАЯ КОМПАКТНОСТЬ В СВОЕМ КЛАССЕ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 1 ЧЕЛОВЕКОМ ЗА 1 МИНУТУ

Высота

Тип мачты

Вес

Мощность

Тип прожекторов 

Вольтаж и частота

Габариты

Световой поток

Время автономной 
работы

Комплект поставки

Дополнительные
опции

3–4,5 м

телескопическая мачта

50–150 кг

100–1 000 Вт

светодиод, галоген

220 (50 Гц)

1 600×800×800 мм

6 000–28 000 кд

8 часов

двухколесная тележка
с генератором
и прожекторами

масло для генератора 
0,5 л, канистра 20 л, 
запасные лампы галоген
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильные осветительные установки «ПЕГАС» — это автономные 
передвижные прожекторные станции на двухколесной тележке с 
бензиновым генератором и прожекторами. Комплектация с двухколесной 
тележкой облегчает транспортировку установки до места проведения работ. 

Аутриггеры обеспечивают наибольшую устойчивость установки на рабочей 
поверхности.

РЕКОРДНАЯ КОМПАКТНОСТЬ
В СВОЕМ КЛАССЕ
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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

Комплектация

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

складная стойка,
блок прожекторов, колеса,
силовой кабель
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ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ

В рабочем положении выдвигается мачта высотой до 3,5 метров с блоком 
из четырех влагозащищенных галогенных прожекторов, каждый из которых 
может вращаться независимо от остальных в двух плоскостях.
Для повышения устойчивости от опрокидывания, Аварийная 
осветительная установка ОУ-2000 (АОУ) оснащена выдвижными опорами 
длиной 1,5 м с регулирующими винтами на концах, что обеспечивает 
надежную установку на неровной поверхности и позволяет выдерживать 
порывы ветра до 25 м/сек.
Подъем мачты аварийной осветительной установки ОУ-2000 производится 
вручную, специальной ручкой, через механизм винт-гайка, в свою очередь 
блок из четырех прожекторов поднимается одновременно с механизмом 
подъема и достигает рабочего положения при высоте 3,5 м. Если вам нет 
необходимости в подъеме осветительной установки на высоту 3,5 метра, 
вы можете в ручную установить блок прожекторов на ОУ-2000 в рабочее 
положение и зафиксировать специальным устройством.
Окрашивание деталей, осветительной установки ОУ-2000, специальными 
полимерными красками позволяет надолго сохранить внешний вид 
установки и предохраняет ее от коррозии;
Установка аварийного освещения ОУ-2000 компактна в сложенном 
состоянии, что позволяет без труда разместить установку в салоне 
практически любого автомобиля;
Электропитание ОУ-2000 осуществляться от электрической сети 220 В, 
50 Гц, либо от мобильных электрогенераторов мощностью от 2х кВт. Это 
обосновывает ее использование на стройплощадках с частыми перебоями 
подачи электроэнергии и на удаленных
от инфраструктуры участках.

•

•

•

•

•

•



55

АРГУС.ПОГРУЗЧИК

8 (499) 112 39 68   •   8 (926) 320 52 74   •   info@argus-svet.ru   •   bigcamping.ru АРГУС-М

СБОРКА И РАЗБОРКА ЗА 15 МИНУТ. ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ОПЕРАТОРА.
ПОДНИМАЕТ ГРУЗЫ ДО 1,5 ТОНН

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ФУРГОНОВ, 
ТЕНТОВ, КУЗОВНЫХ)

Устанавливается в фургоны и кузова любых грузовых автомобилей.
При установке используются существующие крепежные элементы кузова, 
причем крепление к крыше не требуется.
Весь необходимый инструмент в комплекте.
«Аргус.Погрузчик» изготавливается из российской стали на отечественном 
предприятии «Аргус-М» в Москве. Вся продукция сертифицирована и 
имеет патенты.

