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«Экологически чистый транспорт – наша страсть»: HELLA о 
захватывающих перспективах «чистого» транспорта  

Новый фильм HELLA показывает, как устроены электронные решения для 
гибридного автотранспорта и электромобилей. 

Липпштадт, 14 ноября 2018 г. Будучи одним из крупнейших мировых 

поставщиков компонентов и решений в автомобильной отрасли, HELLA активно 

способствует распространению и развитию технологий энергоэффективности и 

популяризации использования электричества в качестве источника энергии для 

автотранспорта. Компания предлагает широкий ассортимент продукции: от 

систем управления аккумуляторными батареями до преобразователей 

постоянного тока. «Экологически чистый транспорт с каждым днем становится все 

более популярным, а инфраструктура для гибридного автотранспорта и 

электромобилей постоянно развивается». Но, как говорит Бьорн Твихаус, 

Руководитель центра по разработке решений для управления 

энергопотреблением и член Совета Директоров подразделения HELLA по 

электронике: «Автомобили с двигателем внутреннего сгорания не исчезнут в 

одночасье. Именно поэтому HELLA применяя свои уникальные знания и опыт, 

разрабатывает решения для всех видов автотранспорта».  

HELLA предлагает продукцию для гибридных автомобилей, электромобилей, 

заряжаемых от внешнего источника питания и для классических моделей с 

двигателем внутреннего сгорания. Бьорн Твихаус говорит: «Мы сопровождаем 

наших клиентов на пути развития электрического транспорта. Этот подход 

отражается в слогане «Экологически чистый транспорт – наша страсть». HELLA 

стремится сделать транспорт экологически чистым и для этого постоянно 

совершенствует свои продукты и сосредотачивает усилия на таких перспективных 

направлениях как безопасное управление энергопотреблением и «умные» 

решения систем термоменеджмента».  
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В своем новом фильме «Экологически чистый транспорт – наша страсть» HELLA 

показывает, как решения в сфере электрического транспорта выглядят уже 

сегодня, и как они будут выглядеть завтра. Фильм был снят в Шанхае (Китай), 

который входит в число городов мира, имеющих наибольший потенциал развития 

гибридного и электрического транспорта. 

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. 
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