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Эффектные задние фонари от HELLA для электрического 
фастбека Polestar 2 

• Полностью светодиодный комбинированный задний фонарь состоит  
из почти 300 светодиодов и расположен по всей ширине автомобиля. 

• Программное обеспечение позволяет менять и создавать новые 
динамические сценарии освещения. 

Липпштадт/Цзясин, 6 января 2021 г. Глобальный поставщик автомобильных 

компонентов и решений компания HELLA создала комбинированные задние 

фонари для нового электрофастбека Polestar 2, который предлагается на рынке с 

лета 2020 года. Новые фонари оформлены в виде единого элемента, а не 

традиционных отдельных фонарей, и полностью интегрированы в конструкцию и 

дизайн автомобиля, что придает Polestar 2 узнаваемость и уникальность. Система 

сочетает в себе световые компоненты и электронику.  

Созданные HELLA С-образные комбинированные задние фонари автомобиля 

визуально представляют световую полосу из почти 300 светодиодов. Конструкция 

состоит из пяти модулей, управляемых электронной системой, которая позволяет 

устанавливать и настраивать параметры всех функций и сценариев освещения 

(включая сценарии «Еду домой» и «Еду из дома»). Благодаря гибкости системы 

автопроизводители могут реализовать новые варианты световой анимации 

сценариев освещения за счет обновлений программного обеспечения, то есть без 

установки нового оборудования.  

Управляющий директор HELLA д-р Франк Хубер, который возглавляет 

направление Освещения в компании рассказывает: «Задние комбинированные 

фонари уже давно перестали использовать только для обеспечения 

безопасности. Автопроизводители применяют их как яркий элемент дизайна, 

который позволяет выделить их модели автомобилей из ряда себе подобных. 

Именно этим вызван высокий спрос на системы освещения и выразительные 

световые элементы дизайна автомобилей. Новые задние фонари Polestar 2 – 
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доказательство того, что наши универсальные компетенции в сфере освещения и 

электроники позволяют находить оптимальные решения, исходя из 

индивидуальных требований клиента». 

При разработке новых фонарей для Polestar 2 был применен созданный HELLA 

«Мастер графической анимации» (Graphical Animation Interpreter (GAIN)), что 

позволило успешно учесть все индивидуальные требования клиента по световой 

анимации. Программное обеспечение GAIN позволяет автопроизводителям легко 

подбирать нужные решения при создании систем световой анимации, начиная со 

световой индикации работы стеклоочистителей и индивидуальной анимации для 

фар, радиатора, комбинированных задних фонарей и салона и заканчивая 

сложными системами анимации для функций автономного вождения.  

Новые задние фонари для Polestar 2 выпускаются на заводе HELLA по 

производству автомобильной светотехники в Цзясине (Китай). Фары и задние 

комбинированные фонари HELLA использовались и в комплекте первой модели 

Polestar, подключаемого гибрида Polestar 1. 

Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и иллюстрации относящиеся к нему  
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 компании расположены в 125 точках по всему миру),  
а ее акции котируются на открытом рынке. Продажи компании за 2019/2020 финансовый 
год составили 5,8 миллиардов евро, а в ее подразделениях занято 36 тысяч человек – 
HELLA является одним из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих в мире. 
Компания HELLA специализируется на инновационных системах освещения  
и электроники. Она уже более века является одним из важнейших партнеров  
для компаний как в автомобильной отрасли в целом, так и в сегменте запчастей.  
Также в рамках направления специальных продуктов и решений HELLA разрабатывает, 
производит и продает световые и электронные продукты для специализированного 
транспорта. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю HELLA: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 

http://www.hella.com/press
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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  
 

 


