RIGID INDUSTRIES – ОПЕРЕЖАЯ БУДУЮЩЕЕ
НОВИНКИ 2013-2014

Made in USA

Технология повышения светоотдачи
Новое оборудование для испытаний
Шаровой фотометр
•
•
•
•

Два размера: диаметр 2 метра и диаметр 30,5 см
Точно измеряет истинную светоотдачу как для светодиода, так и
для фары в сборе
Измеряет общую интенсивность света
Определяет характеристики луча

Гониофотометр
•
•
•

Характеризует форму светового пучка
Измеряет эффективную силу света
Определяет характеристики света, излучаемого в любом
направлении
• Измеряет интенсивность света с различными типами оптических
приборов

Камера для климатических испытаний в
условиях различной температуры и влажности
•
•

Обеспечивает испытания при температуре
от -40 C до 200 C
100 % влажности

Результаты тестов на испытательном оборудовании
демонстрируют непревзойденную надежность наших
оптических систем.

Емкость для испытания под высоким
давлением
•

Имитирует условия на глубине

Система измерения воздушного потока
•
•

Используется при контроле качества

•

Создает давление в корпусе светового прибора и
производит замеры

Обеспечивает проверку герметичности светового
прибора

ФАКТ: компания Rigid Industries
затратила свыше одного миллиона
долларов на научноисследовательские и опытноконструкторские работы

Новый корпус
Характеристики
• Новый корпус с встроенным гнездом для подключения штекера
электропроводки

• Удобные в эксплуатации и обслуживании элементы крепления
• Дополнительные отверстия в крепеже для выбора установки
• Повышенные прочность и долговечность, улучшенное охлаждение за счет
новой формы корпуса (вертикальные ребра охлаждения)
Новые уплотнители
Новый вентиляционный клапан
Габаритные размеры, аналогичные серии E/M
Акцентированное оформление логотипа обеспечивает большую
узнаваемость бренда
• Новый корпус доступен для фар с размером: 4, 6 и 10 дюймов (серия E и M)

•
•
•
•

Увеличение мощности светового потока
Новаторские, запатентованные решения в области
светодиодного освещения компании Rigid Industries,
обеспечивают высокую эффективность и характеристики
всего светодиодного оборудования.

Преимущества обеспечиваются за счет:
•
•
•
•
•

использования новейших светодиодов
более эффективной электроники
более точных защитных контуров
лучших показателей охлаждения
большего тока, проходящего через диод в следствии
уменьшения потерь на схеме

ФАКТ: мощность светового потока увеличена на 30 %

Новые кронштейны
Все фары серии Е оборудованы новыми трехпозиционными
L-образными кронштейнами
Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристики
Толщина: 3 мм
Материал: нержавеющая сталь марки 304
Штамповка с последующей очисткой в галтовочном барабане
Удобное регулирование положения за счет трех позиций высоты установки
Возможность монтажа ножками внутрь или наружу
Улучшенная антикоррозионная защита
Повышенная прочность
Травленый логотип Rigid на обеих сторонах кронштейнов
Установочные отверстия со слотами ¼ дюйма (база))

Верхнее отверстие позволяет выполнять монтаж в вертикальной плоскости. Нижнее
отверстие обеспечивает установку под минимально возможным углом от горизонтальной
поверхности, а среднее предназначено для освещения средней части дороги.

Новая оптика Hyperspot™ (сверхдальний)

Характеристики
•
•
•
•

Луч света с углом 5 градусов
Оптика Huperspot функционирует как прожектор
Передняя фокусировка
Апертурная диафрагма (заявка на патент)
блокирует любой посторонний свет
• Обеспечивает получение луча высокой световой
плотностью с наибольшей интенсивностью в центре
• Обеспечивает большую дальность освещения по сравнению с
любыми предлагаемыми на рынке оптическими приборами

