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Зачем нужен осветительный шар?
Модельный ряд SIROCCO: развитие от модели M к2M (2010-2011)
Модельный ряд The SIROCCO S
Модельный ряд SIROCCO 2M

Модельный ряд SIROCCO L
Новая идея – Новая концепция – Новые цели
Модель SIROCCO Flex L
Модель SIROCCO Flex M

2012

Модель SIROCCO Flex S
Стратегический подход и позиционирование продукции
Новая осветительная мачта мощностью 3,1 КВт для SIROCCO 2M и/или
Flex M…

Зачем нужен осветительный шар?
5 ОСНОВНЫХ ОТЛИЧИЙ ШАРА ОТ ПРОЖЕКТОРОВ ИЛИ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
СВЕТА:
• Одиночный прибор освещает значительную площадь:
Экономия времени и денег благодаря быстроте установки, малому весу и
экологической безопасности.
Освещение участков площадью от 100 до 10 000 м2
• Многонаправленный свет с охватом в 360 °
Встроенный отражатель обеспечивает более интенсивное освещение по вертикали и
равномерное распределение света с охватом в 360°.
• Безбликовый свет
Меньшая нагрузка на глаза, отсутствие слепых пятен.
• Бестеневое освещение
Способствует повышению эффективности, безопасности и надежности рабочих
условий.
• Качество света!
Великолепная видимость в рабочих условиях – Превосходная цветопередача и
контрастность.

Зачем нужен осветительный шар?
СЕРИЯ SIROCCO - ЭТО ЛУЧШЕЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ТАК КАК:
• Она снабжена встроенным отражателем

- Обеспечивает однородное многонаправленное освещение (с охватом в 360°) и интенсивным
вертикальным световым потоком. Отсутствие потери освещенности…
• Она безопасна для пользователей
-Безбликовый свет, направленный на встречный дорожный поток, предотвращает
возможные ДТП.
- Лучшая видимость в рабочей зоне, так как освещение замещает дневной свет.
• Безопасность оборудования
- Оборудование изготовлено только из компонентов наивысшего качества (застежки –молнии, стойки из
нержавеющей стали…)
- Оболочки эллиптической или трубчатой формы со степенью защиты IP53 или 54
- Оболочки изготовлены из прочной ткани (смесь полиэстера, полиэтилена и кевлара…)
Совет: вы можете сравнить ее с тканью для автомобильных подушек безопасности
(аналогичная безопасность) и с парашютной тканью (аналогичное рассеивание света).
- Стойкая к негативным погодным воздействиям
- Достаточная прочность позволяет выдерживать падения. Модели рассчитаны на долгий срок службы.
- Встроенный датчик давления – предохранительный выключатель для автоматического отключения
питания при сдувании оболочки прибора.

• Гибкая модификация шара
- Шар можно маркировать как дорожный знак.
- На него можно нанести логотипы.
- Широкий выбор цветов встроенного отражателя.

Зачем нужен осветительный шар?
СЕРИЯ SIROCCO - ЭТО ЛУЧШЕЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ТАК КАК:
• Удобство для пользователя
- Мобильный, компактный, легкий прибор, обеспечивает простоту переноски и перемещения, а также
быструю установку (надувается за 45 с).
- Подключается к стандартной электросети или генератору, предоставляет легкий доступ к лампам.
- Установка и обслуживание может выполняться одним человеком.
• Экономия энергии – «зеленое» освещение
- Великолепная светоотдача для своего размера и энергопотребления.
• Многофункциональность
- Осветительный шар – это наилучшая система освещения для различных условий.
- Промышленное применение:
Строительство и ремонт дорог, строительство мостов, железнодорожные работы,
добыча ископаемых, земляные и взрывные работы, установка дорожных знаков и
нанесение разметки…
- Безопасность и правопорядок:
Пожарные команды, поисково-спасательные работы, гражданская оборона, полиция, органы
правопорядка, ликвидация стихийных бедствий, скорая помощь и медицинские услуги, больницы,
армия.
• Многоламповые варианты
- Отсутствие простоя, работа возможна с одной функционирующей лампой
-Типы ламп: компактные люминесцентные, галогенные, (металогалогенные) или HMI
(дневного света) мощностью от 200 до 4000 Вт
- Питающее напряжение: 12 В/24 В, 100 В/240 В

