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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ

С нами ночью
как днем!

Московский завод осветительных
установок «Аргус-М» предлагает широкий
выбор мобильных аварийных осветительных
установок для самых разнообразных задач.
Наши осветительные установки используются:
•
в строительной, добывающей, дорожной, ремонтной, энергетической, нефтедобывающей сфере;
•
для освещения аварийных мест,
службами МЧС, железнодорожными службами, пожарными, спасателями;
•
ивент-агентствами и киноиндустрией для освещения массовых мероприятий в
темное время суток.

Оптика на наших светодиодных
светильниках имеют особые линзы, разработанные специально для строительных, горных работ. Этот инновационный,
полностью направленный угол светодиодных линз означает, что мы максимально
используем мощности освещения. Одна
установка Аргус-М может охватывать площадь до 20 000 м2 со средней яркостью
20 люкс - обеспечивая более освещенные,
безопасные и более производительные условия для работы.

ПЕРЕНОСНАЯ
МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПМО, ОК-1
Высота, м
Тип мачты

1-4
Телескопическая;
Ручная;
Вес, кг
12
Мощнось, Вт
30 - 300
Тип прожекторв
Галоген; Светодиод;
Грузоподъесность, кг
20
Вольтаж и частота
220 (50Гц)
Площадь освещения, м2 350
Габариты, мм
1400х1400х4500
Габариты (транспорт), мм 1500х300х300
Световой поток
Срок службы
40 000 часов
Комплект поставки
Мачта, основание,
комплект растяжек,
оголовник;
Дополнительные опции: Чехол-переноска,
удлинитель; фонарик
аккумуляторный ручной;
прожектор-фара галогеновый 500Вт, портативная электростанция
(генератор);

НЕДОРОГОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
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ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,
АНТЕНН СВЯЗИ, СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА
И ОХРАНЫ
ПЕРИМЕТРА

ПЕРЕНОСНАЯ
МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ПМО, ОК-1
БЮДЖЕТНОЕ
МОБИЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
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 прожекторы
2х500,2х1000 или 4х500, 4х1000 Вт.

МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ С ЛЕБЕДКОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ НА ТРЕНОГЕ
Высота, м
Тип мачты

1,7 - 16
Телескопическая мачта
с лебедочной системой
выдвижения;
Вес, кг
50-112
Мощнось, Вт
100 - 6000
Тип прожекторв
Галоген; Светодиод; ДНАТ;
Грузоподъесность, кг
45
Площадь освещения, м2 500М2
Вольтаж и частота
220 (50Гц)
Габариты, мм
1900х1400х4500
Габариты (транспортые), 1500х300х300
мм
Срок службы
40 000 часов
Комплект поставки
Мачта, тренога, комплект
растяжек, оголовник;
Дополнительные опции: Чехол-переноска,
удлинитель; фонарик
аккумуляторный ручной;
прожектор-фара галогеновый 500Вт, портативная
электростанция (генератор);

УСТОЙЧИВАЯ
ТРЕНОГА
ИЗ ПРОЧНОГО
СПЛАВА
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ
ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ С
ЛЕБЕДКОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
НА ТРЕНОГЕ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ
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.

МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
В КОМПЛЕКТЕ С
АККУМУЛЯТОРОМ
Высота, м
Тип мачты

1,5 - 4,5
Телескопическая;
Ручная;
Вес, кг
15
Мощнось, Вт
10 - 100
Тип прожекторв
Светодиод;
Грузоподъесность, кг
20
Площадь освещения, м2 350М2
Вольтаж и частота
12/24/220 (50Гц)
Габариты, мм
700х300х300
Срок службы, час
40 000
Комплект поставки
Мачта, кейс со встроенным
аккумулятором, зарядным
устройством, переходник для
питания от прикуривателя,
основание, оголовник с прожекторами;
Дополнительные опции: Чехол-переноска, удлинитель;
фонарик аккумуляторный
ручной; прожектор-фара галогеновый 500Вт, портативная
электростанция (генератор),
дополнительный кейс с аккумулятором и зарядным устройством (резервный комплект);

РАБОТАЕТ
БЕЗ
ВЫХЛОПНЫХ
ГАЗОВ

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ
РАБОТА
БЕЗ ШУМА И
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
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МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
В КОМПЛЕКТЕ
С АККУМУЛЯТОРОМ
АВТОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ТАМ, ГДЕ НЕВОЗМОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕНЕРАТОР
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!