•
•

•
•
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МОБИЛЬНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА «ПСИХЕЯ»
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ПЕРЕКАТНАЯ ТЕЛЕЖКА ПОЗВОЛЯЕТ МОБИЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТАНОВКУ

РАБОТАЕТ АВТОНОМНО НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

Высота

Вес

Мощность источников 
света

Тип прожекторов

Вольтаж и частота

Габариты в 
транспортном
положении

Комплект поставки 

Дополнительные 
опции

3,5 м

72–98 кг

от 30 до 50 Вт

светодиод

220 (50гц)

1 500×550×550

поставки мачта, 
перекатная тележка,
прожекторы (светодиод)

встроенный бензиновый
генератор 1 кВт

Мобильная осветительная установка «Психея», это компактное 
автономное освещение при отсутствии возможности подключения к сети 
электропитания. Работает от аккумуляторной батареи. Высота подъема 
светильников до 3,5 метров. Перекатная тележка позволяет мобильно
использовать установку.

Высота подъема светильников до 3,5 метров.
Перекатная тележка позволяет мобильно использовать установку.
Может быть дополнительно оснащена встроенным бензиновым 
генератором 1 кВт — подробности уточняйте у менеджеров.

•
•
•
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА И СКЛАДЫВАНИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ

МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ОТ 500 ВТ ДО 10 000 ВТ

Высота

Тип мачты

Вес

Мощность

Тип прожекторов 

Радиус освещенности

Вольтаж и частота

Габариты

Световой поток

Комплект поставки

Дополнительные
опции

4–5,5 м

телескопическая,
пневматическая

20–35 кг

50–600 Вт

светодиод, галоген, ДНаТ

80 м²

220 (50 Гц)

164×7 мм (для массы 15 кг)

8 000 кд

телескопическая мачта,
блок прожекторов,
комплект крепления

чехол укрывной
для оголовника,
электропривод секций
мачты
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Осветительная мачта (ОМА) предназначена для освещения территории 
в случаях несанкционированных отключений освещения, проведения 
плановых и аварийно-восстановительных работ, а так же для освещения на 
культурно-массовых мероприятиях.

Также используется для освещения внутри складских помещений, при 
производстве дорожных работ. Питание установки осуществляется 
от электростанции или от электрической сети 220 В. Передвижная 
осветительная установка компактна, её можно обслуживать одним 
оператором. Крепится к любым автомобилям и поверхностям. Возможна
установка галогеновых, светодиодных прожекторов, натриевых ламп. 

Герметичное исполнение электрики световой мачты.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПОДЪЕМА И СКЛАДЫВАНИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ
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ПЕРЕДВИЖНАЯ КАРЬЕРНАЯ МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
НА САНЯХ-ВОЛОКУШАХ (САЛАЗКАХ)

УДОБНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В КАРЬЕРАХ
И НА ОТВАЛАХ

Тип питающей сети

Тип мачты

Высота подъема

Тип источника света

Мощность
источников света

Тип генератора

Климатическое
исполнение

Масса

электросеть переменного
тока 380 В/50 Гц

телескопическая
механическая,
электропривод лебедки

10 м (возможно 
изменение высоты по 
желанию Заказчика)

светодиодная (LED),
металлогалогенные (МГЛ),
галогенные

света 1 200–4 000 Вт

без генератора,
дизель, бензин

УХЛ1

650–690 кг
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Конструкция установки надежна, удобна в эксплуатации и позволяет 
создавать необходимые условия освещенности рабочих мест в карьерах и 
на отвалах. Преимуществами установки являются: мобильность, простота 
и удобство в эксплуатации. 40 мм клиренс обеспечивает оптимальное 
перемещение в условиях отсутствия дорог.

Для обеспечения устойчивости конструкции на раме предусмотрены 
ёмкости под балласт, в качестве которого могут быть использованы 
имеющиеся подручные материалы: скальный грунт, камень, щебень и пр. 
Устойчивость мачты обеспечивается так же наличием тросовых растяжек.

