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HELLA представляет новейшие динамические 
светодиодные матричные фары высокого разрешения с 
дальним лазерным светом 

• Реализованная в новом премиальном седане Audi A8 инновационная 
технология обеспечивает улучшенный дальний свет без ослепления 
участников дорожного движения 

• Динамичная система ближнего света с высокоэффективным 
светодиодным модулем обеспечивает точную направленность 
освещения и высокую видимость трассы 

Липпштадт, 14 Мая 2018 г. Эксперт в области светотехники и электроники HELLA 

в партнерстве с автопроизводителем Audi представила ряд инноваций для 

автомобильной головной оптики. Новые решения от HELLA и Audi позволяют 

вывести функции динамического освещения дорожного полотна на новый 

уровень, обеспечить более высокую точность освещения и улучшить видимость 

дороги при вождении. С новой Audi A8 высокоэффективный LED модуль ближнего 

света будет впервые выпускаться серийно. Кроме того, в новом автомобиле 

установлены новые матричные фары, которые были усовершенствованы – 

дальний свет стал лазерным, с возможностью динамической адаптации под 

различные дорожные условия. 

Система ближнего света для новой модели Audi A8 оснащена компактным и 

эффективным светодиодным модулем. Ее особенность заключается в том, что в 

выполненных из стекла модулях помещены как основные, так и вспомогательные 

оптические элементы, что позволяет минимизировать световые потери из-за 

рассеивания. В системе ближнего света применяется три таких модуля: один для 

освещения прилегающих участков, а два других (эффективность которых 

достигает 70%) – для освещения участков впереди автомобиля. В данном случае 

термин эффективность означает отношение общего генерируемого диодами 

светового потока к потоку, применяемого для системы ближнего света.  
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Для реализации функции дальнего света разработчики усовершенствовали 

технологию матричной головной оптики. Инженеры HELLA увеличили количество 

и эффективность индивидуально управляемых светодиодов и изменили схему их 

расположения. Теперь 32 светодиода расположены в 2 ряда в одном общем 

модуле. Управление светодиодами осуществляется на основе данных передней 

камеры. Как только камера распознает впередиидущих участников движения, 

блок управления выключает или приглушает отдельные светодиоды, чтобы не 

допустить ослепления. При этом все остальные элементы продолжают работать в 

режиме дальнего света – таким образом улучшается видимость дороги. Также в 

матричной светодиодной системе дальнего света применяются два 

дополнительных светодиодных модуля, которые позволяют увеличить диапазон и 

интенсивность освещения.  

Светодиодная система головной оптики на основе высокоточной матрицы с двумя 

дополнительными светодиодными модулями позволяет повысить эффективность 

освещения с учетом текущей дорожной ситуации и обеспечить более высокую 

точность распределения светового потока, что особенно важно на поворотах и 

извилистых трассах. В то же время, оптика системы ближнего света работает 

таким образом, что каждый отдельный светодиод позволяет освещать конкретный 

участок дороги. При прохождении поворотов и извилистых участков фокус света 

меняется в соответствии с изменением угла и радиуса поворота или изгиба 

дороги. При работе фар в режиме дальнего света освещение направляется в 

сторону продолжения кривой поворота дорожного полотна. 

Динамические лазерные фары дальнего света автоматически включаются при 

скорости 70 км/ч. Лазерный модуль генерирует луч света дальностью несколько 

сотен метров. Кроме того, направление света регулируется в зависимости от 

направления поворотов и изгибов на извилистых (например, проселочных) 

дорогах. Как только камера распознает другие транспортные средства, 

попадающие в диапазон ее действия, интенсивность луча света от лазерного 

элемента автоматически приглушается. Такое техническое решение 
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обеспечивает водителям лучшую видимость дороги без ослепления участников 

встречного потока движения. В новой модели Audi A8 в версии с лазерной 

системой освещения впервые включает световую анимацию приветствия, в 

рамках функций «Еду домой» и «Еду из дома», для которой применяются 36 

дополнительных светодиодов. 

Соединив такие элементы головной оптики как динамическая матричная система 

дальнего света, система лазерного дальнего света, высокоэффективные 

светодиодные модули ближнего света и анимированные дневные ходовые огни, 

Audi и HELLA создали комплексную систему качественно нового уровня как с 

точки зрения дизайна, так и с точки зрения безопасности.  

Дополнительная информация о новой комплексной системе освещения 

представлена в нашем ролике. 

 

 

Обратите 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 – частная международная компания, ее 
акции котируются на открытом рынке. Компания присутствует в 35 странах мира 
(филиалы компания расположены в 125 точках по всему миру). Текущая численность 
персонала компании составляет около 40 000 человек. HELLA Group занимается 
разработками и производством в сфере светотехники и электроники для автомобильного 
сектора. Кроме того, компания владеет одной из крупнейших в Европе розничных сетей по 
продаже автомобильных запчастей, аксессуаров и снабжению станций по диагностике и 
техобслуживанию автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и 
разработками, работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является 
одним из важнейших лидеров инноваций на рынке. При уровне продаж 6,6 млрд 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. 

https://youtu.be/3ns7LBCrvlQ
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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 
 


