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RETROREFLECTOMETER



3 32 44       
MINI Классическая линия

МЫ ВПЕРЕДИ Easylux специализируется на проектировании и разработке 

высокоточных оптико-электронных измерительных 

систем. Наша инновационная оптическая система 

является результатом 10 лет неутомимой работы команды 

инженеров. Мы ясно понимаем, что большие и тяжелые 

инструменты являются небезопасными и неудобными 

для работы контроля видимости дорожной разметки. 

Запатентованная семья MiniReflecto - переломный момент 

среди классических ретрорефлектометров. Мы открываем 

новую эру. Измените ваши концепции и забудьте о 

ретрорефлектометре динозавре.

   Мобильное & программное 
            обеспечение
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ИННОВАЦИЯ.

Ретрорефлектометр - оптико-электронное оборудование, которое 

переводит в номера восприятие видимости световозвращения 

глазом человека.

MiniReflecto - семья инновационных ретрорефлектометров, 2014 

года выпуска, предназначенных для использования на местности 

или в лабораторных условиях измерений световозвращения 

свойств дорожной разметки, дорожных знаков, дорожных 

маркеров, защитной одежды и других материалов.

Эксклюзивная технология подавления внешнего света позволяет 

свободный доступ к области измерения, даже при ярком 

солнечном свете.

На следующих страницах мы представляем новую 

технологию и другие нововведения, такие как: вертикальный 

ретрорефлектометр с четырьмя углами измерения и 

ретрорефлектометр “Кошачий глаз” с двойным углом.

ИЗМЕНИТЕ 
СВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 

Настало время забыть 

о больших и тяжелых 

ретрорефлектометрах 

динозаврах.

РЕТРОРЕФЛЕКТОМЕТР 

MiniReflecto Обзор
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    Создание совершенно нового
    дизайна подразумевало изобретения
    совершенно новой технологии.
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MiniReflecto 

Портативный MiniReflecto доступен

в 3-х различных конфигурациях:

 z Горизонтальный для световозвращения дорожной 

           разметки;

 z Вертикальный для световозвращения дорожных знаков;

 z “Кошачий Глаз” для выступающих маркеров дорожного  

            покрытия - RRPM.

Семья Ретрорефлектометров

СИЛЬНЫЙ И
СОВРЕМЕННЫЙ

Используемые в конструкции 

современный, прочный и гибкий 

инженерный пластик, алюминий и 

нержавеющая сталь, делают новый 

MiniReflecto легким и прочным 

ретрорефлектометром.

MiniReflecto  Обзор

БАТАРЕЙКА 
AA 

SD карта

MiniReflecto работает с обычными 

аккумуляторными батарейками AA.

Система LED делает инструмент 

энергоэффективным и практически 

не требует технического 

обслуживания. 

Все измеренные данные хранятся в 

виде файлов в съемной SD карте.
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САМОЛЕТ
РУЧНАЯ 
КЛАДЬ

Вся семья MiniRefleto 
компактного размера 
багажа ручной клади.
Теперь вы можете взять кейс в салон 

самолета.

Измените свое 
мышление. 
Вам больше не нужны сильные мышцы 

чтобы работать с ретрорефлектометром.
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WORLD 
PRESENCE 

ВХОД
БАЗА 

ДАННЫХ
Измерения регистрируются в файлах, 

можно занести неоходимые параметры:

• Название дороги;

• Километр дороги;

• Имя оператора;

• Направление (север, юг, запад, восток);

• Материал (краска, термопластик,   

        призматический материал, …)

• Цвет;

• Участок (Левый край,центральная полоса,...) 

• Наблюдения (Грязь,  влажность,секции,..)

MiniReflecto Обзор

ANDROID 

Запускаемые 

измерения.

Share Data

Делать снимок.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Горизонтальный MiniReflecto измеряет 

ночную видимость RL, дневную видимость 

Qd, а также видимость мокрой дорожной 

разметки и при моросящем дожде. 

Запатентованная оптическая 

система, в сочетании с спектральной 

чувствительностью глаза, позволяет 

точные измерения всех типов и 

цветов дорожной разметки, даже 

профилированной маркировки до 15мм. 

РЕТРОРЕФЛЕКТОМЕТР

ГОСТ 8.023                                

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ  

ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ

Защищенные от света 

измерения.

