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Международная выставка сельхозтехники Agritechnica 2019 
в Ганновере: «умная» система рабочего света от HELLA 
помогает повысить безопасность и удобство управления 
строительной и сельхозтехникой  

«Умная» система освещения производства HELLA номинирована на премию 
Германского аграрного общества «Системы и компоненты: Выбор 
инженеров» 

Липпштадт, 10 октября 2019 г. «Умная» система рабочего освещения, созданная 

экспертом в области систем автомобильного освещения и электроники компанией 

HELLA, была номинирована на премию Германского аграрного общества 

«Системы и компоненты: Выбор инженеров». В этом году премия была 

присуждена впервые.  

Преимуществами новой световой системы HELLA для сельскохозяйственной и 

строительной техники является не только ее простой в установке модульный 

дизайн, но и низкий уровень энергопотребления и светового загрязнения. 

Водители впервые могут управлять параметрами каждой фары рабочего света, а 

также каждого отдельного светодиода, с помощью беспроводных технологий в 

каждой конкретной дорожной или рабочей ситуации. Это позволит значительно 

повысить безопасность и удобство работы на строительной и сельхозтехнике.  

Инновационная система освещения HELLA позволяет управлять параметрами 

рабочего освещения за счет интеллектуальной системы управления автомобилем 

без необходимости применения дополнительных проводных подключений. Новый 

интерфейс HELLA (в отношении которого ожидается выдача патента) 

обменивается информацией с существующим пользовательским интерфейсом 

автомобиля по шинам CAN или LIN и передает команды на рабочие фары HELLA. 

Таким образом, производители могут предложить клиентам дополнительные 

конфигурации системы освещения, не меняя при этом архитектуры автомобиля. 

То есть даже при добавлении новых элементов не требуется новых проводных 

подключений или использования новых электрических схем, так управление 
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параметрами каждой рабочей фары и каждого светодиода осуществляется 

независимо от других элементов системы, что позволяет значительно упростить 

архитектуру системы в целом. 

Кроме того, умная система HELLA открывает новые перспективы в сфере распознавания 

объектов. Система освещения может определенным образом реагировать на 

обнаруженных людей и объекты 

Например, датчик уровня яркости света регулирует его интенсивность в отдельных 

элементах и минимизирует ослепление от пыли или отражений от элементов автомобиля 

Камера слежения за движениями глаз также помогает обеспечить оптимальное 

управление индивидуальными параметрами освещения в автоматическом 

режиме: пространство по направлению взгляда водителя всегда полностью 

освещено, а освещение остальных участков вне поле зрения приглушается. При 

регулировании работы световых ресурсов автомобиля можно значительно 

снизить энергопотребление и уровень светового загрязнения от автомобиля. Так 

автомобили меньше тревожат ночных животных, что позволяет поддерживать 

экосистему в равновесии. 

Церемония вручения премии «Системы и компоненты: Выбор инженеров» 

состоялась 10 ноября 2019 г. (17:00-18:00) в Центре систем и компонентов 

будущего (Systems & Components Future Lounge), в Ганновере. В отличие от 

премии Agritechnica, которая вручается производителям моделей спецтехники, а 

не их компонентов, премией «Системы и компоненты: Выбор инженеров» 

отмечаются достижения именно лучших производителей автокомпонентов. Жюри, 

в которое вошли инженеры по разработке компаний-разработчиков 

сельхозтехники, представляющих свои продукты на выставке Agritechnica, 

выбрали 3 лучшие компании в этой категории с помощью онлайн-голосования.  

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 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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HELLA GmbH & Co. KGaA (Липпштадт): Компания HELLA находится в семейной 
собственности и при этом также является международной компанией с 
присутствием в 35 странах мира. Филиалы компании расположены в 125 точках по 
всему миру, а ее акции котируются на фондовом рынке. В компании работает 
39 000 человек, а уровень ее продаж за 2018/2019 финансовый год составил 7 
миллиардов евро – HELLA является одним из ведущих мировых поставщиков 
автомобильных запчастей и компонентов. Компания специализируется на 
разработке и поставках инновационных систем автомобильного освещения и 
электроники и уже более 100 лет является важным поставщиком компонентов для 
автомобильной отрасли, а также запчастей и решений для автосервисов. В 
рамках направления Специальных продуктов и решений компания Hella также 
разрабатывает, производит и продает специальные электронные продукты, 
системы освещения и их компоненты для специальных транспортных средств и 
техники.  
  
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 (0)2941 38-7545  
Факс: +49 (0)2941 38-477545  
Markus.Richter@hella.com  
www.hella.com  

 

 

 

 

 

 

 