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ФУРГОН
ИЛИ КОНТЕЙНЕР
Высота, м
Тип мачты

4 - 5,5
Телескопическая;
Пневматическая;
Вес, кг
20-35
Мощнось, Вт
50 - 600
Тип прожекторв
Светодиод;
Галоген;
ДНаТ;
Радиус освещенности, м2 80
Вольтаж и частота
220 (50Гц)
Габариты, мм
164х7 (для массы 15кг)
Световой поток, кд
8000
Комплект поставки
телескопическая мачта,
блок прожекторов, комплект
крепления;
Дополнительные опции: Чехол укрывной для оголовника, электропривод секций
мачты;

МОЩНЫЙ
ИСТОЧНИК СВЕТА
ОТ 500 ВТ
ДО 10 000 ВТ
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПОДЪЕМА И СКЛАДЫВАНИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
МАЧТЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА
ФУРГОН ИЛИ КОНТЕЙНЕР
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПОДЪЕМА И СКЛАДЫВАНИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ
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 ииспользуется 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.

СВЕТОВАЯ БАШНЯ
СТАРОГО ОБРАЗЦА
Высота, м
Вес, кг
Мощнось, Вт
Тип прожекторв
Площадь освещенности, м2
Вольтаж и частота
Габариты, мм
Световой поток, кд
Срок службы

Комплект поставки
Дополнительные опции:

3-7
26-74
400 - 1000 (ДНаТ);
300(LED);
Светодиод;
ДНаТ;
2000
220 (50 Гц)
440х350х300
48000 - 120000
Ресурс щеток вентилятора 500 часов, вентилятора, тканевого цилиндра и воздушного
фильтра - 1000 часов;
Есть модели без генератора,
так и модели со встроенным
генератором;
В комплект входит дополнительная лампа;

ПЛОЩАДЬ
ОСВЕЩЕНИЯ
ДО 10 000 М2
ЗА МИНУТЫ

УЛУЧШЕННАЯ
СВЕТОПРОВОДИМОСТЬ
КУПОЛА ДО 15%
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СВЕТОВАЯ БАШНЯ
СТАРОГО ОБРАЗЦА
БЕСШУМНЫЕ МОДЕЛИ
БЕЗ ГЕНЕРАТОРА И СО
ВСТРОЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ
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.

СВЕТОВЫЕ ВЫШКИ
МИНИ
Высота, м
Тип мачты
Вес, кг
Мощнось, Вт
Тип прожекторв
Вольтаж и частота
Габариты, мм
Световой поток, кд
Срок службы, час
Комплект поставки

2
Тканевый чехол надувается
встроенным вентилятором;
12-20
150 - 200
Светодиод;
ДНаТ;
220 (50 Гц)
480х380х400
6000 - 28000
18 000
Тканевый купол, компрессор, комплект растяжек,
лампа ДнаТ, электрогенератор (при комплектации);

ВРЕМЯ
ЭКСТРЕННОГО
РАЗВЕРТЫВАНИЯ
60 СЕКУНД
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КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛЕГКО УМЕСТИТЬСЯ В
БАГАЖНИКЕ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ

СВЕТОВАЯ ВЫШКА
МИНИ
КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛЕГКО УМЕСТИТЬСЯ В БАГАЖНИКЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
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.