Модельный ряд SIROCCO – от M к 2M
Начиная с самой первой модели Sirocco, выпущенной в 1997 г., компания Airstar
постоянно совершенствует свою продукцию, чтобы улучшить удовлетворение
требований заказчиков и достичь новых целей. Airstar – это по-настоящему
инновационная компания, выпускающая продукцию высшего класса и удерживающая
свое лидирующее положение благодаря постоянному внесению значительных
технических улучшений.
Таким образом, помимо модельных линеек Sirocco S иSirocco L , Airstar в 2010 г.
выпустила новую линейку Sirocco 2M, снабженную новыми типами шаров, для
достижения новых целей
• Экономические
- Повышение продаж путем предложения более конкурентной цены (снижение цен на
10 ~ 15%)
- Предложение более низких цен по сравнению с аналогичными технологиями с
повышенной производительностью
- Выравнивание цен для более агрессивной конкуренции
- Обеспечение экономичности как в отношении расхода электроэнергии, так и
расходов на обслуживание
- Укрепление нашей лидирующей позиции
- Ввод новой технологии ламп (4x150 W HI-CR)

Модельный ряд SIROCCO – от M к 2M
• Стратегическое конструирование и технология
- Новые оболочки: модели с высотой 90 и 120 см, а также улучшенным
распределением и рассеиванием света
Соответствие новым нормам и требованиям: ЦЕЛЬ – снизить уровень бликов
в соответствии с новой инициативой Совета ЕС, принятой в июле 2088 г.
* Новая ткань
* Трубчатая форма повышает эффективность
* Объем шара рассчитан в связи с его световой мощностью для соответствия
законодательно установленным пределам
- Новая общая внутренняя конструкция обеспечивает стандартизацию
производства и снижение цен.
* Уникальный корпус
* Уникальный вентилятор: система защиты от дождя, в верхней части резиновых опор
установлена виброзащита
* Стандартный патрон
* Виброзащитные блоки: дополнительная защита от вибрации.

1x250W HI-HR

2x1000W Ha

4x150W HI-CR

1000W HI-T

1000W HI–BT37

4x1000W Ha
1x1200W HMI
1x2500W HMI

Модельный ряд SIROCCO – от M к 2M
- Применение технологий нового поколения:

* Использование преимуществ эффективных разрядных ламп
* Соответствие новым международным стандартам (Директива Совета ЕС)
* Подготовка к запрету ламп накаливания, путем перехода на лампы с технологией

HI.
* Встроенный блок балластов в 2 новых моделях

- Многофункциональность (конкурентное преимущество)
- Повышенная надежность в экстремальных условиях (от-50°С до 60°С)
- Генератор с инверторной технологией = 1 КВт (затратоэффективный и экономичный)
- Создание новых моделей чтобы предоставить ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ решение для
промышленного освещения
- Повышенная простота эксплуатации и облегченный доступ к устройствам

- Соответствие международным стандартам и требованиям законодательства
* Универсальные и экологически безопасные изделия
* Лампы накаливания запрещены к использованию с 2010 г.
* Универсальные электрические платы и балласты (от 100 В до 240 В)
* Применение более мощного патрона для совместимости со стандартными лампами
мировых производителей до BT 56 (стандарт США)

Модельный ряд
SIROCCO S

Модельный ряд SIROCCO S
SIROCCO S
Sirocco S – это самый небольшой и компактный
осветительный шар этой серии. Он прост в сборке и
подходит для любых промышленных или аварийных работ.
Может работать от электросети, генераторов или батарей.
- Sirocco S 3 x 60 W Halogen – 12В - 200 м2
- Sirocco S 500 W Halogen – 24В - 300 м2
- Sirocco S 3 x 35 W CFL – 110/220В - 200 м2
- Sirocco S 3 x 15 W CFL – 12В - 150 м2
- Sirocco S «Combo» 3 x 15 W CFL – 12 В - 150 м2

Модельный ряд SIROCCO S
SIROCCO S – Выигрышные
моменты
> Компактный: вместе со складной стойкой
помещается в небольшую коробку