Прожектора смонтированы на съемном кронштейне; при транспортировке 
кронштейн со светильниками должен быть снят. Складной ствол позволяет 
упростить работы по монтажу и обслуживанию осветительных приборов, 
не требует применения автовышек и других технических устройств при 
эксплуатации. Все обслуживание производится с уровня земли.

КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ КАРЬЕРОВ
ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ 
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РАБОТАЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ИЛИ В ГИБРИДНОМ
ИСПОЛНЕНИИ С ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ

МАЧТА СПОСОБНА ВРАЩАТЬСЯ НА 360°

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
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Светодиодная мачта освещения на солнечных батареях или гибридное 
исполнение с дизель-генератором. Гарантия 2 года без ограничения по 
наработке. Возможность комплектации по техническому заданию заказчика.

Преимущества:

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПИТСЯ НА ПРОЧНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, 
ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА ШАССИ, ПРИ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПОРЫ

Мачтам «Гелиос» не требуется топливо, масло или охлаждающая жидкость, 
они не шумят.
Чрезвычайно низкая стоимость владения для осветительных мачт.
В течение дня свет поступает на высокоэффективные солнечные 
батареи, установленные под наклоном для обеспечения максимальной 
эффективности и производительности. Затем энергия хранится в батареях 
большой емкости.
Конструкция крепится на прочном металлическом корпусе, передвигается 
на шасси, при работе используются специальные упоры. Мачта 
раздвигается на необходимую высоту с помощью лебедки и способна 
вращаться на 360°.
Покраска — запеченное порошковое полимерное покрытие.

•
•
•
•

•

•
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АВТОНОМНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ БАШНЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ 
ВИДЕОФИКСАЦИИ И ВСЕМ КОМПЛЕКСОМ

Размещение изделия

Формат видео

Высота подъема 
мачты

Тип привода

Питание

Разрешение, макс

Скорость передачи, 
макс

ИК подсветка

Wi-Fi

Материал корпуса

Питание

Потребление

Рабочая температура

Светильники с 
датчиком движения

Громкоговоритель

Встроенный 
генератор

Время приведения в 
рабочее положение

Занимаемая площадь
в разложенном виде

Общий вес изделия

Передача сигнала

Возможность 
воспроизведения
видео через 
приложение

Дополнительные 
опции

уличное

IP

4 м (до 7 м опционально)

электролебедка

аккумуляторы или 220 В
внешняя сеть

1 Мп (HD)

720p @ 25 к/с

до 50 м

да

металл

12 В DC

до 10 Вт

от –30 до +50 °C

опционально

опционально

опционально

30 минут

2 м2

400 кг

3G/4G (Wi-Fi опционально)

опционально

контроль доступа в башню,
кнопка аварийного вызова
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Автономная антивандальная мобильная башня видеонаблюдения «Аргус.
Страж» предназначена для обеспечения безопасности на различных 
объектах: строительство, массовые мероприятия, охрана периметра, охрана 
недвижимости, наблюдение за дорожным трафиком.

Система способна снимать видео в формате HD и передавать видеопоток 
на любые расстояния. Поддерживается удаленное управление комплексом 
видеофиксации и всем комплексом в целом:

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

поворот камеры
приближение удаление
ночная видеосъемка
запись на носитель информации в антивандальном защищенном кожухе
передача видео сигнала на удаленный пункт контроля
подъем опускание мачты
запуск остановка работы комплекса

•
•
•
•
•
•
•
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МАЧТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ 
ВИДЕОСИГНАЛА ПО РАДИОКАНАЛУ
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УСТОЙЧИВЫЕ ТРЕНОГИ

Мачта мобильная с видеокамерой и модулем передачи видеосигнала 
по каналам GSM, Wi-Fi, радиоканалу. Применяется на объектах добычи 
ископаемых (карьерах), строительных площадках и при проведении 
массовых мероприятий.