• Максимально эффективный дальний свет
• Фары дальнего, ближнего света и в
•
•
•

•
•

комбинированном исполнении
Преломление светового луча через две поверхности
Создает чистый луч света
Изготавливаемые под высоким давлением детали из
литого поликарбоната
На высоких скоростях не происходит потери луча
Доступна во всех сериях второго поколения: D2,
SRQ2, E2, M2, SR2, MSR2

Обзор оптики
Гибридные фары Hybrid обеспечивают крупное/широкое световое пятно, охватывающее большее
пространство и расстояние по сравнению с линейкой Hyperspot

•
•
•
•

Hybrid

Hybrid

Функции дальнего и ближнего света
Комбинация отражателя и линз
Запатентованная технология
Непревзойденная эффективность
дальнего света
• Непревзойденный, уникальный в
своем роде оптический прибор
• Отражатель и линза совместно
обеспечивают максимальный охват
большого пространства и
расстояния
• Более широкий луч дальнего света,
чем у приборов линейки Hyperspot

Specter

Specter

• Для ближнего и панорамного освещения
• Отсутствует внутренний отражатель
• Обеспечивает превосходный
•
•

•
•
•

горизонтальный луч с наименьшим
рассеянием по вертикали
Дает самый широкий луч из всех систем
Rigid
Обеспечивает возможность установки
большего количества светодиодов в
корпусе аналогичного размера
Обеспечивает большую общую
светоотдачу с любым корпусом
Наилучшее решение для наземных
транспортных средств
Минимальные потери света

Hyperspot

Hyperspot

• Луч света с углом 5 градусов
• Идеален при движении на высоких

•
•
•
•

скоростях
Отсутствие потери луча
Не предназначен для езды с прицепом,
на малых скоростях и для освещения
местности
Оптимальный при использовании в
комбинации с другим источником света
Высокая интенсивность на единицу
потребляемой мощности или на один
квадратный дюйм (в соответствии с
принятыми на рынке показателями
оценки)

Новые комбинации оптических приборов
Новые комбинации оптических приборов
Оба типа фар обеспечивают
охват большого расстояния и
пространства, при этом
фары серии combo 2
выигрывают в показателе
Серия E2 combo / SR2 combo
водительский / сверхдальний (hyperspot) свет
дальности освещения и
светового угла

Серия E combo / SR combo
водительский / сверхдальний (hyperspot) свет

На текущий момент доступны различные комбинации фар серий
Q и Q2
НОВАЯ опция 50/50 –
рабочий свет /
водительский свет

Q2 Combo –
сверхдальний /
водительский свет

Светодиоды на 3 Вт
Наши оптические системы разработаны для самых лучших светодиодов
• Чем меньше светодиод, тем лучше можно сфокусировать и направить световой поток
• Дальность освещения и угол проекции - отличительные черты изделий компании
Rigid Industries

• Мы используем светодиоды на 3 Вт для обеспечения максимальной
интенсивности / светоотдачи и дальности освещения

• При наличии соответствующих устройств охлаждения обеспечивается максимально возможная сила света

Светодиоды на 10 Вт имеют ряд недостатков по сравнению со светодиодами на 3 Вт:
• Для обеспечения той же светоотдачи необходима, соответственно, двойная/тройная мощность источника тока, что приводит
к увеличению энергопотребления
• Эффективной светоотдачи не добиться без хорошего охлаждения. Использовании 10 Вт диодов приводит к увеличению
габаритов и веса изделия
• Без обеспечения правильного соотношения светодиода и оптической системы, всегда будут потери света
• Правильный коэффициент усиления светодиода 1"x1" для освещения площади 1х1 м

ФАКТ: Светодиоды мощностью 3 Вт в комбинации с разработанными нами оптическими
системами обеспечивают большую интенсивность и отдачу света при меньшем потреблении
электроэнергии по сравнению с другими производителями использующими светодиоды
мощностью 10 Вт.