Размеры и Вес

Измерения могут быть 

сделаны за

0.7 секунду для RL или 

1 секунды для RL и Qd

МАЛЕНЬКИЙ 
И

БЫСТРЫЙ

Длина 255 mm (без Qd)

Ширина 155 mm

Высота 170 mm

Вес 2.1 кг (с батареей)

Кейс 470 x 380 x 240 mm

Электрические параметры

Батарея Стандартная размер АА (6 штук 1.2 V)

Зарядное устройство Автоматическое, в диапазоне  

100-240 V

Память данных SD Карта памяти (4 Гб минимум)  

> 1‘000‘000 измерений

Дисплей Трансфлективный, сенсорный экран 

LED подсветка, разрешение VGA

Интерфейс USB, serial и Bluetooth (опция)

Температура -10°С до 50°С

Источник света Свет LED (нет неоходимости тех. обслуживания)

Повторяемость 2%

Воспроизводимость 5%

ГОСТ 8.023-2014 

ГОСТ Р 51256-2011 

ГОСТ Р 54809-2011 

ГОСТ 32952-2014 

ГОСТ 32953-2014
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Горизонтальный MiniReflecto
Характеристики РАБОТАТЬ

УДОБНО
• Геометрия 30 метров. 

• Стандартная универсальная перезаряжаемая батарейка АА.

• Измерения внешнего пучка для RL и Qd.

• Android смартфон, интерфейс Bluetooth (опционально).

• Температура, влажность и наклон (% Наклон X and % Наклон Y).

• WAAS GPS устройство (опционально).

• Съемная SD карта памяти (4 Гб минимум).

• Трансфлективный (читаемый на солнце) LCD дисплей с сенсорным экраном.

• Технология LED, практически не требует технического обслуживания.

• Компактный кейс с багажом ручной клади.

• Регулируемая рукоятка и  IrDA пульт дистанционного управления.

• Быстрые измерения: 0.7 секунда для RL , 0.3 секунды для  Qd, 1 секунды для  RL +Qd

• Измерения ровной и профилированной дорожной разметки до 15 mm.

• Регистрация даты, времени, координат GPS, влажности, температуры, наклона %,…

• Простота  в использовании (Название и километр дороги, цвет, материал, ...)

• Программное обеспечение EasyData для анализа и отчета данных.

• Керамический эталон калибровки - отслеживается лабораторией NIST.

• Меню на нескольких языках. Постоянно обновляемое среднее значение.

• Настраиваемые оператором wet таймер, таймер запуска и стоп таймер.

Отслеживаемый эталон 
Приборы ESYLUX калибруются в лаборатории фабрики и отслеживаются в соответствии со 

стандартами выданными METAS (Национальный Институт Стандартов и Технологий, 

Швейцария) и ПТИ (Институт Технологических Исследований, Бразилия).

Угол освещения 1.24° (88.76°)

Угол наблюдения 2.29° (1.05°)

Геометрия 30 метров (15 метров доступно)

Апертура наблюд. ±0.15° 

Область измерения 58 x 350 mm

Датчик измерения CIE V (λ) адаптированный

Диапазон измерения RL: 0 - 4000 mcd . m-2. lx-1  Qd: 0 - 400 mcd . m-2. lx-1

Время измерения 0.7 секунда для RL,  

0.3 секунды для  Qd, 

1  секунды для  RL +Qd.

Профилированная разметка До 15 mm

Стандарты EN1436, ASTM E1710, ASTM E2177  

ASTM E2176, ASTM E2302, ГОСТ Р 54809-2011

ASTM E2832 

RL дождь cовместимая 

технология.

Свободный доступ к области 

измерения.

Горизонтальный MiniReflecto
Технические характеристики 

Геометрия 30 метров:

88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

2 года гарантии
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РАССЕЯННЫЙ 
CВЕТ

Qd
Запатентованный съёмный источник света Qd делает работу 

пользователя легкой и эффективной. Если измерение не требуется, 

источник света (Qd) можно снять. 

Внешний луч технологии Qd

Дневная видимость 

Oпции
Горизонтальный MiniReflecto 

BlueTooth 

WAAS GPS                          

Эргономичный комплект 

Камера VGA 
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Профильная дорожная разметка

15 mm

Сертификат номер 0913-2014-04

Наша инновационная технология была 

одобрена независимой лабораторией в 

Германии.
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Одобрено и проверено
Технология Ретрорефлектометра MiniReflecto успешно прошла испытания утверждения типа средств измерений во Всероссийском научно-

исследовательском институте оптико-физических измерений ВНИИОФИ (Москва, Россия)."

