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Новые горизонты технологии автомобильных фар: 
Полностью адаптируемое в реальном времени 
распределение света благодаря ЖК-светофильтру 
(дисплею) высокого разрешения 

 Интегрированное решение с внедрением ЖК-дисплея (LCD) в 
конструкцию светодиодных фар открывает новые направления в 
развитии технологий автомобильного освещения; 

 «Умные ЖК-фары» позволяют бесперебойно регулировать 
распределение света в реальном времени в зависимости от дорожной 
ситуации; 

 Матрица плотностью разрешения 30 000 пикселей позволяет 
регулировать работу фар не только с помощью полностью 
адаптируемой схемы распределения света, но и посредством 
графической проекции. 

Москва, 5 июля 2017 г. Автомобильные фары новой конструкции на базе ЖК-

дисплея были разработаны компанией HELLA (одной из ведущих компаний в 

сфере автомобильных систем освещения и электроники). В основе лежит 

новаторская концепция, созданная в рамках проекта экспериментальной 

разработки, который финансировало Федеральное министерство образования и 

научных исследований Германии (BMBF), и задачей которого было создать 

полностью адаптируемое «умное» решение по распределению света, 

гарантирующее эффективность и надежность автомобильных систем освещения 

(VoLiFa2020). «ЖК-фары» были созданы HELLA в сотрудничестве с целой группой 

партнеров: компанией Merck, Институтом большой микроэлектроники (Institut für 

Großflächige Mikroelektronik (IGM)), Штутгартским университетом, концерном 

Porsche, компании Elmos Semiconductor и Schweizer Electronic, а также 

Университетом Падеборн. Примененная технология жидкокристаллических 

дисплеев уже широко известна, например, в секторе домашних кинотеатров и 

телевидения. «Проект по созданию новых ЖК-фар – первый опыт реализации 

технологии ЖК-дисплеев высокого разрешения в автомобильной отрасли. 

Благодаря высочайшим характеристикам разрешения и резкости, эта технология 

открывает перед автомобильной отраслью принципиально новые горизонты 
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развития систем автомобильного освещения», - рассказал д-р Михаэль Кляйнкес, 

Вице-президент HELLA по развитию технологий освещения и инновациям. 

ЖК-фара формирует проекцию плотностью 30 000 пикселей, которая 

направляется на дорогу. Эта «умная» технология позволяет непрерывно 

регулировать весь набор параметров освещения в реальном времени с учетом 

конкретных параметров дорожной ситуации. «Новое решение на базе ЖК-дисплея 

– еще один шаг в направлении перехода на цифровые технологии в сфере систем 

освещения», - прокомментировал Кристиан Шмидт, глава направления 

Предпроектных исследований по технологиям освещения HELLA. Это означает, 

что регулировка режима освещения все в большей мере будет обеспечиваться 

программным обеспечением, а водители получат возможность наилучшего 

обзора дороги. При этом отдельные участки или зоны, например, те, где 

находятся другие транспортные средства или дорожные знаки с высокими 

характеристиками светоотражения, могут не освещаться вообще или освещаться 

в менее ярком (по сравнению с освещением других зон) режиме. Благодаря 

такому решению также появляются возможности для реализации новых 

высокотехнологичных функций: например, на дорогу могут проектироваться 

указатели идеальной траектории движения в виде стрелок или линий. По словам 

Кристиана Шмидта: «Технология ЖК-дисплеев также ведет к созданию 

функционала, который может быть применен для реализации режима 

автоматического вождения. Поэтому мы адаптируем эту технологию под серийное 

автомобильное производство». 

Жидкокристаллический дисплей является ключевым элементом «ЖК-фар». Он 

помещен между светодиодным источником света и проекционной линзой фары. 