SIROCCO S - Принадлежности
Стойка p350 TA

Белая оболочка

> Многофункциональный
> Гибкий: экономичен при использовании
компактных люминесцентных ламп 3x15w FLC,
вдвое более эффективных, чем галогенные
лампы 500W Ha
> Низкая цена
> Защита от воздействия давления и температуры
> Работает при напряжении 220 В и 12 В от
преобразователя/автомобильного аккумулятора
> Непосредственный конкурент отсутствует
> Подходит только для небольших площадей
Цели:
-Прокатные компании

Перевернутая
оболочка
Рюкзак для переноски батарей и шара. Отсек
для двух 12 В батарей. Также рассчитан на
переноску стержней.
Поворотное
устройство
Эта магнитная стойка позволяет
установить Sirocco S на корпусе
автомобиля. Магнитная стойка не
рассчитана на эксплуатацию при
движущемся автомобиле.
Незащищенные магниты могут
поцарапать корпус автомобиля.

-Службы ГО, полиция
-Железнодорожные и электрические
работы
- Ремесла и малярные работы
-Уличные продажи
- ….

Стойка с вакуумной присоской (40
см) также позволяет установить эту
модель на автомобиле

Модельный ряд SIROCCO 2M

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 250 W HI-HR
Осветительный шар Sirocco 1x250w HI-HR – это самая небольшая
модель в линейке Sirocco 2-M. Она быстро собирается и обладает
повторным зажиганием из горячего состояния.

- 500 м2

> Экологичность: максимальная мощность при
минимальной потребляемой энергии
> Балласт встроен в шар
> Технология разрядных ламп
> Долгий срок службы ламп (8000 ч)
> Цветовая температура близка к дневному
свету
> Возможность работы от 0,7 КВт-генератора
> Повторное зажигание из горячего состояния
> Модель не совместима со встроенными генераторами
> Отсутствует активная защитная система
> Минимальная разница в цене с моделью 4x150,
которая более мощная, но способна на повторное
зажигание из холодного состояния.

ЦЕЛИ:
- Службы ГО, полиция
- Криминалистические
службы
- Железнодорожные и
электрические работы
- ….

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 4 x 150 W HI-CR
Модель осветительного шара Sirocco 4x150 HICR - это
экономичное и экологически безопасное решение

- 1500 м2

> Более экологичная версия галогенной модели
2x1000 : та же производительность при
энергопотреблении в 3,5 раза ниже

ЦЕЛИ:
- Прокатные компании
- Строительство дорог
- Общественные работы

> Балласты встроен в шар

- Строительство шоссе

> Низкая цена для модели шара, оборудованного
разрядными лампами

- ….

> Долгий срок службы ламп (8000 ч)
> Цветовая температура близка к дневному свету
> Немного тяжелее, чем модель 2 x1000 W Halogen
> Повторное зажигание из холодного состояния

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 2 x 1000 W Halogen
Модель осветительного шара Sirocco 2x1 000w HA – это
простое и эффективное решение.

- 1 500 м2

ЦЕЛИ:

> Самая простая в эксплуатации модель

- Прокатные компании

> Экономичность ламп (по их цене)

- Полиция и охрана
правопорядка

> Привлекательная цена по сравнению с
освещаемой площадью

- Строительство дорог

Лучше всего работает со встроенными
генераторами.

- Общественные работы

> Высокое энергопотребление

- Ночная работа технических
служб

> Более короткий срок службы ламп

- Строительство шоссе

- ….

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 1 x 1000 W HI-T (CR)
Модель осветительного шара Sirocco 1x1 000w HI-T более
надежная и защищенная от воздействия условий рабочей
ЦЕЛИ:
площадки.

- 2 500 м22

> Коэффициент цена/освещаемая площадь
выше, чем у модели Halogen

Для тех, кому требуется
большая
производительность, чем
у модели Halogen…

> Долгий срок службы ламп (8000 ч))

- Прокатные компании

> Экономия электроэнергии: модель 1000W HIT =
модель 3500W Halogen

- Строительство дорог

> Цветовая температура близка к дневному свету
> Большое энергопотребление при пуске
> Не подходит для работы со встроенными
генераторами
> Повторное зажигание из холодного
состояния
> Балласт располагается снаружи

- Общественные работы
- ….

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 1 x 1200 W HMI (HR)
Модель осветительного шара Sirocco 1x1 200w HMI
рассчитана на интенсивное освещение, обеспечивая
эффект дневного света.