ГОСТ 8.023-2014 

ГОСТ Р 51256-2011 

ГОСТ Р 54809-2011 

ГОСТ 32952-2014 

ГОСТ 32953-2014
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Непрерывное смачивание
совместимая технология (RL-2).

 

ASTM E2832

EN 1436

Ретрорефлектометр MINI оснащен внешним световым 
лучом для измерения RL, а также для Qd измерений. 
То есть, внешний луч света светит на проезжую часть из 
корпуса прибора.
Технология внешнего светового луча является 
неотъемлемой частью измерения световозвращения во 
время падающего дождя EN 1436 / ASTM E2832.
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Нейлоновая сумка (аксессуар)
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ГОСТ 8.023-2014 

ГОСТ Р 51256-2011 

ГОСТ Р 54809-2011 

ГОСТ 32952-2014 

ГОСТ 32953-2014 

ASTM E2176

EN 1436

ABNT 14732 

Условия при дожде.

Непрерывное смачивание
совместимая технология.
Свободный доступ к области 
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• Ускорение процесса загрузки и разгрузки.

• Экономия места в транспортном средстве дорожной лаборатории.

• Исключение мышечного напряжения и усталости у оператора.

• Увеличение  мобильности.

• Использование стандартных аккумуляторных батареек AA    (перезаряжаемые): легко найти и заменить.

• Технология внешнего светового луча: 

    Позволяет измерения во время дождя (RL-2).

           Позволяет полный доступ к области измерения для Qd и RL.

• Исключение дополнительных сборов в самолёте и предупреждений о перевозки батареи.

Экономия места.
Быстрое передвижение.
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Вертикальный MiniReflecto располагает до четырех 

геометрий, ретрорефлектометр предназначен для 

точного измерения световозвращения RA дорожных 

знаков, защитной одежды и других материалов.

Инновационная оптическая система измеряет до 

4 (четырех) углов наблюдения одновременно. 

Угол входа (β) может быть установлен (-4°/ 5°) или 

плавно отрегулирован оператором. 

Сочетание регулируемого угла входа с эксклюзивными 

четырьмя углами одновременных измерений 

позволяет точно определить световозвращение в 

соответствии со всеми международными стандартами.

Размеры и Вес

Длина 255 mm

Ширина 155 mm

Высота 170 mm

Вес 2.0 кг (с батареей)

Электрические параметры

Батарея Стандартная, размер АА (6 штук)

Зарядное 

устройство

Автоматическое, в диапазоне 100-240V

Память SD Карта памяти (> 900000 измерений)

Дисплей Трансфлективный, сенсор. экран

Интерфейс USB, serial и Bluetooth (опция)

-10°C до 50°C

Источник 

света

Свет LED (нет неоходимости технического 

обслуживания)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ГОСТ 32946                                          0.2°, 0.33°, 2.0°    

ГОСТ 52290                                          0.2°, 1.0°, 1.5°        

ГОСТ ИСО / ISO  20471                    0.2°, 0.33°, 1.0°      

Углы наблюдения 0.2°, 0.33°,1.0°, 2.0° согласно  
ГОСТ ИСО / ISO 20471 и ГОСТ 32946 в одном приборе. 

Углы наблюдения 0.2°, 0.33°,1.0°, 1.5° согласно  
ГОСТ ИСО / ISO 20471 и ГОСТ 52290 в одном приборе. 
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Удлинительная ручка 

От 0.6 до 1.2 метров регулируемый удлинитель и пульт 

управления облегчают работу с высоко установленными 

дорожными знаками. по желанию клиента

Пульт управления 

Oпции
Вертикальный MiniReflecto дополнения

BlueTooth                                    

WAAS GPS                                                                     

RFID Считыватель                ISO 15693 и ISO 1443A/B

Считыватель баркода                                              

удлинительная ручка                                               

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Угол освещения

Эксклюзивная технология 

подавления внешнего света 

позволяет свободный доступ к 

области измерений.

Встроенный цифровой инклинометр для 

точного управления угла входа.

Измеряет все типы и 

цвета светоотражающих 

материалов.

Защищенная от света 

технология.