Телескопирование мачты производится лебедкой.

Устойчивые треноги позволяют устанавливать мачту видеонаблюдения на 
любой поверхности.

Изделие может быть изготовлено в полностью автономном варианте 
с бензогенератором на тележке или прицепе, с шумозащитным и 
антивандальным кожухом, расширенным топливным баком и солнечными 
панелями.

Видеонаблюдение работает и в темное время суток за счет инфракрасного 
прожектора.

Качество видеозаписи до 4К.

Изделие комплектуется видеокамерой, инфракрасным прожектором, 
модемом GSM, Wi-Fi, переходником на 220 В, растяжками и
колышками ветроустойчивости.
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МАЧТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ 
ВИДЕОСИГНАЛА ПО РАДИОКАНАЛУ
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

МАЧТА МОБИЛЬНАЯ С ВИДЕОКАМЕРОЙ И МОДУЛЕМ ПЕРЕДАЧИ 
ВИДЕОСИГНАЛА ПО КАНАЛАМ GSM СВЯЗИ
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ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
МАЧТА «АРГУС-ЛАЙТ»
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С МАЛЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА

КОМПАКТНЫЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ

Наличие встроенного
генератора

Тип лампы 

Питание

Мощность лампы

Высота подъема 
ламп

Масса

Ветроустойчивость

Мощность генератора

Габариты

Расход топлива

Гарантия

Площадь освещения

Тип топлива

Конфигурация

Род тока

Угол поворота 
светильников
в вертикальной 
плоскости

Угол поворота 
светильников
в горизонтальной 
плоскости

да

светодиодная (LED)

встроенный генератор
или сеть ~220 В

4 × 200 Вт

9 метров

550 кг

до 20 м/с (с растяжками,
входят в комплект)

6 кВт

167 × 110 × 250 см

1,8 л/ч

1 год (3 года на узлы
и механизмы)

25 000 м2

дизель

мачта, прицеп, генератор, растяжки, 
паспорт, сертификат, декларация
соответствия

однофазный переменный 50 Гц

45-135°

340°
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ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ
ВРАЩЕНИЯ МАЧТЫ НА 340 ГРАДУСОВ
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Компактная осветительная мачта на прицепе предназначена для освещения 
мест проведения строительных и дорожных работ, горных отвалов, работ в 
карьерах и на местах чрезвычайных происшествий, а также при проведении 
массовых мероприятий в темное время суток.

Осветительные мачты такого типа являются наиболее оптимальным и 
бюджетным вариантом по сравнению с осветительными установками на 
прицепе, представленными на отечественном и зарубежных рынках.

Преимущества:

Значительная площадь освещения (порядка 25 000 м2)
Небольшая стоимость изделия за счет отсутствия переплат за бренд
и отсутствие посредников. Мы разработчик и держатель — патента,
а также производитель изделия.
Экономия топлива за счет применения энергоэффективных светодиодных
светильников (4 шт. по 200 Вт каждый).
Дизельный генератор с малым расходом топлива (6 кВт)
Встроенная шумозащита дизель-генератора (70 дБ)
Транспортировка по дорогам общего пользования (выдается ПТС с 
возможностью постановки на учет)
Компактные транспортировочные габариты по сравнению с двухосными 
прицепами (1,67 × 1,1 × 2,5м)
Короче сроки окупаемости по сравнению с аналогичными решениями
на рынке (дешевле аналогов от 30%);
Меньше времени на приведение в рабочее положение за счет 
вертикальной ориентации мачты в транспортном положении (общее время 
приведения в рабочее положение не более 5 минут)
Поворотный механизм вращения мачты на 340 градусов
Малая стоимость доставки за счет компактных габаритов изделия (ширина 
всего 1,1 м)

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
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АВТОНОМНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА НА 
ГУСЕНИЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ «АРГУС-САРМАТ»
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ВОЗМОЖНО ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГУСЕНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Предназначена для освещения объектов в темное время суток при 
невозможности подключения осветительных приборов к основной 
электросети. 