- 2 500 м2

> Наилучшая производительность для
этого размера шара
> Дневной свет
> Средний срок службы ламп (865 ч)
> Экономичные лампы

(модель 1200W HMI = модель 4200W
halogen)
>>Hot
Не Restrike
подходит для работы со встроенными
генераторами
> Внешний балласт
> Большое энергопотребление при пуске

ЦЕЛИ:

- Службы гражданской обороны
и правопорядка
- Криминалистические службы
- Лыжные курорты
- Временное освещение
крупных зон
- ….

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 4 x 1000 W Halogen / Mobilux
Модель осветительного шара Sirocco 4x1 000w HA
предназначена специально для рынка арендных услуг.
Модель Mobilux 4x1000 - это комбинация осветительной
башни и осветительного шара (крайне мобильна!).

- 3 000 м2

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 4 x 1000 W Halogen / Mobilux
4x1000 Ha

ЦЕЛИ:

> Модель очень проста в эксплуатации

- Прокатные компании

> Экономичные лампы (по их цене)

- Службы гражданской обороны и
правопорядка

> 2 отдельных выключателя (2x2000W)
> Работает от небольшого генератора
половинной мощностью

-Временное освещение крупных зон

> Непревзойденный коэффициент
цена/освещаемая площадь

- Дорожные работы

Mobilux 4x1000 Ha
> Все компоненты в одном мобильном
приборе
> Альтернатива осветительной мачте
> Освещенность 3000 м2 при крайне
небольшой занимаемой площади
> Выдерживает любое обращение
> Надежность – модель предназначена для
прокатных компаний
> Потребляет много электроэнергии
> Короткий срок службы ламп
> Довольно тяжелая

- Добыча ископаемых
- ….

Модельный ряд SIROCCO 2M
SIROCCO 2 M – 1 x 2500 W HMI (HR)
Модель осветительного шара Sirocco 1x2500w HMI
рассчитана на интенсивное освещение, обеспечивая
мощный эффект дневного света.

- 5000 м2

ЦЕЛИ:

> Наиболее эффективна на стойке
(P600TA)

- Освещение крупных зон

> Дневной свет
> Средний срок службы ламп (865 ч)
> Экономичные лампы
(модель 2500W HMI = модель 8750W
halogen)
Hotподходит
Restrike для работы со встроенными
>>Не
генераторами
> Внешний балласт
> Большое энергопотребление при пуске

- Прокатные компании
- Лыжные курорты
- ….

Модельный ряд SIROCCO 2M
Модельный ряд SIROCCO 2 M
Серия Sirocco 2M предлагает весьма широкий ассортимент решений для освещения в
различных областях…
Sirocco 2M 1x250w HI-HR
Sirocco 2M 4x150w HI-CR
Sirocco 2M 2x1000w HA
Sirocco 2M 1x1000w HI-T
Sirocco 2M 1x1200w HMI
Sirocco / Mobilux 2M 4x1000w HA
Sirocco 2M 1x2500w HMI

500 м2 – 4000°K
1500 м2 – 3000°K
1500 м2 – 3200°K
2500 м2 – 3500°K
2500 м2 – 5600°K
3000 м2 – 3200°K
5000 м2 – 5600°K

- ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Прокатные компании, железнодорожные и электрические работы,
реставрация и окраска, асфальтные и туннельные работы,
ремесленные работы
- СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА:
Службы ГО, полиция, криминалистические службы, спасательные
команды, армия, зоны ликвидаций последствий стихийных бедствий
-ПРОЧЕЕ:
-Спортивные мероприятия, …

Модельный ряд SIROCCO 2M
Модельный ряд SIROCCO 2M – Принадлежности!
Стойка p500 TA - 5 м
Стойка p600 TA – 6 м
Сумка для стоек

Поворотное устройство

Балалсты
1000W HI-T SE
1200W HMI
2500W HMI

Телескопическая
боковая ножка

Стойка p500AH – 5 м

- Запасные оболочки
- Оболочки с обратным отражателем
- Белые оболочки
-Цветной отражатель

Телескопическая стойка
P500A – 5 м

Стойка на
тележке, 5 м
Тяжелое
основание

-Размеры: 140 – 120 - 90

Модельный ряд
SIROCCO L

Модельный ряд SIROCCO L
«Открытая» модель SIROCCO L – 3x1000 W HI–T & 3x1000 W HI-T для
осветительных мачт
Модель осветительного шара Sirocco 3x1000w HI-T специально предназначена
для использования на крупных рабочих площадках. Благодаря своим
техническим характеристикам и многоламповой системе, она работает дольше
и обеспечивает более широкое освещение, чем другие модели серии Sirocco.

