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ЛАЙТ ТРЕЙДИНГ РУС
РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «Лайт Трейдинг Рус» - российский разработчик и производитель автомобильных систем освещения.
Поставщик компонентов для первичной комплектации на конвейеры российских автопроизводителей.
Накопив колоссальный опыт и компетенции в области внедрения и поставок автомобильных систем освещения, логичным путем развития стало воплощение приобретенных знаний в собственных разработках.
Уровень компетенции специалистов компании позволяет решать задачи любой сложности:
Разработка оптических систем освещения
Многофасетные отражатели и линзы [Free Form]
Область применения: фары головного света, сигнальные фонари и фары рабочего света
Модульная оптика [DE и Super DE] галогенная и светодиодная
Область применения: фары головного света
Световоды [Light Pipe, Prism Band и LGP]
Область применения: дневные ходовые огни, сигнальные фонари и интерьерное освещение
Световозвращатели [Catafot, Retroreflector]
Область применения: сигнальные фонари, знаки аварийной остановки и тихоходного транспортного
средства
Проектирование светотехники
Кастомизированные решения отвечающие уникальным требованиям вашего проекта. В момент разработки будут учтены все нюансы: дизайн, компоновка, размещение, -тепло, и -вибронагруженность, -пыле, и
-влагозащищенность, защита от электромагнитных помех, а также необходимый функционал.
По согласованию с заказчиком система подключения и управления освещением может быть как аналоговой, так и с применением современных систем передачи данных CAN или LIN шин. Цифровая шина облегчает подключение фары к транспортному средству, уменьшая объем подводимых жгутов, и позволяет
контролировать работоспособность каждой функции, получая обратную связь о неисправности.
В системах светодиодного освещения может быть внедрена технология термоменеджмента, позволяющая контролировать и управлять температурой каждого диода с учетом внешних климатических условий,
тем самым продлевая срок службы изделия.
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Математическое моделирование
На стадии разработки мы можем спрогнозировать эффективность и характеристики оптической системы
фары. И еще до первых промобразцов продемонстрировать фотореалистичный вид готового изделия с
учетом работы всех заложенных функций.
Для наших клиентов мы осуществляем профессиональную поддержку и своевременное обеспечение
необходимой конструкторской документацией, 3D моделями и пакетом сертификационных документов.
Важнейшим фактором успеха является личный контакт. Это означает, что наши инженеры приедут прямо
к вам, независимо от того, где находится ваше предприятие.

Визуализация модели

Область реализации наших проектов:
Легковой транспорт
Пассажирский транспорт
Сельскохозяйственная техника
Коммунальная техника
Дорожно-строительная техника
Машины повышенной проходимости
Горнодобывающая техника
Техника быстрого реагирования
Лесозаготовительные машины
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Сайт:

wwww.light-trading.ru

E-mail: info@light-trading.ru
Тел.:

+7 (495) 232-4005

Компания ООО «Лайт Трейдинг Рус»
119571, Москва, пр-т Вернадского, 94,
корпус 3