Оптика E и M серий
Флагманский продукт компании в новом корпусе
•Большая мощность (независимо от размера) и новые корпуса на 4, 6 и 10 дюймов
Оптика М серии обладает непревзойденными
преимуществами прежней линейки
•
•
•
•

Порошковое покрытие, стойкое к ультрафиолетовому
излучению (белый корпус
Крепежные детали из нержавеющей стали марки 316
Надежная проводка

Новый кронштейн
для всей оптики
E серии

Крепеж фар 20" и больше серии М

Фары на 4, 6, 10 дюймов поставляются
в комплекте с кредлом

Оптика E2 и M2 серий
Оптика типа Specter и Hyperspot в новом корпусе

ФАКТ: Комбинированная оптика - непревзойденные
характеристики как дальности светового потока, так и
освещенности.

Новый кронштейн
для всей оптики
E серии
Крепеж фар 20" и больше серии М
Ограниченный выбор опций в серии для водного транспорта ...
Не все фары доступны в янтарном цвете

Фары на 4, 6, 10 дюймов поставляются
в комплекте с кредлом

Оптика SR серии для водного транспорта
Фары данной серии аналогичны другим приборам для водного транспорта
Rigid Industries

•
•
•
•

Может поставляться в корпусах 6"-50
Порошковое покрытие, стойкое к ультрафиолетовому излучению (белый корпус)
Крепежные детали из нержавеющей стали марки 316
Кронштейны двух размеров
Надежная проводка
Доступно в исполнение с дальним, ближним,
комбинированным и рассеянным светом (6" и 10")
Кронштейн высотой
3“ и 1 1/8"

ФАКТ: На сегодняшний день на рынке не существует аналогичных однорядных светодиодных фар для водного
транспорта

Оптика серии SR2 и MSR2
Однорядная фара SR-серии
Теперь с оптикой Specter (водительский свет) и новой
оптикой Hyperspot™ (сверхдальний)

Кронштейн
высотой 3“ и 1 1/8"

Доступно исполнение приборов ближнего света,
Hyperspot, рассеянного света

Оптика М серии обладает всеми непревзойденными
преимуществами предыдущей линейки
• Порошковое покрытие, стойкое к ультрафиолетовому
излучению (белый корпус)
• Крепежные детали из нержавеющей стали марки 316
• Надежная электропроводка

Оптика Q и Q2 серий
Комбинация четырех оптических приборов Dually /D2 в одном большом прочном корпусе

•Виброизолирующий кронштейн из нержавеющей стали марки 304 в комплекте

Различные комбинации по сравнению с другими
приборами Rigid:

• Единственная фара, в которой 50 % светового потока
направляется вперед, а 50 % идет на рассеянный свет для
освещения вокруг
• Возможность работы в неблагоприятных условиях
эксплуатации, в т. ч. промышленных условиях
• Прекрасно подходит для сельскохозяйственной, пожарной и
спасательной техники, грузового автотранспорта, плавсредств,
внедорожной и спортивной техники
• Виброизолирующий кронштейн из нержавеющей стали марки
304 в комплекте

Доступны кожухи белого и черного цвета, а также комплект для
регулировки рассеивания, обеспечивающий оптимальные
настройки освещения

Оптика D2 и SRQ2 серий
Стандартный корпус серии D2/SRQ2 с новой оптикой Hyperspot
предназначен для освещения на максимально дальнее расстояние
• Отличное решение для тех, кому необходим прибор для освещения на максимальное
расстояние при компактных размерах корпуса
• Оптимальное применение в комбинации с дальним/ ближним светом

Продается штучно или
попарно

•
•
•
•

4 светодиода
Оптика Hyperspot
Максимальная дальность освещения
Превосходная оптика для движения на
высоких скоростях
• Совместимость со всеми аксессуарами

Оптика RDS серии (скоро в продаже)
Аналогично фарам серии E представляет собой дугу с плавным изгибом. Светодиоды установлены по
всей дуге
• 20", 30", 40", 50" и 54"
• Аккуратное и точное распределение светодиодов
• Конструкция в виде дуги обеспечивает больший угол охвата при одновременном увеличении силы света по фронту
• Идеален для установки на крыше машины
• Также может встраиваться в облицовочные решетки (например, радиатора)