На дисплее формируется матрица с плотностью разрешения 100 х 300 пикселей и 

возможностью регулировки характеристик и уменьшения яркости каждого 

отдельного пикселя. Данные об окружающих условиях с установленной на 

автомобиле видеокамеры и с оптических датчиков скорости и расстояния 

(комбинированный датчик света и расстояния LiDAR) обрабатываются 
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процессором и попадают в блок управления фарами, который генерирует до 60 

команд регулировки пикселей в секунду по каждому отдельному пикселю. 

Источник света выполнен в виде модуля из расположенных в три ряда 25 

высокомощных светодиодов, причем яркость каждого отдельного светодиода 

адаптируется в зависимости от текущего набора окружающих параметров и 

необходимого уровня освещения.  

Концепция оптической системы «умных ЖК-фар» была разработана HELLA в 

рамках проекта опытной разработки на базе требований к системе, 

предъявляемых автомобильным концерном Porsche и Институтом исследования 

технологий освещения и мехатроники Университета Падеборн (L-LAB). Помимо 

других технических задач, компания HELLA должна была обеспечить высокую 

эффективность системы и разработать решение с низким уровнем нагревания, 

что позволило бы применять новый источник направленного света в качестве 

компонента автомобилей. Для этого нужны были жидкие кристаллы особого типа 

– их создала компания Merck. Именно этот новый вид жидких кристаллов был 

применен институтом IGM Штутгартского университета при разработке и создании 

прототипов инновационного дисплея. Elmos Semiconductor отвечала за 

разработку и производство электронных полупроводниковых компонентов нового 

типа, которые Schweizer Electronic встроила в основное управляющее 

программное обеспечение по революционно новому принципу («встроенные 

полупроводники»). Благодаря новой технологии, команда проекта смогла 

реализовать надежный, эффективный и компактный блок управления ЖК-

системой освещения. HELLA также реализовала часть проекта по интеграции 

различных компонентов в единую систему и разработала интерфейс 

взаимодействия между блоком управления освещением и фарами. Благодаря 

совместной работе партнеров был создан прототип «умных ЖК-фар», который 

был установлен на Porsche Panamera и на данном этапе проходит испытания в 

реальных условиях водителями-испытателями Университета Падеборн.  
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Роль «умных» систем автомобильного освещения возрастает на фоне роста  

транспортных потоков и повышения требований к безопасности. Технология ЖК-

дисплеев открывает совершенно новые технологические и функциональные 

возможности в этом направлении. При этом применение нового решения не 

ограничивается легковыми автомобилями. Оно может сыграть важную роль и в 

развитии таких категорий транспорта как грузовой (коммерческий) и автобусный 

транспорт. 

Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фото-материалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: 
www.hella.com/press 
 
HELLA KGaA Hueck & Co. (Липпштадт): HELLA – компания, находящаяся в семейной 
собственности. При этом HELLA является международной компанией с присутствием в 35 
странах мира (филиалы компании расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. Текущая численность персонала компании составляет 
около 36 000 человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере 
технологий автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет 
одной из крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. Компания также участвует в совместных производствах по комплексной 
разработке автомобильных блоков и модулей, электросистем и систем 
кондиционирования. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает 6 000 сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров 
инноваций на рынке. При уровне продаж 6,4 миллиарда евро за 2015/2016 финансовый 
год, HELLA Group входит в список 40 крупнейших поставщиков автомобильных запчастей 
и комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний 
Германии.  
 