ISO 20471
Высокая видимость одежды

Спецификации GPS 
. 56 канапьный приемник 
. СиСтема WGS84. 
. БыСтрое время запуСка (TTFF) 
 .   25 Сек «холодный Старт» 
 .   3 Сек ттFF С поддержкой GPS 
 . < 1.5 Сек «горячий Старт» 
. выСокая точноСть 
 . 2.5 метра Сер 
 . 2.0 метра Сер С GPS / SBS (завиСит от точноСти корректирующих Сигналов)

по желанию клиента
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ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Отслеживаемый эталон 
Вертикальный Easylux использует единственный эталон  

для измерения всех цветов и типов материалов. Эталон 

отслеживается аккредитованной лабораторией стандартов.

Угол освещения -4°/+ 5° непрерывно регулируемый

Угол наблюдения До 4 углов одновременно

Доступны углы: 0.2°,0.33°,0.5°,1.0°,1.5° и 2.0°

 Апертура наблюдения 0.1° кольцевой диафрагмы

Область измерения 28 mm

Датчик измерения CIE V (λ) адаптированный

Диапазон измерения RA: 0 - 2000 cd . lx-1. m-2

Время измерения 1 секунда для каждого угла 

наблюдения

Стандарты ASTM E1709, ASTM E2540, ASTM E1809, EN 12899-1,

ГОСТ 32946, ГОСТ 52290, ГОСТ ИСО / ISO  20471.

2 года гарантии.

Вертикальный MiniReflecto
Технические характеристики 

ДО 4 УГЛОВ
ОДНОВРЕМЕННО

• Доступен с 2 углами  или 4 углами одновременно.

• Подходит для защитной одежды ISO 20471.

• удлинит  ручка и IrDA пульт управления (опция).

• Свободная регулировка угла освещения.

• Встроенный цифровой инклинометр для точного управления углом.

• Температура, влажность.

• WAAS GPS (опционально).

• Съемная SD карта памяти (> 900000 измерений).

• Связь с компьютером USB порт.

• Трансфлективный (читаемый на солнце) LCD с сенсорным экраном.

• Технология LED - практически не требует технического обслуживания.

• Компактный кейс с багажом ручной клади.

• Быстрые измерения: 1 секунда для каждого угла наблюдения.

• Регистрация даты, времени, коорд. GPS, влажности, температуры, угла, ...

• Простота в использовании, название и км дороги, цвет, материал, ...

• Программное обеспечение EasyData для анализа и отчета данных.

• Многоязыковое меню.

• Средняя величина с постоянно обновляемым значением.

• Настраиваемые оператором таймер запуска и стоп таймер.

• Бар-код считывающее устройство (опция).

Вертикальный MiniReflecto 
Особенности 
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Световозвращение является основным показателем эффективной 
защиты сотрудников. По этой причине, стандарт ISO 20471 требует, 
чтобы все предметы одежды с высокой видимостью были проверяны 
на световозвращение после стирки или очистки.

Необходимо протестировать 4 разных угла входа и угла наблюдения.

Ретрорефлектометр Easylux MINI Vertical может быть оснащен 4 
углами одновременного наблюдения. Это единственная технология, 
которая позволяет полностью соответствовать всем требованиям 
ISO 20471 в одном устройстве. Никаких специальных адаптеров не 
требуется.

ГОСТ ИСО /  ISO 20471        

Углы наблюдения 0.2°, 0.33°,1.0°, 2.0° согласно  
ГОСТ ИСО / ISO 20471 и ГОСТ 32946 в одном приборе. 

Углы наблюдения 0.2°, 0.33°,1.0°, 1.5° согласно  
ГОСТ ИСО / ISO 20471 и ГОСТ 52290 в одном приборе. 
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MiniReflecto - уникальный ретрорефлектометр для 

выступающих маркеров с двойным углом.

 

Запатентованная оптическая система была разработана 

для измерения световозвращения RI RRPM на месте или в 

лабораторных условиях, одновременно, измеряя два угла 

наблюдения 0,2° (или 0,3°) и 1°.

Благодаря технологии подавления рассеянного света, 

пользователь имеет полный доступ к области измерения 

во время чтения. Это делает возможным правильного 

позиционирования на участке и точного контроля угла 

входа. 

Ретрорефлектометр
для выступающих маркеров

ASTM E1696                                           0.2° / 1°

EN 1463                                                    0.3° / 1°

ПОЛНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Благодаря технологии подавления 

рассеянного света, пользователь 

располагает полным доступом к 

области измерения.

