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Инновации от HELLA в новом проекте «Genius CAB» 

Мировая премьера на выставке Bauma 2016// Световые и электронные 
решения для футуристической кабины проекта «Genius Cab» 

Москва, 16 мая 2016 года. CAB Concept Cluster- объединение всемирно 

известных OE-поставщиков и авторитетных инженеров отрасли. Хелла является 

одним из участников этого недавно созданного кластера, целью которого явилось 

создание и развитие инновационной концепции под рабочим названием «Genius 

CAB». Эта концепция была представлена в рамках выставки Bauma 2016 в 

Мюнхене. Целью создания данного проекта было показать огромный потенциал 

эффективности системной интеграции ОЕ-производителей строительной техники.  

 «Genius CAB» включает в себя инновационные компоненты от каждого участника 

кластера, которые устанавливают новые стандарты с точки зрения безопасности, 

простоты использования, удобства управления, обслуживания и дизайна. 

Компания Хелла активно участвовала в разработке инноваций для этого проекта, 

таких как  

 светодиодный рабочий свет с технологией «cut of light», 

 внутреннее освещение с функцией предупреждения  об опасности, 

 пульт дистанционного управления с функцией ограничения доступа и 

коммуникацией с телеметрическими службами,  

 электронная педаль акселератора, 

 датчик дождя и света. 

Мы рады сообщить о том, что наш совместный проект “Genius CAB” был признан 

лучшим в категории «Дизайн» в рамках выставки Bauma 2016. 
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HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: немецкая компания с мировым именем, 

крупнейший в мире производитель и поставщик высококачественной 

автомобильной светотехники, электрики и электроники.  

В настоящее время является одним из самых значимых игроков рынка 

автомобильной оптики, поставляя свою продукцию не только на конвейеры 

сборочных предприятий, но и на вторичный рынок автозапчастей. 

Сегодня компания HELLA занимает почетное место среди сотни крупнейших 

производителей Германии, а также входит в число 40 лучших поставщиков 

автокомпонентов в мире.  

Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Штаб-квартира 

компании находится в Германии, в городе Липпштадт. Помимо этого, компания 

HELLA имеет подразделения и представительства в 35 странах мира. 

В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, и около 6000 

из них заняты в сфере исследований, разработок и внедрений новых 

прогрессивных технологий в нашу жизнь.  

 

 


