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HELLA на выставке Automechanika 2018: «Синергия 
конвейерного поставщика и специалиста в области 
диагностики» 

• Компании HELLA и Hella Gutmann Solutions впервые представят свою 
продукцию на одном стенде в павильоне 9.0  

• На пути к Автосервису 4.0: ежедневно в рамках выставки будут 
проходить тренинги Академии HELLA («Academy Forum») 

• mega macs 77: новейшая модель от Hella Gutmann – будущее 
автомобильной диагностики 

Липпштадт (Германия), 12 июля 2018 г. В этом году на крупнейшей 

международной специализированной выставке запасных частей Automechanika во 

Франкфурте HELLA - специалист в области автомобильного света, электрики и 

электроники, впервые представит свое комплексное решение для СТО в 

павильоне 9 (стенд A88). В рамках стратегии «Синергия конвейерного поставщика 

и специалиста в области диагностики» бренды HELLA, Hella Gutmann, Hella Pagid 

и Behr Hella Service с 11 по 15 сентября 2018 г. представят новейшие разработки, 

оборудование для автосервисов и технологические решения будущего на 

совместном стенде общей площадью 1 500 кв.м. 

HELLA – наСТОящий друг автомастерских, и «переезд» из павильона 3, где 

компания представляла свою продукцию ранее, подчеркивает, насколько важно 

для группы сотрудничество с СТО. В павильонах 8 и 9 представлено базовое 

оборудование для эффективной работы автомастерских в области диагностики, а 

также комплектующие тормозных систем, электроники, освещения и 

термоменеджмента.  

Посетители выставочного стенда HELLA получат представление о новейших 

технологиях в области автомобильной промышленности и передовом 

оборудовании для автосервисов: так, например, на стенде будет представлено 

диагностическое оборудование mega macs 77, которое сегодня задает 

направление развития мировой автомобильной диагностики. Дополняя 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Стр. 2 из 3 

презентации новейших продуктов, в рамках выставки ежедневно будут проходить 

тренинги Академии HELLA («Academy Forum»). Тренинги позволят 

продемонстрировать связь между новыми технологическими разработками и 

решениями для СТО, а оценить современные технологии диагностики и 

представить программу «Автосервис 4.0». Например, сотрудники автосервисов 

при выполнении своей работы смогут получать информацию и технические 

данные для проведения ремонта по новейшим цифровым каналам и 

анализировать ее в режиме онлайн. Кроме того, будет представлено «умное» 

решение для передачи мобильных данных по беспроводному каналу связи, а 

также расчету и генерации перспективных заказов.  

Посетите стенд компании HELLA на выставке Automechanika с 11 по 15 

сентября 2018 г. (павильон 9, стенд A88).  

Пресс-конференция компании HELLA состоится во вторник, 11 сентября 2018 г., с 

15:00 по 15:30 (местное время) на стенде А88, павильон 9. 

Внимание:  

Текст настоящего 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 более чем 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. 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
 
Степанова Екатерина 
Менеджер по маркетингу 
ООО «Хелла» 
г. Москва, ул. Южнопортовая д.5, стр.13, офис 01 
Тел.: +7 495 789 80 72 
Ekaterina.Stepanova@hella.com 
www.hella-russia.ru 
 
 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA    
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 

http://www.hella-russia.ru/
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