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Ночь стала светлым временем суток с уникальными 
светодиодными матричными фарами: Встречайте новый 
Volkswagen Touareg с инновационной системой освещения! 

Светодиодные матричные фары с адаптируемыми параметрами 
обеспечивают непревзойденную функциональность автомобильного 
освещения. 

Москва, 17 апреля 2018 г. На рынке Китая был представлен новый гибридный 

Volkswagen Touareg последнего поколения. Это событие стало мировой 

«премьерой» новой модели, оснащенной одной из самых мощных и 

функциональных систем освещения на рынке – совместно разработанной HELLA 

и Volkswagen системой фар на базе светодиодной матрицы. Инновационная 

система освещения для нового внедорожника класса люкс, которую Volkswagen 

предложит водителям, называется IQ.LIGHT -- LED Matrix Headlamps. Благодаря 

индивидуальному управлению диодами световой матрицы обеспечивается не 

только мощный световой поток, но и высокая точность его распределения и 

регулирования. Количество индивидуально управляемых светодиодов достигает 

128 штук. По сравнению с традиционными системами автомобильного освещения 

светодиодная система IQ.LIGHT позволяет значительно повысить безопасность и 

комфорт вождения. Ведь с системой фар на базе светодиодной матрицы 

водители имеют гораздо более четкую картину дорожной обстановки и намного 

раньше видят возможные препятствия. 

Светодиодные фары состоят из индивидуально управляемых светодиодов, 

образующих адаптивную световую матрицу с модулями ближнего и дальнего 

света, которые входят в единую электрическую цепь. При необходимости 

применяется режим индивидуального управления светодиодами. Модуль 

ближнего света состоит из 48 светодиодов. Количество светодиодов в модуле 

дальнего света – 27. Именно эти 75 светодиодных модулей ближнего и дальнего 

света формируют адаптивный световой поток системы освещения. 

Дополнительные 53 светодиода обеспечивают такие функции как освещение 
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непосредственно перед автомобилем, поворотный свет, дневной ходовой и 

позиционный свет, а также индикацию поворота. В целом, конструкция фары 

головного света нового Touareg включает 256 светодиодов. 

Каждый из светодиодов активируется соответствующим блоком управления, 

который анализирует сигналы, поступающие от передней камеры, а также данные 

цифровой карты и координаты от блока GPS. Кроме того, учитываются такие 

параметры как угол поворота автомобиля и скорость движения. За счет анализа 

всех этих данных система за доли секунды идеально адаптирует характеристики 

освещения дороги и прилегающей местности. 

В новом Touareg все функции адаптируемого освещения работают в 

автоматическом режиме при активации опции «Динамической адаптации 

освещения» (Dynamic Light Assist). Динамическая адаптация освещения не только 

обеспечивает индивидуальное управление светодиодными фарами, каждая из 

которых может включаться и выключаться независимо от других, но и позволяет 

регулировать параметры освещения в зависимости от конкретной местности, 

окружающей обстановки и дорожной ситуации. Система освещения автомобиля 

получает множество различных сигналов от устройств и систем. Это позволяет 

автомобилю «узнавать», где он находится: в городе, на грунтовой дороге за 

городом, на шоссе или на пересеченной местности, а также определять 

примерные координаты других участников дорожного движения. Благодаря 

точной адаптации светового потока и его компонентов система фар со 

светодиодной матрицей позволяет никогда не ослеплять других водителей и 

участников движения. Поэтому при максимально высоком качестве освещения и 

комфорте для водителя автомобиль не мешает другим водителям и пешеходам. 

Адаптируемая система защищает от ослепления и самих водителей новых 

«Туарегов». Перед попаданием света фар на дорожные знаки видеокамера 

автомобиля посылает в систему освещения сигнал о временном снижении 

яркости света от светодиодов. Высокоточная система позволяет нивелировать 

даже свет, отражаемый от мокрой поверхности дороги. Кроме того, водители 
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обязательно оценят более высокую мощность освещения, которую обеспечивает 

новое световое решение. 

Внимание:  
Текст пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете найти в 
нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу:  
www.hella.com/press 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA (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. На сегодняшний день в компании работает около 
40 000 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. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 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. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA  
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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