- 6 500 м2

> Для крупных зон
> Многоламповая система: 3 лампы с 3
отдельными цепями
> Долгий срок службы ламп (8000hrs)
> Экономичные лампы

(модель 3000W HI-T = модель 10 500W halogen)
> Мачтовая комплектация: модель готова к
эксплуатации. Установка балластов не
требуется…
> Обычная версия:

ЦЕЛИ:
- Прокатные компании

-Необходимо 3 балласта и высокая мачта
(8 м, стационарная или на тележке)

- Специалисты по
осветительным мачтам

> Мачтовая комплектация:

- Освещение крупных зон

- Для быстрой транспортировки шар
необходимо разобрать

- Спортивные мероприятия
- ….

Модельный ряд SIROCCO L
SIROCCO L – 4000W HMI
Модель осветительного шара Sirocco 4000w HMI является самой мощной,
обеспечивая наивысшее качество освещения среди моделей серии Sirocco.
Ее лампы стандарта HMI дают наибольшую эффективность освещения с
наилучшей цветовой температурой.

- 10 000 м2

> Покрытие большой площади
> Настоящий дневной свет

> Долгий срок службы ламп (865 ч)
> Экономичные лампы (модель 4000 W HMI = 14 000 W
Halogen)
> Для большого балласта требуется
пространство
> Необходима высокая мачта (10-12 м)

ЦЕЛИ:
- Прокатные компании
- Специалисты по
осветительным мачтам
- Освещение очень крупных
зон
- Аварийные автомобили
- Спортивные мероприятия
-….

Новая идея
Новая концепция
Новые цели

Рождение новой идеи
Зачем изобретать что-то новое?
Компания Airstar всегда стремится удовлетворить запросы заказчиков и выйти на новые рынки…
Мы обнаружили, что на некоторых рынках или в сферах применения наши стандартные модели
Siroccos зарекомендовали себя хорошо, но использование было несколько ограничено…
Особенно в ходе долгосрочных работ: в горнодобывающей промышленности, при промышленном
использовании, на электростанциях.
1 – Ветер и оболочка шаров
- Нашим заказчикам приходилось опускать свои шары в
дневное время для защиты их оболочки.
- Разумеется, не все заказчики тратят время на спуск шаров, так
как при сдаче шаров в аренду они не принадлежат
пользователю, и он не обеспечивает специальный уход за
ними…
- Спущенный шар наполняется ветром и при этом повреждается
ткань…

2- Напрасный расход энергии
МОБИЛЬНОЕ И ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ – SIROCCO
Чтобы предотвратить повреждение шаров,
единственным решением (помимо их спуска)
СТАЦИОНАРНОЕ И ДОЛГОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ =
стала постоянная работа системы поддува…

Новая концепция
Характеристики и требования!
Нам необходимо найти некое решение, способное противостоять любым погодным
условиям без расхода энергии
Но также:
- Что-то новое
- Что-то, способное оставаться на одном рабочем участке в течение не менее 6
месяцев
- Что-то на основе базовой культуры производства и технологии Airstar Sirocco
-С ветроустойчивостью до 80 км/ч
-С защитой от дождя и пыли
-С простой установкой
- Что-то с аналогичной эффективностью освещения
ЧТО-ТО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ НАЙТИ:
НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
НОВЫЕ ЦЕЛИ
УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ РЫНКА

^

Новая концепция
Мозговой штурм!
Мы поручили поиск решения одному молодому человеку…
Вот краткое резюме его идей:
Стекловолоконные стержни,
растягивающие ткань

Т-образный каркас,
предотвращающий сжимание
оболочки при сдувании шара

Зонтичное решение

Надуваемая
конструкция

Новая концепция
РЕШЕНИЕ!
Мы приняли решение использовать вариант со стекловолоконными стержнями…
Он оказался наилучшим по:
- Стоимости
- Простоте установки
- Световой эффективности
- Прочности
- Удобству обращения

Так появился новый продукт: FLEX!!!

