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 Для освещения мест работы при ликвидации аварийных разливов нефти 

и при аварийно-спасательных работах 

 Компактная быстросборная конструкция 

 Степень защиты IP65 

Осветительная установка ОУ-2000 предназначена для освещения мест работы при 

ликвидации аварийных разливов нефти и при аварийно-спасательных работах, 

строительных, погрузочно-разгрузочных (в частности, при погрузке и разгрузке 

железнодорожных составов) и прочих работ в темное время суток. 

Простая и надежная конструкция обеспечивает быструю сборку, разборку 

осветительной установки и закрепление к грунту. 

 

Направление освещения можно изменять не разбирая установку, достаточно опустить 

прожектора, отрегулировать направление и поднять прожектора. Подъем и опускание 

прожекторов осуществляются с помощью лебедки. Установка может подключаться к 

сети бытового напряжения 220В или оснащаться бензо- или дизель-генератором для 

автономной работы. 

 

Установка выпускается в двух вариантах: 

ОУ-2000 - с галогенными прожекторами, 

ОУ-2000С - со светодиодными прожекторами. 

 

Применение светодиодных прожекторов позволяет сократить потребление 

электроэнергии в 5 раз по сравнению с галогенными. 
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Технические характеристики: 

Параметр ОУ-2000 ОУ-2000С 

Тип прожекторов галогенный светодиодный 

Количество прожекторов / суммарная мощность, Вт 2/2000 2/200 

Степень защиты IP 65 

Напряжение питания, В 220 

Высота подъема, м, от 1,8 до 4,5 

Длина кабеля, м 15 

Масса установки, не более, кг 50 

Транспортный вес установки, кг 65 

Транспортные габариты установки, ДхШхВ, мм 1700х450х460 

 

Комплект поставки: 

 Основание в сборе - 1шт, 

 Мачта с лебедкой (комплект три колена) - 1шт, 

 Растяжки - 3шт, 

 Монтажная площадка - 1шт, 

 Прожектор - 2шт, 

 Системы подъема опускания монтажной площадки с прожекторами - 1шт, 

 Анкер крепления к грунту- 3шт, 

 Кабель 15м, - 1шт. 

 

 

Осветительная установка выпускается по ТУ 8026-006-68457461-2013 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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