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PARK SAFETY FIX: СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ АВТОПРИЦЕПОВ И 
ПОЛУПРИЦЕПОВ 

• HELLA представила инновационную систему безопасного освещения Park Safety 

Fix на выставке коммерческого транспорта IAA 2018 

• Система освещения Park Safety Fix обеспечивает автономное освещение 

автоприцепов и полуприцепов 

Липпштадт, 18 сентября 2018 г. После отцепления автоприцепов от тягачей, их паркуют 
на спец стоянке или на дорогах общего пользования и электропитание системы 
освещения, как правило, отключается. Только отражатели делают автоприцеп заметным в 
темноте, а отсутствие освещения может быть опасным для остальных участников 
дорожного движения, особенно ночью. HELLA –производитель светотехники и электрики, 
совместно с Hüffermann Transportsysteme - производителем автоприцепов, разработали 
независимый источник энергии для аккумулятора: систему автономного освещения Park 
Safety Fix. Данная система обеспечивает автономное освещение автоприцепа без тягача. 
На выставке коммерческого транспорта IAA 2018 была представлена первая серийная 
модель, а компания HELLA приступила к разработке системы автономного освещения 
следующего поколения.    

Система автономного освещения PS-Fix может быть интегрирована в существующую 
систему освещения EasyConn, разработанную HELLA, по протоколу "Plug and Play". 
Ядром системы является отдельный электронный блок управления системой освещения. 
Блок управления и блоки аккумуляторов расположены в корпусе 30 x 22 x 20 cm, который 
устанавливается на транспортное средство. 

Как только автоприцеп соединен с тягачом, система автономного освещения PS-Fix 
отключается. Во время движения, аккумулятор системы PS-Fix заряжается от двигателя, 
что позволяет не использовать дополнительное штекерное соединение с двигателем 
автоприцепа. 
 
Система PS-Fix включатся при каждом отключении источника питания. Выключатели 
функций индивидуального освещения также предусмотрены данной системой. Водители 
могут использовать такие индивидуальные функции освещения, как габаритные огни и 
световые огни аварийной сигнализации.  Дополнительно, наличие двух кабелей питания 
AUX обеспечивает специальные функции, такие как работу фар и проблесковых маячков. 
Таким образом работа автономной системы освещения позволяет осуществлять 
погрузочно –разгрузочные работы в любое время. 
 

Разработанная серийная модель PS-Fix одобрена и соответствует системе безопасности 
ECE R10. Первую серийную модель можно увидеть на стенде компании Hüffermann на 
выставке коммерческого транспорта IAA. HELLA уже приступила к разработке системы 
автономного освещения следующего поколения. Дополнительные функции, такие как 
сумеречный датчик и система дистанционного радиоуправления, должны быть 
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интегрированы на следующем этапе разработки. HELLA также представила демо образец 
на стенде B01, Павильон 16. 
 

Посетите стенд компании HELLA на выставке коммерческого транспорта IAA с 20 по 

27 сентября 2018 г. (Павильон 16, Стенд B01). 

Обратите 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 – частная международная компания,акции 
которой котируются на бирже. Компания присутствует в 35 странах мира(филиалы 
компания расположены в 125 городах по всему миру). Текущая численность персонала 
компании составляет около 40 000 человек. HELLA Group занимается разработками и 
производством светотехники и электроники для автомобильной промышленности. Кроме 
того, компания владеет одной из крупнейших в Европе розничных сетей по продаже 
автомобильных запчастей, аксессуаров и оборудованию по диагностике и 
техобслуживанию 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 в 7,1 млрд евро в 2017/2018 
финансовом году, 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 указанным лицам: 

Степанова Екатерина 
Менеджер по маркетингу 
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 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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