Модельный ряд FLEX L
FLEX L – 4x 1000 HI-T и 4x1000 HI-T для осветительных мачт: Презентация

Преимущества
• Превосходит требования международных стандартов: галогенные лампы
больше не используются
• Защита от дождя и пыли
• Эффективное распределение света (360°)
• Отсутствие сдувания оболочки без вентилятора
• Обеспечивает большую освещенность рабочих зон, идеально подходит
для строительных площадок
• Предусмотренная вибростойкая система:
- увеличивает срок службы ламп
- повышает мобильность
- снижает затраты
• Модель рассчитана на работу в самых жестких погодных условиях
• Затратоэффективная осветительная система, не требующая особого ухода

Модельный ряд FLEX L
FLEX L – 4x 1000 HI-T и 4x1000 HI-T для осветительных мачт: Характеристики

Модельный ряд FLEX L
FLEX L – 4x 1000 HI-T и 4x1000 HI-T для осветительных мачт: Маркетинг
ЦЕЛИ:
- Долгосрочные производственные участки
- Арендуемый транспортный парк
- Нефтяные пласты
- Горнодобывающая промышленность
- Крупные строительные площадки (стадионы, здания и т.д.)
- Промышленные объекты (электростанции и т.д.)
- Парковочные зоны
- Зоны проведения спасательных работ при необходимости работы
на одном участке в течение нескольких недель
- Армейские лагеря
- Спортивные мероприятия
- Фестивали
-…
- ДРУГИЕ ИДЕИ?

Модельный ряд FLEX M
FLEX M – 4x 150 HI-CR: Презентация

Преимущества
• Соответствует требованиям новых международных стандартов: галогенные лампы
больше не используются
• Защита от дождя и пыли
• Эффективное распределение света (360°)
• Отсутствие сдувания оболочки без вентилятора, уровень шума – 0,0 дБ
• Трубчатая оболочка обеспечивает лучшую освещенность рабочего участка –
идеально подходит для строительных площадок
• Четырехламповая технология обеспечивает большую стабильность и гарантирует
производительность
• Предусмотрена система защиты от вибрации
• Малое энергопотребление
• Увеличенный срок службы ламп = увеличение мобильности и экономичности
• Улучшенная надежность
• Широкий диапазон рабочих температур

Модельный ряд FLEX M
FLEX M – 4x 150 HI-CR: Характеристики

Модельный ряд FLEX M
FLEX M – 1000 W HI-T: Презентация

Преимущества
• Соответствует международным стандартам: галогенные лампы больше не используются
• Защита от дождя и пыли
• Эффективное распределение света (360°)
• Отсутствие сдувания оболочки без вентилятора
• Предусмотрена система защиты от вибрации
• Низкое энергопотребление
• Увеличенный срок службы ламп - повышение мобильности при снижении затрат
• Повышенная надежность
• Широкий диапазон рабочих температур
• Уровень шума – 0,0 дБ

Модельный ряд FLEX M
FLEX M – 1000 W HI-T: Характеристики

Модельный ряд FLEX M
FLEX M: Маркетинг
ЦЕЛИ:
- Долгосрочные производственные участки
- Арендуемый транспортный парк
- Нефтяные пласты
- Горнодобывающая промышленность
- Крупные строительные площадки (стадионы, здания и т.д.)
- Промышленные объекты (электростанции и т.д.)
- Парковочные зоны
- Зоны проведения спасательных работ при необходимости работы
на одном участке в течение нескольких недель
- Армейские лагеря
- Спортивные мероприятия
- Фестивали
-…
- ДРУГИЕ ИДЕИ?