Merck KGaA: Merck – один из лидеров в области научно-технологических разработок по 
таким направлениям как здравоохранение, биотехнологии и сверхпрочные материалы. В 
штате компании занято 50 000 человек, которые трудятся над тем, чтобы улучшить все 
аспекты качества жизни: от разработки биофармацевтических лекарств для лечения рака 
или рассеянного склероза и создания ультрасовременных систем для научных 
исследований и производства до технологий жидких кристаллов, применяемых в 
производстве смартфонов и ЖК-телевизоров. По итогам 2016 года, продажи Merck в 66 
странах мира достигли 15 миллиардов евро. Компания Merck была основана в 1668 году, 
а, значит, является старейшей в мире химико-фармацевтической компанией. Потомки 
семьи, основавшей Merck, по-прежнему являются владельцами основного пакета 
компании, акции которой теперь публично обращаются на биржах. Компания и семья 
Merck является владельцем прав на торговое наименование и марку Merck во всех 
странах мира, за исключением США и Канады, на рынках которых компания ведёт 
деятельность под брендами EMD Serono, MilliporeSigma и EMD Performance Materials. 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=de
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Институт большой микроэлектроники (Institut für Großflächige Mikroelektronik (IGM)) 
Штутгартского университета: В 1991 году Институт был основан в качестве 
«Лаборатории дисплей-технологий», и с тех пор спектр его работы неуклонно расширялся. 
Помимо TFT на основе аморфного и поликристаллического силикона, углеродных 
нанотрубок, технологий на основе оксида индия, галлия и цинка (Indium Gallium Zinc Oxide 
- IGZO) и органических полупроводников, сфера исследований и разработок Института 
включает такие области как гибкие ЖК- и OLED-дисплеи на основе металлической и 
пластиковой пленки, печатная электроника, управляющие программы дисплеев и 
индикаторов и технологии обработки оптического сигнала (в особенности – методы 
синтеза оптических фильтров. Благодаря тому, что Институт оснащен самым уникальным 
в Европе оборудованием и обладает самыми передовыми компетенциями, все стадии 
обработки от создания фотолитографических масок до дисплеев с активной матрицей 
могут выполняться непосредственно в Институте. 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Штаб-квартира компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche) 
находится в районе Цуффенхаузен в Штутгарте (Германия). Компания является мировым 
лидером на рынке производства эксклюзивных спортивных автомобилей. В 2016 году 
компания поставила около 237 000 новых машин клиентам по всему миру и достигла 
уровня продаж в размере 22,3 миллиарда евро. Операционная прибыль компании 
составила 3,9 миллиарда евро, что позволило Porsche войти в число самых прибыльных 
автопроизводителей мира. Направление спортивных автомобилей в составе Porsche 
было создано более 50 лет назад. Именно тогда вышла ее легендарная спортивная 
модель «911», за которой последовали новые серии спортивных машин марки: 718 
Boxster, 718 Cayman, Panamera, Macan, Cayenne и 918 Spyder. Porsche задает тон и в 
направлении создания мощных гибридных спортивных автомобилей. Компания первой 
внедрила технологию производства гибридных автомобилей в сегменте высокомощных 
спортивных машин (918 Spyder), машин с эксклюзивным салоном (Panamera S E-Hybrid) и 
внедорожников премиум-класса (Cayenne S E-Hybrid). Более того, испытания прототипа 
919 Hybrid показали, что уже сейчас Porsche успешно реализует технологию будущего, 
после того, как технология зарекомендовала на чемпионате World Endurance 
Championship (WEC) (класс LMP1). Также новейшую технологию производства 
автомобилей-гибридов планируется применить в серийном производстве полностью 
электрического спортивного автомобиля, который выйдет на рынок в конце текущего 
десятилетия под маркой Mission E. В подразделениях Porsche AG по всему миру 
работает около 28 000 человек. Компания имеет 70 филиалов и дочерних предприятий. 
Производство компании базируется в Цуффенхаузене (модели 911 и 718) и Лейпциге 
(Panamera, Macan и Cayenne). Направления Porsche, занимающиеся разработками, 
проектированием и мотоспортом, расположены в Центре разработок компании в Вайсахе 
(Германия). 
 