Это делает возможным 

правильного позиционирования на 

участке, контролируя угол входа.
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Размеры и Вес

Длина 255 mm

Ширина 155 mm

Высота 170 mm

Вес 2.0 кг (с батареей)

Кейс 470 x 380 x 240 mm

Электрические параметры

Батарея Стандартная, размер АА (6 штук)

Зарядное 

устройство

Автоматическое, в диапазоне 100-

240V

Память SD Карта памяти (4 Гб минимум)

Дисплей Трансфлективный, сенсорный экран

Интерфейс USB, serial и Bluetooth (опция)

Температура -10°C до 50°C

Источник света Свет LED

BlueTooth 

WAAS GPS                          

Эргономичный комплект 

Ретрорефлектометр Опции

ВСЕ ЦВЕТА 
И ТИПЫ 

Измеряет все виды и цвета дорожных 

маркеров (RRPM) на месте или в 

лаборатории.
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Отслеживаемый Эталон 

Ретрорефлектометр Easylux использует один эталон 

для точного измерения всех цветов и типов дорожных 

выступающих маркеров. Эталон отслеживается  

аккредитованной лабораторией национальных стандартов.

Угол освещения 1.0° 

Угол наблюдения 0.2° (или 0.3°) и 1°

 Апертура 

наблюдения

0.1°  

Область измерения 75 mm x 30 mm

Датчик измерения CIE V (λ) адаптированный

Диапазон измерения RI: 0 - 2500 cd . lx-1

Время измерения 1 секунда для каждого угла наблюдения

Стандарты ASTM E1696, EN1463

2 года гарантии.

MiniReflecto для выступающих маркеров
Технические характеристики 

• 2 одновременные геометрии: 0,2° (или 0,3 °) и 1°.

• Свободная регулировка угла входа.

• Защита измерений от внешнего света.

• Свободный доступ к области измерения во время чтения.

• Позволяет точное позиционирование на участке.

• Простое управление угла входа.

• WAAS GPS (опционально).

• Сьемная карта памяти SD Card (4 Гб минимум).

• Трансфлективный (читаемый на солнце) LCD  с сенсорным  экраном.

• Технология LED - практически не требует тех. обслуживания.

• Компактный кейс с багажом ручной клади.

• Быстрые измерения: 1 секунда для каждого угла наблюдения.

• Регистрация даты, времени, коорд. GPS, влажности,  температуры, угла...

• Простота  в использовании, название и км дороги, цвет,   тип RRPM , ...

• Программное обеспечение EasyData для анализа и отчета данных.

• Многоязыковое меню.

• Средняя величина с постоянно обновляемым значением.

• Настраиваемые оператором таймер запуска и стоп таймер.

MiniReflecto для маркеров 
Характеристики 

2 УГЛА 
ОДНОВРЕМЕННО
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RETROREFLECTANCE 
KIT 

Это кажется невозможным, что вы можете принести все
ретрорефлектометры - для дорожной разметки, 
выступающих маркеров, дорожных знаков - в единственном 
легком кейсе. Но это так.
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КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический 
горизонтальный 
ретрорефлектометр
Выпущенный в 2006 году, в качестве 

надежного и простого решения для 

контроля световозвращения дорожной 

разметки.

Классический 
вертикальный 
ретрорефлектометр
Ретрорефлектометр Easylux - 

компактный и простой инструмент, 

был выпущен в 2008 году, используя 

инновационную систему LED источника 

света.

Классический  для 
выступающих маркеров – 
RRPM.
Выпущенный в 2009 году, прибор 

RRPM был переделан, чтобы отвечать 

всем необходимым математическим 

требованиям в критических местах при 

выравнивании положения.

Классическое оборудование
Все классические инструменты используют технологию LED, что практически освобождает 

приборы от технического обслуживания и делают их энергетически эффективными. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
 Easylux Горизонтальный Классический - это надежный, простой и 

интуитивно- понятный в управлении инструмент, одновременно 

оценивает видимость в ночное время (RL), видимость в дневное 

время (Qd), регистрирует температуру окружающей среды и 

влажность.

