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Компания HELLA представит новые световые решения для 
полицейских и пожарных машин, а также машин служб 
спасения на выставке Florian в Дрездене. 

• Светодиодный ручной прожектор Modul 70 Generation 3 позволяет 
менять направление освещения непосредственно в процессе 
использования  

• Светодиодные передние сигнальные лампы FWL можно применять 
при проведении полицейских и секретных операций благодаря 
возможности быстро прикрепить их на лобовое стекло. 

Липпштадт, Германия, 2 августа 2017 г. С 5 по 7 октября 2017 года компания 

HELLA, специализирующаяся на производстве осветительных приборов и 

электроники, представит свой ассортимент рабочих осветительных приборов и 

маяков, внутрисалонного освещения, проблесковых маяков и систем 

дополнительного освещения на выставке оборудования для служб 

пожаротушения, гражданской обороны и защиты от аварий FLORIAN 2017 в 

Дрездене (зал 4, стенд М7). 

На выставке компания HELLA впервые представит быстроадаптируемый 

светодиодный рабочий осветительный прибор – ручной прожектор Modul 70 

Generation 3. Благодаря ручке и длинному скрученному кабелю обеспечивается 

гибкость прибора вместе с целенаправленным освещением. Кроме того, прибор 

оборудован четырьмя высокомощными светодиодными источниками света, 

которые, подобно дневному свету, обладают цветовой температурой 6500 

градусов по шкале Кельвина. Благодаря этой характеристике улучшается 

способность водителей различать цвета в ночное время, из-за чего они меньше 

устают от управления транспортным средством. Специально разработанные 

отражатели также проецируют луч на расстояние 160 метров. Еще одним 

преимуществом этой модели является снижение энергопотребления на 13 ватт.  

Также на FLORIAN 2017 HELLA представит очередную инновацию для 

полицейских служб – светодиодные передние сигнальные устройства FWL. 
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Дополнительный прибор внутреннего освещения автомобиля создает 

направленный вперед сигнал. Прибор можно легко прикрепить на лобовое стекло 

с помощью присосок, что превращает его в идеальное решение для секретных 

операций. 

Помимо новаторских светотехнических решений, компания HELLA также 

представит классические продукты из своего ассортимента. К примеру, рабочий 

свет Ultra Beam Generation 2 LED. Измеренная мощность которого составляет 

4000 люменов, что превышает мощность существующих в настоящее время 

ксеноновых ламп, при этом он обеспечивает однородное распространение света 

благодаря многогранному отражателю. Кроме того, знаменитый поставщик 

автомобильных комплектующих представит светодиодный рабочий свет из серии 

Thermo Pro - Q90 Compact, который оборудован теплопроводящим, 

антикоррозийным пластиковым корпусом, который отлично отводит избыточное 

тепло, повышая долговечность светодиодов и управляющих электронных 

приборов. 

Также компания HELLA представит световой проблесковый сигнал, который 

разработан специально для автомобилей аварийных служб и включает новое 

решение объемного звучания сирены RTK 7. Особые характеристики: 

светодиодный двухцветный модуль позволяет менять цвет сигнальных ламп с 

синего на желтый простым нажатием кнопки. Синий цвет также можно установить 

отдельно для передних и задних ламп. Таким образом, технология RTK 7 

соответствует всем требованиям европейских рынков. 

Еще один продукт, который компания HELLA представит на выставке – 

«прибавление» в линейке K-LED: светодиодный маяк K-LED 1.2, настоящее 

событие на рынке проблесковых маяков! Новый маяк представлен в проблесковой 

и мигающей версии. Двойная система освещения K-LED 1.2 позволяет освещать 

более обширную площадь и отлично обеспечивать предупредительную функцию. 

Маяк защищен от пыли и водонепроницаем при краткосрочном погружении в воду 
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на глубину до одного метра, что соответствует европейскому стандарту IP 67 для 

электрики и электроники. 

С продукцией компании HELLA можно познакомиться на выставке Florian в 

зале 4, стенд M7. 

 

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 компания расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. Текущая численность персонала компании составляет 
около 38 000 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 7 000 
сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров инноваций на рынке. 
При уровне продаж 6,6 миллиарда евро за 2016/2017 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.  
 
 
Для дополнительной информации 
вы можете обращаться в ООО «ХЕЛЛА»: 
Воноткова Ксения, 
Менеджер по маркетингу 
115088, ул. Южнопортовая, д. 5 стр. 13 
Тел.: +7 495 789 8072 / ksenya.vonotkova@hella.com 
www.hella-russia.ru 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=de
mailto:ksenya.vonotkova@hella.com
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