Осветительные мачты применяются на стройплощадках, для освещения 
мест аварий, палаточных лагерей и т.п. Есть возможность установить 
дистанционное управление при помощи пульта.
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МОБИЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО «ТАТУИН»
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Мобильное автономное информационное табло «Татуин» предназначено 
для оперативного вывода на него текстовых сообщений, графической 
информации, изображений с музыкальным и световым сопровождением. 

Возможна модификация одноцветного, либо полноцветного изображения. 

Благодаря использованию светодиодов, мобильные табло переменной 
информации хорошо заметны в любое время суток.

Табло может использоваться для вывода любой графической или текстовой 
информации с помощью пульта, с предустановленными настройками, либо с 
помощью встроенного модема через Интернет.

Комплект состоит из одностороннего табло с подъемным механизмом и 
прицепного устройства. Может оборудоваться солнечными панелями, 
генератором, аккумуляторами.

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ТАБЛО ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА

ТАБЛО ЗАМЕТНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АРГУС. ОРФЕЙ
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Аргус.Орфей — мобильная система оповещения населения.

Высота подъема мачты до 10 метров.
Также можно использовать для освещения большой площади.
Мощный генератор позволяет использовать его как дополнительный 
источник электроснабжения.

•
•
•
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АРГУС. ДРОИД
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АВТОНОМНЫЙ ПРИЦЕП ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

АРГУС. ДРОИД — видеоприцеп (автономный прицеп видеонаблюдения, 
мобильный автономный комплекс видеофиксации) для автономной 
видеофиксации на строительных и технологических площадках, карьерах, 
массовых мероприятиях и режимных объектах.

Полная автономность за счет применения различных источников питания 
и оптимального их сочетания.
4 камеры видеонаблюдения.
Гидравлическая мачта высотой до 6–9 метров.
Питание: аккумуляторы, генератор (бензин или дизель по выбору 
Заказчика), солнечные панели, бытовая сеть ~220 В.
Дополнительные опции: возможность удаленного управления, хранения 
записи и передача в режиме онлайн по встроенным беспроводным 
каналам связи, возможность установки гусеничного шасси.

•

•
•
•

•
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ПЕРЕНОСНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПМО, ОК-1
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ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, АНТЕНН СВЯЗИ, СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА И ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Высота

Тип мачты 

Вес

Мощность

Тип прожекторов

Грузоподъемность

Вольтаж и частота

Площадь освещения

Габариты

Габариты (транспорт) 

Световой поток

Срок службы

Комплект поставки

Дополнительные
опции

до 4,5 метров

телескопическая,
ручная

12 кг

30–300 Вт

галоген, светодиод

20 кг

220 (50 Гц)

350 м2

1400×1400×4500 мм

1500×300×300 мм

40 000 часов

мачта, основание,
комплект растяжек,
оголовник

чехол-переноска,
удлинитель, фонарик
аккумуляторный
ручной, прожектор-
фара галогеновый
500 Вт, портативная
электростанция
(генератор)



76

ПЕРЕНОСНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПМО, ОК-1
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Предназначена для освещения в темное время суток мест проведения 
аварийно-спасательных работ, мест дорожно-транспортных происшествий, 
строительных площадок.

В качестве источника энергии возможно использование автономных 
генераторов переменного тока.
Конструктивно ОК-1 представляет собой два или четыре мощных прожектора, 
которые устанавливаются на телескопический штатив. Штатив расположен 
на прочной треноге, что обеспечивает его хорошую устойчивость на любой 
местности.

Мачта телескопическая ОК-1 состоит из трех колен. На оголовнике мачты 
устанавливают от 1 до 4 прожекторов мощностью от 10 до 200 Вт.

