Освещение
спортивных
объектов

Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (МСК «БЛ ГРУПП») —
объединение производственных предприятий, проектно-монтажных и коммерческих
организаций, оказывающее полный спектр услуг по реализации проектов наружного и
внутреннего освещения.

Фортиус
IP66

I

У1

Степень
защиты

Класс защиты
от поражения
эл. током

Климатическое
исполнение

4 000 К CRI70
4 000 К CRI80
5 700 K CRI90

<1%

230 ±10% В

Коэффициент
пульсаций

Цветовая
температура

Напряжение

Применение
Освещение стадионов, открытых
и крытых спортивных сооружений,
больших открытых пространств,
горнолыжных спусков.

GALAD Фортиус LED

Особенности

ОДОБРЕНО!

■ Эффективный теплоотвод обеспечивает длительный срок службы

C

B

светодиодов и возможность установки в любом положении.

■ Фортиус имеет действующий сертификат СТ-1.
■ Сертификация МАТЧ-ТВ.
■ Модульная конструкция. Регулировка угла наклона каждой сек-

ции с шагом в 5 град., повышает удобство юстировки, обеспечивает гибкую настройку светораспределения и расширяет диапазон
применения.

A

■ Лира с изменяемым углом наклона и фиксирующей накладкой.
■ Управление светильниками по протоколу DMX512 (с поддержкой
протокола RDM с возможностью обратной связи).

■ Широкий набор оптик, под разные задачи.

Фортиус 1260 Вт

A

B

C

677 мм

883 мм

571 мм

■ Цвет корпуса RAL9005.

Типы КСС
FNB

FMB

FWB

A45N

A45W

IHBS

Рекомендован для освещения спортивных объектов международного и национального класса соревнований, таких как
футбольные стадионы, ледовые арены, теннисные корты, горнолыжные трассы, а также для промышленных объектов и
больших пространств.

Ситиус
IP66

I

>0,98

Степень
защиты

Класс защиты
от поражения
эл. током

Коэффициент
мощности

4 000 К

>70

-45... +40 °С

Цветовая
температура

Индекс
цветопередачи

Температура
эксплуатации

Применение
230 ±10% В
Напряжение

Большие открытые пространства,
строительные площадки, объекты
транспортной инфраструктуры
(порты, сортировочные станции,
терминалы).

У1
Климатическое
исполнение

Особенности
■ Литой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

C

B

■ Светодиоды опционально: Cree.
■ Современная групповая вторичная оптика, обеспечивающая эффективность до 90%. Материал оптической части – поликарбонат.

■ Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов.
■ Рассеиватель – закалённое стекло.
■ Возможность интеграции разъёма NEMA для беспроводного

A

управления светильником. Также может управляться по протоколам DALI и 1–10 В.

■ Коэффициент пульсации менее 1%.
■ Цвет корпуса Interpon YW360F.

Типы КСС

Ситиус

FNB

FMB

FWB

A45N

A45W

IHBS

A

B

C

401 мм

465 мм

157 мм

Мачты МГФ-СР

Ветровые районы
с I по VII по
СП 20.13330.2011

Климатические районы
II4...II11
по ГОСТ 16350

Особенности конструкции
■ Мачты со стационарной короной могут иметь высоту ствола от 16 до 50 м и предназначены для установки до 60 прожекторов.

■ Мачты со стационарной короной могут иметь различные варианты исполнения: с короной для прожекторов, молниеприемником, со светоотражающими панелями и т. д.

■ Тип короны выбирается в зависимости от способа размещения, количества осветительных приборов
и иного оборудования.

■ Для доступа к короне на стволе мачты расположены лестницы, огороженные решеткой безопасности. На различной высоте могут быть расположены площадки для отдыха и размещения дополнительного оборудования.

■ Стандартно в состав поставки мачт входит комплект электрооборудования, предназначенный для
подключения прожекторов.

Типы корон

Прямоугольная

Наклонная

Круглая

Наш опыт

Стадион «Буран», г. Воронеж

Центральный стадион, г. Сыктывкар

Стадион «Спартак», г. Москва

Легкоатлетический манеж «ЦСКА», г. Москва

Теннисный корт Академия А. Островского, г. Тула

Международный образовательный центр, г. Москва

Ледовая арена, г. Новосибирск

«Чкалов Арена», г. Москва

Офис 1: 129626, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 106
Офис 2: 129626, Россия, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 6, стр. 1

galad.ru
bl-g.ru

+7 495 785 20 95
+7 495 785 37 40