Новые комплектующие
Комплект Rock Light
•
•
•
•
•
•

(неоспоримый лидер среди аналогичных приборов)
Высокая мощность
Черный корпус
Цвета: холодный белый, янтарный,
зеленый, красный и синий
Распределительный блок
8" шлейф
Угловые установочные подкладки

Новые комплектующие
Комплекты электропроводки:
• Линейные
• Подвесные

Новые комплектующие
Новые крепежи для А-серии
• Угловые (15 градусов, 30 градусов)
• Радиальные (1" и 2")

Короба, устанавливаемые заподлицо с
поверхностью

•Могут поставляться в черном и белом исполнении
•Возможность использования в системах для
водного транспорта
•6" и 10" - серии SR/SR2
•4", 6" и 10" - серии E/E2
•Серия Q

Новые решетки и кронштейны
для автомобилей GMC
•

Коект011-2013 г. 1500
• Для 10" серий E/E2 и парные для серии D
• Комплект для монтажа по центру бампера
2011-2013 г. серии 1500
• Для корпуса 20" серии SR/SR2
• Комплект противотуманных фар 2008-2013 г.
1500
• Парные для серии D

•
•
•
•

Комплект 2011-2013 г. 2500/3500
Для 10" серий E/E2 и парные для серии D
Комплект 2011-2013 г. 1500
Для 10" серий E/E2 и парные для серии D

• Комплект противотуманных фар
2008-2013г. 2500/3500
• Парные для серии D
• Комплект для монтажа по центру
бампера 2011-2013г.
• Для корпуса 20" серии SR/SR2 или
E/E2

Новые решетки и кронштейны

•

Кронштейн для Jeep JK
Серия Q/Q2 - крепеж для
передней стойки
Комплект решеток для полноприводных
моделей FORD 4WD 2008-2010 г.
• Для 20" серий E/E2 и парные для
серии D
Кронштейны для противотуманных фар
для FORD F-250/F-350 1999-2010 гг.
• Парные для серии D

Кронштейны для
противотуманных фар FORD F250/F-350 2012-2013 г.
• Для серии Q/Q2

20 преимуществ оптики Rigid Industries
1. rigid Industries мировой лидер в области разработки, проектирования и изготовления светодиодного оборудования
2. минимальное энергопотребление за счет использование диодов мощностью 3Вт и высокоэффективной электрической схемы
3. наивысшая сила света на ватт мощности по сравнению с другими производителями
4. интегрированная схема теплового управления
5. наличие в линейке эксклюзивной оптика RDS-Series™ не имеющая аналогов в мире
6. эксклюзивный дизайн фар с увеличенной площадью радиатора для максимального теплоотвода
7. новое прочное UV покрытие корпуса c напылением полиэстера
8. новые удобные в эксплуатации и обслуживании элементы крепления фар
9. наивысшее качество сборки премиум-сегмента
10. минимальный вес по сравнению с товарами других производителей
11. соответствуют международному промышленному классу защищенности IP69К !
12. производятся только на территории США
13. носят на себе множество патентов, в том числе на систему вентиляции и гибридную оптику с КПД 94%
14. имеют беспрецедентную гарантию 5 лет
15. огромный выбор аксессуаров, разработанных официально в Rigid Industries с исключительной заботой о
пользователе, что прекрасно
характеризует уровень внимания разработчика и масштаб производства
16. отдельная линейка оптики для водного транспорта Marine
17. не имеющая аналогов «подводная» оптика для подсветки кильватерной струи
18. каждая фара имеет фирменную высококачественную информативную цветную упаковку
19. полная комплектация каждой фары: крепеж, комплект электропроводки, влагозащищенная кнопка включения
20. новая форма корпусов и акцентированное оформление логотипа обеспечивает большую узнаваемость бренда