БЮДЖЕТНОЕ
МОБИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ С 
ЛЕБЕДКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ НА ТРЕНОГЕ
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

УСТОЙЧИВАЯ ТРЕНОГА ИЗ ПРОЧНОГО СПЛАВА

Высота

Тип мачты

Вес

Мощность

Тип прожекторов 

Грузоподъемность

Площадь освещения

Вольтаж и частота

Габариты

Габариты 
(транспортные)

Срок службы

Комплект поставки

Дополнительные
опции

1,7–16 м

телескопическая мачта
с лебедочной системой
выдвижения

50–112 кг

100–6 000 Вт

галоген, светодиод, ДНАТ

45 кг

500 м2

220 (50 Гц)

1 900×1 400×4 500 мм

1 500×300×300 мм

40 000 часов

мачта, тренога, комплект
растяжек, оголовник

чехол-переноска,
удлинитель, фонарик
аккумуляторный
ручной, прожектор-
фара галогеновый
500 Вт, портативная
электростанция
(генератор)
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МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ С 
ЛЕБЕДКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ НА ТРЕНОГЕ
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Универсальная мощная мачта, хорошо подходящая как для задач мобильного 
освещения, так и для установки различного навесного оборудования — 
видеокамер, антенн связи, датчиков и прочих приборов.

Уникальность и прочность конструкции позволяет выдерживать 
значительные нагрузки и поэтому такие мачты также хорошо подходят для 
установки на кунги автомобилей специального назначения экстренных/
ремонтных служб.

Мачты хорошо зарекомендовали себя в самых разных областях применения 
в различных климатических зонах нашей страны и за ее пределами.

ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ
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МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ
С АККУМУЛЯТОРОМ
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ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РАБОТА БЕЗ ШУМА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Высота

Тип мачты

Вес

Мощность

Тип прожекторов

Грузоподъемность

Площадь освещения

Вольтаж и частота

Габариты

Срок службы

Комплект поставки

Дополнительные
опции

1,5–4,5 м

телескопическая, ручная

15 кг

10–100 Вт

светодиод

20 кг

350 м2

12/24/220 (50 Гц)

700×300×300 мм

40 000 часов

мачта, кейс со 
встроенным
аккумулятором,
зарядным устройством,
переходник для питания
от прикуривателя, 
основание, оголовник 
с прожекторами

чехол-переноска, 
удлинитель, фонарик 
аккумуляторный
ручной, прожектор-фара
галогеновый 500 
Вт, портативная 
электростанция 
(генератор), 
дополнительный кейс
с аккумулятором и зарядным
устройством (резервный
комплект)
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МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ
С АККУМУЛЯТОРОМ
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильный осветительный комплекс (система) с аккумулятором позволяет 
работать вблизи жилых домов и даже внутри помещений из-за отсутствия 
шума и ее экологичности.

Полностью автономная, работает в отсутствии электросети. Компактный 
размер в собранном состоянии и малый вес — можно перевозить в легковом 
авто. При этом это прочная и простая конструкция, которая не требует 
дорогостоящего специального обслуживания. Минимум ручного управления, 
никаких проводов. 

Нет хрупких, бьющихся элементов. 

Очень выгодная цена!

АВТОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТАМ,
ГДЕ НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ГЕНЕРАТОР
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА
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ДЛЯ ПОДЪЕМА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВИДЕО И АУДИО
АППАРАТУРЫ, АНТЕНН, ПЕРЕДАТЧИКОВ, И ПР.

С РУЧНОЙ ЛЕБЕДКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ

Грузоподъемность 

Высота

Ветроустойчивость

Температура
эксплуатации

Развертывание 
мачты

40–60 кг

4–12 м

до 80 км/ч

от –50 до +50 °С

с помощью ручной 
лебедки, секции мачты 
выдвигаются
одновременно
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АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мачта используется для подъема 
осветительного оборудования, 
видео и аудио аппаратуры, антенн, 
передатчиков, и т.д. Состоит из 
труб квадратного сечения из 
алюминиевого сплава и ручной 
лебедки с автоматическим тормозом. 

