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HELLA разработала оригинальный дизайн света для нового 
Peugeot 308 

Радар с новым логотипом бренда, светодиодные дневные ходовые огни и 
узкие светодиодные задние фонари создают образ компактного автомобиля 

Липпштадт, 7 октября 2021 года. Автомобильный дизайн претерпевает 

изменения. Это обусловлено не только новыми технологиями, но, прежде всего, 

желанием производителей придать своим автомобилям уникальный внешний вид. 

По этой причине международный поставщик автомобильной отрасли HELLA 

совместно с автомобильным производителем Stellantis разработал характерную 

световую сигнатура для переднего и заднего освещения нового Peugeot 308.  

Ключевой элемент дизайна находится в центре радиаторной решетки: радар, 

оснащенный радиопрозрачным обтекателем, украшает новый логотип марки 

Peugeot. Компания HELLA внесла свой более чем 20-летний опыт в производстве 

радаров в реализацию проекта. "Радар не только привлекает внимание, но и 

приобретает все большее значение в будущем в связи с автономным вождением. 

Ведь он защищает датчики, необходимые для автономного вождения, от 

воздействия окружающей среды и обеспечивает их функциональность", - говорит 

д-р Франк Хубер, управляющий директор HELLA, ответственный за 

подразделение освещения. В Peugeot 308, например, под обтекателем 

скрывается автоматический круиз-контроль ACC с функцией Stop & Go, 

включающий также систему предупреждения о сходе с полосы движения.  

Крюкообразные светодиодные дневные ходовые огни также подчеркивают 

характерный дизайн экстерьера марки в передней части автомобиля. Яркая 

световая сигнатура продолжается и в заднем освещении. Там облик модели 

дополняют узкие светодиодные задние фонари с характерными тремя когтями, а 

технология EdgeLight создает пространственный 3D-эффект, который 

обеспечивает узнаваемость автомобиля на дороге. 
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Внимание:   
Этот пресс-релиз и фотоматериалы 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): 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 
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