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Аварийная лампа HELLA SOS 360°: компактный аварийный 
сигнал для автомобиля и мотоцикла 

• Сигнальная лампа с автоматической функцией включения от 
примагничивания и простой установкой 

• Можно использовать как фонарь или рабочий свет 

Липпштадт, 6 октября 2021 года. При возникновении неисправности или аварии 

необходимо обезопасить себя и остальных участников движения. Это объясняет, 

почему во многих странах знак аварийной остановки является обязательным по 

закону. Но до тех пор, пока он не установлен, автомобиль остается 

незащищенным - опасность для всех участников дорожного движения, которую 

нельзя недооценивать, особенно в темное время суток. Чтобы повысить уровень 

безопасности дорожного движения, компания HELLA, специализирующаяся на 

освещении и электронике, выпускает на рынок новую компактную светодиодную 

аварийную лампу SOS 360°. Водители автомобилей могут разместить эту лампу 

на крыше автомобиля, надежно закрепив ее с помощью магнитного крепления. 

Таким образом, место остановки мгновенно оказывается в безопасности. 

HELLA SOS 360° помещается в любой перчаточный ящик, поэтому она всегда под 

рукой. Её можно включить вручную. В ином случае она активируется 

автоматически при установке на автомобиль при помощи своего магнитного 

крепления. Высокоэффективные светодиоды позволяют ей генерировать 

предупреждающий сигнал, который виден на расстоянии до километра. В 

результате другие участники дорожного движения могут быть своевременно 

предупреждены. 

Кроме того, водители могут использовать её в качестве источника яркого белого 

непрерывного света, который можно использовать в качестве фонаря или 

рабочего освещения. Это очень удобно, если, например, необходимо освещение 

моторного отсека. В этом случае лампу можно закрепить на открытом капоте с 

помощью магнита. 
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Аварийная лампа прошла испытания CE и работает от стандартной батареи 9 В, 

которая не входит в комплект поставки. Ударопрочный поликарбонатный купол 

лампы выдерживает температуру от -20°C до +60°C.  

Внимание:   
Этот пресс-релиз и фотоматериалы по 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): Компания HELLA находится 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 работает 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 
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.com/press
Markus.Richter@hella.com