Классический 

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet
Геометрия 30 метров 88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

Геометрия 15 метров 86.5° / 1.5°

Диапазон измерения RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1   

Qd: 0 - 320 mcd . m-2. lx-1

Область измерения 70 x 190 mm

Датчик измерения Множественные детекторы - CIE V (λ) 

адаптированный

Время измерения 1 секунда для RL или 2 секунды для RL 

+ Qd

Проф. разметка До 2 mm

Размеры 590 x 160 x 260 mm

Вес 5.5 кг (включая батарею)

Ретрорефлектометр Классический 
Горизонтальный

Доступен с:

• Геометрия 15 метров;

• Геометрия 30 метров;

• Двойная геометрия,  

    15/30 метров.

Электрические параметры

Батарея V.L.R.A. 12V перезаряжаемая

Зарядное 

устройство

Автоматическое, в диапазоне 100-240V

Память До 4000 измерений

Дисплей Character LCD with night vision

Интерфейс USB 

Температура От -10 °C до 70 °C (расширенный диапазон)

Ретрорефлектометр Классический

Горизонтальный

• Светодиодная технология. Долговечный аккумулятор.

• Хранит более 4000 чтений. Компьютерный интерфейс USB.

• Расширенный диапазон температуры: от -10°C до 70°C.

• EasyData для анализа и отчета данных (смотри стр.45).

• NIST отслеживаемый эталон (предварительно сформированные стеклянные шарики).

• WAAS GPS.

• Регистрация температуры и влажности при каждом змерении.

• Программируемый таймер остановки и wet таймера.

• Меню на 4 языках (английский, португальский, испанский,  итальянский).

• Доступен с одной или двумя геометриями.

• Утвержден StrausZert Германия (сертификат 0913-2014-04).

• 2 года гарантии.

WAAS GPS                          

Эргономичный комплект 

Qd - Дневная видимость 

Портативный принтер 

Прибор поставляется в кейсе, с сертификатом калибровки, 

программным обеспечением Easydata, печатным руководством 

пользователя (на английском, португальском, испанском и 

итальянском языках), отслеживаемым эталоном калибровки, 

устройством USB и зарядным устройством.

www.easylux.com.br n vendas@easylux.com.br n phone: 55 11 3438 3448 51



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Вертикальный классический Easylux является самым 

компактным ретрорефлектометром с двойным уголом 

на мировом рынке.  Веся всего 860 грамм и при ширине 

180 mm, этот инструмент измерят световозвращение 

всех типов и цветов дорожных знаков, а также других 

материалов, быстро и эффективно.

Классический Ретрорефлектометр

Доступен с:

• Единственный угол.

• Двойной уол.

ASTM E1709 

ASTM E2540                              

EN 12899-1                               

ISO 20471                                 

WAAS GPS                                                                                            

5 метровая удлинительная ручка c пультом управления

Считыватель кода                                                                             

RFid тег читатель                                       ISO 15693 и ISO 1443A/B   

Опции

2 года гарантии.

Классический Вертикальный 

Ретрорефлектометр 
Светодиодная оптическая система 

согласно характеристикам CIE V (λ)

позволяет точно измерять яркие 

материалы,

без необходимости корректирования.

Угол освещения -4° or +5° 

Угол наблюдения До 2 одновременно.

Доступны углы: 0.2°,0.33°,0.5°,1.0°

Апертура 0.1° кольцевой диафрагмы.

Область измерения 25 mm

Датчик измерения CIE V (λ) адаптированный

Диапазон измерения RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

Время измерения 1 секунда для каждого угла измерения

Память До 4000 измерений

Интерфейс USB (совместимое программное 

обеспечение Easydata)

Батарея LI-Ion 7.2 V 

Стандарты ASTM E1709, ASTM E1809, ASTM E2540, EN 12899-1, 

ISO 20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

Отслеживаемый эталон 

калибровки. 
Easylux использует единый стандарт калибровки, отслеживаемый 

аккредитованной лабораторией стандартов.
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Выступающие дорожные 
маркеры
Классический Ретрорефлектометр

ASTM E1696                                           0.2° / 1°

EN 1463                                                    0.3° / 1°

Технология подавления света разрешает 

пользователю полный доступ к области 

измерения.

Это делает возможным правильного 

позиционирования на учаске и позволяет 

контролировать точный угол входа.

Easylux RRPM - это надежный, компактного размера  

ретрорефлектометр для выступающих дорожных 

маркеров. Этот простой в управление инструмент, при 

весе 2,5 кг, измеряет световозвращение (RI) всех типов и 

цветов дорожных маркеров.

Области применения:

• Проверка световозвращения дорожных маркеров  

       на участке или в лаборатории.

• Инспекция непосредственно на участке.