Elmos Semiconductor AG: Компания Elmos занимается разработкой, производством и 
реализацией полупроводников и датчиков, преимущественно для использования в 
автомобильной отрасли. Компоненты Elmos позволяют поддерживать функции 
коммуникации и связи, проводить измерения, регулировать параметры безопасности, 
комфорта и силового агрегата, поддерживать функции сети и управлять этими функциями 
и параметрами. Уже более 30 лет автомобили получают новые функции благодаря 
инновациям Elmos, а ее компоненты делают вождение более безопасным, комфортным и 
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энергоэффективным. По итогам прошедшего финансового года продажи Elmos достигли 
228,6 миллионов евро. Помимо головного офиса в Дортмунде, компания имеет филиалы и 
представительства во всем мире: Детройте, Силиконовой долине, Шанхае, Токио. Общее 
количество сотрудников Elmos превышает 1 100 человек. Акции компании котируются на 
биржах Prime Standard и Франкфуртской фондовой бирже. 
 
Schweizer Electronic AG: Название «Schweizer Electronic AG» является синонимом 
ультрасовременных технологий и высочайших компетенций в сфере 
специализированного консалтинга. Решения и компоненты производства SCHWEIZER, 
такие как печатные платы и инновационные решения для автомобильной отрасли, 
солнечной энергетики, и авиационной электроники позволяют найти ответы на ключевые 
вопросы в таких секторах, как силовая электроника, встраиваемые технологии и 
компоненты, снижение себестоимости и стоимости эксплуатации систем. Продукция 
компании имеет высочайший уровень качества и отличные характеристики по параметрам 
энергосбережения и экологичности. Совместно со своими партнерами -  WUS Printed 
Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko Electronics Co. Ltd. и Elekonta Marek GmbH & Co. KG – 
SCHWEIZER предлагает специализированные решения по электронике для малых, 
средних и крупных систем. Также компания в партнерстве с Infineon Technologies AG в 
будущем планирует выйти на рынок встраиваемых чипов. Число сотрудников SCHWEIZER 
– 787 человек, объем продаж компании – 116,1 миллионов евро (2016 финансовый год). 
Компания была основана в 1849 году и по сегодняшний день управляется членами 
основавшей ее семьи. Ее акции обращаются на Штутгартской и Франкфуртской фондовых 
биржах (тикер: «SCE», «ISIN DE 000515623»). 
 
Университет Падеборн: Университет информационного общества Падеборн обладает 
сильнейшей базой по таким направлениям как теоретическая и прикладная информатика, 
а также делает акцент на важности информационных технологий в качестве компонента 
все большего количества дисциплин. Но амбициозные планы его развития идут еще 
дальше: Университет надеется внести свой вклад в научно-техническое развитие 
информационного общества, и при этом заниматься исследованием и изучением аспектов 
новых исследований и разработок с учетом истории, норм и ценностей общества. Чтобы 
решить такие масштабные задачи, Университету Падеборн необходим союз 
взаимодополняющих естественных, технических и гуманитарных наук, представители 
которых учатся друг у друга. Цель Университета – создать отделения во всем мире и 
вносить свой вклад в мировую культуру, так как информационное общество по 
определению является глобальным и направленным вовне, и не ограничивается стенами 
академических организаций. Университет имеет оркестр, театральную труппу и более 70 
спортивных секций – все это является важной частью его жизни и наглядно подтверждает 
его социальную концепцию. Пять факультетов университета предлагают широкий спектр 
курсов и специализаций обучения по направлениям гуманитарных науки и искусства, 
бизнеса, естественных наук и инженерных технологий. При обучении в Университете 
можно выбрать из 63 образовательных программы с получением научных степеней 
бакалавра и магистра. Кроме того, важную часть работы университета составляют 
программы подготовки преподавателей. В Университете обучается более 20 300 
студентов, работают 247 профессоров. Библиотека университета открыта 350 дней в году. 
На небольшом уютном и удобном кампусе Университета царит дружелюбная атмосфера, 
уважение к экологии и доступны новейшие технологии связи, а студенты получают все 
необходимые для обучения услуги прекрасного уровня качества. 
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Д-р Маркус Рихтер,  
Представитель по связям с общественностью и СМИ 
HELLA KGaA Hueck & Co. 
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
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