Наличие дополнительных 
приспособлений позволяет 
установить мачту на любую 
горизонтальную или вертикальную 
поверхность.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ МАЧТА
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ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА МЕСТАХ ПРОИСШЕСТВИЙВ ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ
ЗОНАХ 1 И 2 КЛАССОВ

Предназначена для работы во 
взрывоопасных зонах 1 и 2 классов.
Выполнена из искрозащищенных
материалов, механизмов и 
соединителей.
Выполнена на основе пневматической 
или механической мачты по желанию 
Заказчика.
Предназначена для освещения 
рабочих площадок при проведении 
изыскательских и ремонтно-
восстановительных работ на 
нефтепроводах, мест дорожно-
транспортных и других проишествий 
в темное время суток.

•

•

•

•
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СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ДОСВЕТА ДЛЯ 
ГАЗОНОВ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА МЕСТАХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 1 И 2
КЛАССОВ

Высокая фотосинтетическая активность 
ламп обеспечивает быстрый рост 
газона.
Высокое качество газона круглый год — 
матчи самого высокого уровня.
Снижение травматизма спортсменов.
Привлекательный внешний вид 
травяного покрытия
Лучше качество игры на стадионе.
Изготовлено из цветного металла: 
рекордно малый общий вес установки.
Использованы специальные агро-
лампы, применяющиеся специально 
для взращивания растений.
Работа по проектированию и 
созданию установок ведется в плотном 
взаимодействии со спортивными
агрономами ведущих спортивных 
объектов.
На 90% состоит из российских 
комплектующих.
Использованы специальные 
светильники, приспособленные для 
работы в различных климатических
зонах России.
Специально разработанные под наш 
заказ светильники, обладающие 
уникальным светораспределением
Наши установки успешно применяются 
на ведущих спортивных объектах 
России.

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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КОЖУХ «АРГУС-М» ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА
УТЕПЛЕННЫЙ С ПОДОГРЕВОМ
И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА В ЛЮБЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВНУТРИ КОЖУХА

Принудительная 
вентиляция

Автоматический 
подогрев
внутреннего 
пространства кожуха

Встроенный датчик 
температуры
(перегрева)

Автоматические 
жалюзи вентиляции

Замок запирания 
кожуха

Полимерная окраска 
кожуха

Утепление кожуха

Тип генератора

Наличие АВР

Наличие GSM / WiFi 
управления

Наличие кнопки 
аварийный стоп

Наличие подсветки 
внутреннего
пространства

да

да

да

да

да

да

да

бензин/дизель

по желанию Заказчика

по желанию Заказчика

да

да
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МОЖЕТ БЫТЬ ОБОРУДОВАН АВР
И ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРА
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Кожух предназначен для укрытия электрогенератора от неблагоприятных 
условий и гарантированного запуска в любых погодных условиях. Для 
этого внутреннее пространство кожуха утеплено, установлен конвектор 
с автоматическим поддержанием заданной температуры внутри кожуха, 
принудительный вентилятор охлаждения и автоматические жалюзи. Внутри 
кожуха установлен датчик контроля температуры. Выхлоп выведен наружу 
специальным патрубком.

По желанию Заказчика кожух может быть оборудован АВР и дистанционным 
управлением запуска/остановки генератора с возможностью дистанционного 
контроля параметров генератора (вкл/выкл генератора, сила тока, 
напряжение, уровень топлива и температура внутри кожуха).

Кожух производится на отечественном специализированном предприятии-
заводе «Аргус-М», г. Москва из качественных отечественных и импортных 
комплектующих. Изделия проходят выходной контроль ОТК.
Все кожухи оборудованы специальными нишами для перевозки вилочным 
погрузчиком.
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+7 (499) 112-39-68
+7 926-320-52-74
info@argus-svet.ru
bigcamping.ru
125362, г. Москва, 
Строительный проезд, 7а
argus_svet
argusm
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