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Innovision 2018. Последние тенденции в 
автомобилестроении меняют ситуацию в сферах оптовой 
торговли запчастями и ремонтного обслуживания 
автомобилей. 

• В ходе конференции более 800 участников локальных и глобальных 
рынков автозапчастей познакомились с последними тенденциями в 
автомобилестроении 

• Премьера нового сканера «mega macs 77» 

• Открыла свои двери HELLA Academy Knowledge Workshop 

Иринген, Германия, 19 января 2018. Состоявшаяся 15 января конференция 

Innovision 2018 была организована специально для локальных и глобальных 

участников рынка автозапчастей. Одна из задач мероприятия – подготовить 

бизнес-партнеров компаний HELLA и Hella Gutmann (экспертов в области 

светотехники/электроники и диагностики) к технологическим изменениям на 

рынке. Эксперты компаний HELLA и Hella Gutmann рассказали 800 

представителям торговых партнеров из 24 стран мира о технологиях завтрашнего 

дня, выступив в рамках выставки с презентациями и докладами по таким темам, 

как развитие цифровых технологий в светотехнике, автомобили-беспилотники, 

новейшие решения для диагностики. 

Александер Бэпплер, ответственный за направление продаж автозапчастей 

HELLA в центральной и северной Европе, и Юрген Хофман, руководитель 

направления продаж оборудования Hella Gutmann на рынках немецкоговорящих 

стран, привлекли внимание гостей к важности взаимодействия экспертизы в 

области конвейерных поставок и принципа направленной диагностики на рынке 

продаж автозапчастей. Примером такого взаимодействия может служить 

реализация 15 миллионов радарных датчиков, которые установлены как в 

автомобилях по всему миру, так и в соответствующих системах диагностики и 

калибровки от Hella Gutmann.  
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Актуальные тенденции в автомобильной промышленности – это развитие 

технологий для беспилотных автомобилей, все большее количество цифрового и 

электронного оборудования, возможность сетевого взаимодействия (общения) 

автомобилей, большая эффективность и индивидуализация. «Эти инновации 

ставят сложные задачи перед нашими партнерами в сфере послепродажного 

обслуживания и ремонта автомобилей, поскольку транспортные средства 

становятся все более и более сложными. Также это делает программу «Workshop 

4.0» исключительно важной», - подчеркнул д-р Андреас Хабек, руководитель 

направлений послепродажного обслуживания и продуктов для автосервисов. «В 

качестве торгового партнера в данном сегменте и непосредственного партнера 

СТО, мы сопровождаем наших клиентов на всех уровнях бизнес-процессах и 

постоянно расширяем спектр наших услуг в данном направлении». 

Один из ответов на вызовы рынка был дан компанией Hella Gutmann, когда мы 

представили новый флагманский сканер «Mega Macs 77» - правопреемник 

предыдущей модели «Mega Macs 66». Новая модель превосходит знаменитый 

«Mega Macs 66» по уже известным функциям, например, устранение 

неисправностей в режиме реального времени. Также «Mega Macs 77» может 

похвастаться современным аппаратным обеспечением и, уже на момент запуска, 

новыми функциями, такими как автоматизированная последовательность 

операций во время электроизмерений. 

Станции техобслуживания и бизнес-партнеры смогут найти дополнительные 

ответы на актуальные вопросы в недавно созданной HELLA Academy Knowledge 

Workshop. Проект объединяет в себе уже известные и вновь созданные учебные 

курсы и специализированные презентации, касающиеся диагностики систем 

транспортных средств. Также по всей Германии будут проходить локальные 

мероприятия в области светотехники, электроники, термоменеджмента, климат-

контроля и тормозных систем.  
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Обратите внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фото-материалы и изображения Вы 
также можете найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресам:  
www.hella-gutmann.com/de/hella-gutmann/presse/ или www.hella.de/presse 

Hella Gutmann Solutions GmbH, Ihringen: В компании работает около 450 сотрудников. 
Штаб-квартира Hella Gutmann Solutions находится в городе Иринген/Брайзах, Германия. 
Компания находится в собственности Hella Gutmann Group - компании корпорации Hella 
GmbH & Co. KGaA. Продукция компании – это профессиональное оборудование для 
автомобильных мастерских, автосалонов и автомобильных испытательных учреждений. 
Основными продуктами являются данные, программное обеспечение, приборы и 
инструменты для проведения диагностики, проверки выброса выхлопных газов, настройки 
фар, проверки систем, а также соответствующая измерительная техника. Около 45 000 
автомобильных компаний в 24 странах ежедневно работают с продуктами Hella Gutmann 
Solutions. Клиенты компании имеют доступ к таким преимуществам как высокие немецкие 
стандарты качества и ориентированные на потребности клиентов услуги, например, 
техническая поддержка по телефону, технические тренинги, предоставление разной 
технической информации, а также поддержка продаж и маркетинговая поддержка. 
 
 
 
 
 
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 
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