• Решение об обновлении маркеров.

Классический для выступающих 

маркеров

КЛАССИЧЕСКИЙ для выступающих 

маркеров.

• Досупен с одной или двумя геометриями.

• Технология LED. Долговечный аккумулятор.

• Хранит более 4000 чтений. Компьютерный интерфейс USB.

• Расширенный диапазон температуры: от -10°C до 70°C.

• EasyData для анализа и отчета данных (смотри стр.45).

• WAAS GPS (на ваш выбор).

• Регистрация температуры и относительной влажности при  

     аждом измерении. 

• Меню на 4 языках (английский, португальский, испанский,  итальянский).                         

• 2 года гарантии.

Отслеживаемый эталон калибровки 
Easylux использует единый стандарт калибровки, 

отслеживаемый аккредитованной лабораторией стандартов.

Угол освещения 0° 

Угол наблюдения 0.2° (or 0.3°) and 1°

 Апертура 0.1° кольцевой диафрагмы.

Область измерения 135 mm x 30 mm

Датчик измерения CIE V (λ) адаптированный

Диапазон измерения RI: 0 - 2500 mcd . lx-1

Время измерения 1 секунда для каждого угла измерения

Память До 4000 измерений

Интерфейс USB (совместим с Easydata)

Батарея LI-Ion 7.2 V 

Размеры 250 mm X 180 mm X 170 mm

Вес 3 кг (включая батарею)

Стандарты ASTM E1946, EN 1463
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ДИНАМИЧЕСКИЙ. 

ДИНАМИЧЕСКИЙ

Динамический ретрорефлектометр Easylux - первый в мире 

инструмент использующий систему LED. Запатентованный 

источник света практически исключает необходимость 

технического обслуживания и делает оборудование 

энергетически эффективным.

Динамический ретрорефлектометр измеряет коэффициент 

ночной видимости RL при ярком солнечном свете во влажных 

или сухих условиях. 

Профильная маркировка до 20 mm также может быть 

измерена. 

Ретрорефлектометр

EN1436 RL

ASTM E1710                          RL

ASTM E2177 RL wet

ASTM E2176 RL rain

ABNT 14723 15 метров

Доступны:

• 15 метров.

• 30 метров.

Оптическая система LED, в сочетании с 

спектральной чувствительностью глаза, 

позволяет точные измерения всех типов и цветов 

дорожной разметки при скорости движения до 

120 км/час.
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30 метров 88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

15 метров 86.5° / 1.5°

Диапазон измерения RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1  

Область измерения 600 X 400 mm (16 каналов)

Датчик измерения Множественные детекторы - CIE V (λ) 

адаптированный

Прием диафрагмы 0.33°

Профильная 

маркировка

До 20 mm

Размеры 590 X 160 X 260 mm

Вес 11 кг

Рабочая скорость До 120 км/час

Гарантия 2 года

Стандарты EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302, 

NBR 14723 (15 метров).

ДИНАМИЧЕСКИЙ EASYLUX
Технические характеристики: 

Водитель видит общие данные на дисплее:

• Видео обзор с индикатором положения.

• RL график прогрессии.

• Диаграмма положения и времени.

• Настраиваемые пользователем средние значения.

• Предварительно запрограммированные кнопки 

      сообщений  (пыль, дождь, техническое обслуживание, ...)

• Измерение Старт / Стоп.

• Непрерывные измерения RL при сухих или влажных условиях.

• Технология LED, без необходимости тех. обслуживания.

• Работает при любых условиях освещения, даже при сильном солнечном свете.

• Измерения при большой скорости в режиме реального времени.

• WAAS GPS и Програмное обеспечение Mapping совместимы.

• Видео обзор для  управления.

• Хранение фотографий измеренной дорожной разметки.

• Водитель может остановить запись данных или регистрацию ключевых точек.

• Обнаружение, запись и классификация дорожных выступающих маркеров.

• Программное обеспечение EasyData для анализа данных и таблиц Excel.

• Обнаружение и измерение двойной линии.

• Постоянно обновляемое среднее значение.

• Универсальный адаптер. Легко монтируется на любой стороне автомобиля.

• Предупреждающий мигающий свет безопасности.

• Дополнительная панорамная камера для наблюдения (по желанию).

• Регистрация даты, времени, координат GPS, температуры относительной  

        влажности воздуха, скорости, фотографии, уведомления водителю, а также  

        другие данные.