Модельный ряд FLEX S
FLEX S – 3x 35 CFL: Презентация

Преимущества
• Быстрая и простая установка
• Мобильность и компактность: идеально подходит для
освещения небольших участков
• Универсальность: может работать как от генератора, так
и от магистральной сети, автомобильного аккумулятора
или гнезда подкуривателя
• Малый вес: эту модель можно переносить куда угодно,
упаковав в небольшой контейнер

Модельный ряд FLEX S
FLEX S – 3x 35 W CFL: Характеристики
ОСВЕЩЕНИЕ
Модель Flex S обеспечивает оптимальное освещение при установке на
высоте 2,5 и 5 м
Освещаемая площадь: 160 м2
Площадь с освещенностью минимум 10 люкс: 90 м2
БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
• При подключении к электросети лампы автоматически зажигаются
• Общее время установки одним человеком не превышает 5 минут
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Тип цоколя: E27
• Тип ламп: 3x 35 Вт, компактные люминесцентные
• Максимальный световой поток: 6 000 лм
• Варианты напряжения сети: 100 В, 120 В, 230 В
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
• Изделие класса IP54
• Ткань соответствует требованиям стандарта EN60695-2-11
• Объем шара предохраняет его оболочку от нагревания
• Уровень шума: 0,0 дБ
ЦЕЛИ:
Кафе, бары, рестораны, кемпинги…
ДРУГИЕ ИДЕИ?

Стратегический подход и позиционирование продукции
Модельный ряд Flex – это не замена классического модельного ряда Sirocco…
Это новый продукт с новыми задачами!

СТАЦИОНАРНОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

МОБИЛЬНОЕ И ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Средне – и долгосрочная эксплуатация
При отсутствии эксплуатации особый уход
не требуется
Экономичность
Бесшумность

Экологическая безопасность
Быстрая и простая установка
Малый вес, простота переноски и
перемещения
Мобильность и компактность

- Арендуемый транспортный парк
- Горнодобывающие объекты и карьеры
- Крупные строительные объекты
- Крупные и долгосрочные строительные
проекты (аэропорты)
- Спортивные мероприятия
- Лагеря спасателей, армейские лагеря
-Фестивали
-…

-Строительство и ремонт дорог
-Строительство мостов
-Асфальтовые работы
-Железнодорожные работы
-Поисково-спасательные работы
-Ликвидация последствий стихийных бедствий
-Охрана правопорядка
-…

Новая мобильная мачта для моделей серий Sirocco 2m и/или Flex M
Выполнена в виде прицепа для легкового автомобиля
Дизельный генератор мощностью 3,1 КВт
Гидравлическая мачта высотой 7 м
Предназначена для моделей серий Sirocco 2M или Flex M
вплоть до модели HI 2,5 КВт
Другие характеристики:
Безопасность:
Чтобы поднять мачту, необходимо заблокировать ручной
тормоз.
Мачта автоматически опускается, когда рукоятка ручного
тормоза опущена.
Энергопотребление:
Потребление топлива: 0,5 л/ч
Автономная работа:170 ч (с баком объемом 95 л)
Оборудование:
Дополнительный разъем для подключения прочего
оборудования
Дополнительное оборудование:
Датчик дневного света, установленный в верхней части
шара, запускающий и выключающий генератор.

Новая мобильная мачта для моделей серий Sirocco 2m и/или Flex M
ПРОДАЖА И МАРКЕТИНГ
Главные преимущества модели:
- Экономичность – низкое потребление дизельного топлива
- Экологичность – сниженный уровень загрязнения и шума
- Практичность – перевозится при помощи любого легкового автомобиля
- Простота эксплуатации – управляется одним человеком
- Эффективность – при использовании четырех шаров мощностью 150 Вт
можно осветить площадь до 6000 м2
ЦЕЛИ:
- Дистрибьюторы Airstar: для ваших демонстраций и/или
проведения мероприятий и/или сдачи в аренду
-Промышленное применение, строительство дорог
-Длительная эксплуатация (при использовании модели Flex !)
- Прокатные компании
- Спасательные команды
- Организаторы мероприятий
-…

Мобильная мачта Sirocco или Flex L
- Цельная опорная рама
- Ручной насос для слива масла
- Центральная подъемная скоба
- Внутренний встроенный глушитель
- Может перевозиться вилочным
погрузчиком.
- Гидравлическая мачта высотой 9 м
- Дублирующиеся защитные
устройства
- Прицеп с 4 опорами

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ

ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ И
ГОТОВИТЬСЯ
СРАЗИТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ ОСТАВШИХСЯ
КОНКУРЕНТОВ
НАЙТИ НОВЫЕ ЦЕЛИ И НОВЫЕ РЫНКИ
ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
И ОСТАТЬСЯ ВЕДУЩИМ ПОСТАВЩИКОМ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