АВТОНОМНЫЕ ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СТАНЦИИ КЛАССА «ПРОМЕТЕЙ»
Высота, м
Тип мачты
Вес, кг
Мощнось, Вт
Тип прожекторв

9
Телескопическая мачта;
650 - 750
150 - 1500
Светодиод;
Галоген;
Площадь освещенности, м2 28000
Вольтаж и частота
220 (50 Гц)
Габариты, мм
3360х1680х1700
Световой поток, кд
6000 - 28000
Время автоном. работы, час 9
Комплект поставки
Автомобильный прицеп,
всепогодный кожух, мощная мачта;
Дополнительные опции
Тракторный прицеп,
электролебедка, вращение
мачты на 360 гардусов
щиток включения проежкторов, кнопка аварийный
стоп, пульт дистанционного
управления по проводу
(50м), пульт дистанционного
управления по радиоканалу или GSM каналу(300м),
управление станцией через
мобильное приложение по
радиоканалу или GSM;

СНАБЖЕНА
СОБСТВЕННОЙ
ДИЗЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
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СПОСОБНА ОСВЕЩАТЬ
ПОВЕРХНОСТЬ
ДО 28 000 м2.

АВТОНОМНЫЕ
ПРОЖЕКТОРНЫЕ
СТАНЦИИ КЛАССА
«ПРОМЕТЕЙ»
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 12кВт дополнительной нагрузки. Возможность снятия генератора с платформы. Может использоваться
как источник автономного электропитания.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ «ПЕГАС»
Высота, м
Тип мачты
Вес, кг
Мощнось, Вт
Тип прожекторв

3-4,5
Телескопическая мачта;
50 - 150
100 - 1000
Светодиод;
Галоген;
Вольтаж и частота
220 (50 Гц)
Габариты, мм
1600х800х800
Световой поток, кд
6000 - 28000
Время автоном. работы, час 8
Комплект поставки
Двухколесная тележке с генератором и прожекторами;
Дополнительные опции
Масло для генератора 0,5л,
канистра 20л, запасные
лампы галоген;

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
1 ЧЕЛОВЕКОМ
ЗА 1 МИНУТУ
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РЕКОРДНАЯ
КОМПАКТНОСТЬ
В СВОЕМ
КЛАССЕ

МОБИЛЬНЫЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ КЛАССА
«ПЕГАС»

РЕКОРДНАЯ КОМПАКТНОСТЬ
В СВОЕМ КЛАССЕ
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.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
Высота, м
Тип мачты
Вес, кг
Мощнось, Вт
Тип прожекторв

5-7
Мачта механическая;
90 - 210
100 - 1000
Светодиод;
Галоген;
ДНаТ;
Металлогалоген (МГЛ);
Вольтаж и частота
220 (50 Гц)
Габариты, мм
2000х620х730
Световой поток, кд
6000 - 28000
Время автоном. работы, час 8
Комплект поставки
Электрогенератор, мачта
механическая, прожекторы,
прицеп;
Дополнительные опции
Шумозащитный кожух,
электролебедка с выносным
пультом, предпусковой
подогреватель;

УСИЛЕННАЯ
МАЧТА ДЛЯ
МОЩНЫХ
ПРОЖЕКТОРОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ РАБОТЫ
В ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЯХ
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МОБИЛЬНЫЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ КЛАССА
«ОДИССЕЙ»
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.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
СВЕТОВОЙ ШАР
Высота, м
Тип мачты
Вес, кг
Мощнось, Вт
Тип прожекторв
Степень защиты, IP
Площадь освещения, м2
Вольтаж и частота
Ветроустойчивость, м/сек
Габариты (транспортные),
мм
Световой поток, Лм
Время устанвки, сек
Комплект поставки

4-8
Телескопическая;
6 - 50
600 - 2 000
ДНаТ;
ДНаЗ;
ДРИ;
44/65
до 12 000
220 (50 Гц) / 380 (50 Гц)
до 20
250Х1400 (абажур в тубусе);
400х400х200 (ПРА)
48 000 - 180 000
60
Тренога, штатив, тканевый
абажур в тубусе, ПРА с комплектом кабелей, лампа;

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

АНТИВИБРАЦОННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ
ЛАМПУ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

bigcamping.ru

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА
СВЕТОВОЙ ШАР
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ
БРИГАД НА АВТОМОБИЛЯХ
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 тыс. кв.м. Конструкция Светового Шара
позволяет освещать рабочее место на 360 градусов
вокруг. Возможна установка Светового Шара на спецтехнике на специальном каркасе с телескопической
штангой и без нее.
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