ДИНАМИЧЕСКИЙ EASYLUX
Характеристики: 
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 УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСТУПАЮЩИХ 

МАРКЕРОВ

Динамический Easylux может 

зарегистрировать и классифицировать 

все дорожные маркера на области 

измерения. 

Электрические параметры
Энергия 12 V 

Безопасность Задний мигающий сигнальный свет

Журнал изображений До 5 кадров дорожной разметки в секунду

Дисплей Планшет ПК для помощи водителю

Интерфейс USB 

Рабочая температура От -10 °C до 70 °C (расширенный диапазон)

Источник света Свет LED

Отслеживаемый эталон 
Easylux использует единый стандарт калибровки, отслеживаемый 

аккредитованной лабораторией стандартов.

Данные, собранные блоком измерений, хранятся на 

центральном компьютере в виде CSV и HTML. При 

необходимости, данные могут быть зашифрованы.

Двойные линии измеряются индивидуально с отдельными 

значениями для каждой линии.
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EasyData

Easydata - это программный 

инструмент, разработанный, чтобы 

управлять измеренными показателями 

ретрорефлектометров Easylux. 

EasyData поставляется со всеми моделями 

ретрорефлектометров Easylux. 

 

 

Програмное обеспечение

Windows 8 

СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА

Устройство Описание

MiniReflecto Все модели MiniReflecto

(Горизонтальный, Вертикальный, для 

выступающих маркеров)

Классичесий Все модели клас. ретрорефлектометров

Динамический Модели для расстояния 30 метров и  

15 метров

Загрузка данных через USB, интерфейс Bluetooth или с карты памяти 

SDCard для генерации отчетов и визуальный обзор проведенных 

измерений. Все данные могут быть отфильтрованы по диапазону 

значений и цвету, экспортируются как XLS, KML и отображаются 

на карте:

• Фильтрация данных по значению и цвету.

• Создание отчетов измерений в таблицах Excel.

• Дисплей измеренных точек на карте (требуется GPS).
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.

Измеренные 

данные могут быть 

классифицированы по 

значению и цвету.

Автоматически 

редактируемые отчеты 

Excel измерений.

Экспорт KML.

Google Earth 

Автоматическое отображение 

измеренных значений на  

карте (требуется GPS).

FREE
EASYDATA

SOFTWARE 
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Все Easylux инструменты сами по себе не 

нуждаются в повторной калибровки или 

специальных услугах обслуживания, если они не 

были повреждены внешними факторами.

Для обеспечения надежных измерений 

рекомендуется периодически проверять эталон 

калибровки.

Пользователь может купить новый  эталон 

калибровки, заменив старый, также эталон может 

быть проверен самостоятельно с помощью 

специального комплекта Easylux калибровки, 

который продается отдельно.

В случае повреждения или профилактики 

Easylux предоставляет услуги, на нашей фабрике, 

повторной калибровки эталонных стандартов в 

соответствии с отслеживаемыми эталонами.

Сервисы СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
 ПО ВСЕМУ МИРУ

Easylux Ретрорефлектометры 

Авенида Артур де Кейрос 780 

Санту Андре - Сан Паулу - Бразилия 

Почтовый индекс: 09015-510 

 

Телефон: +55 11 3438 3448 

Телефон: +55 11 2564 4868 
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Цель далеко вперед!

Выпущен в 2006
Оптическая система LED

8 кг

Длина 670 mm

График роста горизонтального ретрорефлектометра

Большие и тяжелые инструменты 

являются небезопасными и не удобны 

для работы. 

Выпущен в 2008
6 кг

Длина 580 mm

MiniReflecto горизонтальный является 

результатом амбициозного проекта. 

Не имеет значения что прибор 

нетрадиционный, мы были полны 

решимости, приложив все усилия, 

построить лучший в мире инструмент.

Все предвзятые представления об 

ночной оптической видимости были 

развеяны и заново предложены.

Мы открываем новый рубеж на рынке.

Ни один другой горизонтальный 

ретрорефлектометр в мире не 

может сравниться по размерам, 

функциональности и весу с новым 

MiniReflecto.... этого просто нельзя 

будет сделать. 

 

Выпущен в 2009
5.5 кг

Длина 550 mm

Выпущен в 2014
2.1 кг

Длина 250 mm

На сегодняшний момент  

ретрорефлектометр Easylux использует 

самую передовую технологию.
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