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HELLA запускает новый вебинар "Цифровизация света" 

• 16 и 23 ноября 2021 года на семинарах в режиме онлайн будет 
представлена информация и практические советы по технологиям 
освещения. 

• Регистрация возможна через портал HELLA TECH WORLD. 

Липпштадт, 11 ноября, 2021 г. В конце прошлого года эксперт в области 

освещения и электроники компания HELLA запустила новую цифровую 

инициативу, позволяющую держать СТО в курсе инновационных технологий и 

новостей в режиме онлайн. Такой формат хорошо воспринимается рынком: в 

одной только в Германии более 800 участников восполнили свои знания по таким 

темам, как современные технологии освещения, управление энергией в 

транспортных средствах и электронные продукты будущего. С "Цифровизацией 

света" HELLA теперь предлагает вебинары также на английском языке. Все 

желающие могут принять участие в трех вебинарах, которые пройдут 16 и 23 

ноября 2021 года, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте HELLA 

TECH WORLD. 

Участники вебинара за 45 минут познакомятся с интересными фактами о 

развитии светодиодных технологий. Особое внимание уделяется практическим 

советам для автосервисов, например, по замене и регулировке фар. Кроме того, 

на вебинаре будет представлен обзор будущих технологий освещения. Например, 

будет рассказано о новой системе освещения "Digital Light SSL | HD". Кроме того, 

участники получат ценную информацию о том, что они могут сделать уже сейчас, 

чтобы быть готовым к будущему. На всех вебинарах также будет возможность 

задать вопросы экспертам HELLA через чат.  

Регистрация на бесплатный вебинар "Цифровизация света" займет всего 

несколько кликов на сайте HELLA TECH WORLD: 
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Вебинар на немецком языке: https://www.hella.com/techworld/de/Training/HELLA-

Webinare-60286/ 

Вебинар на английском языке: https://www.hella.com/techworld/uk/Training/HELLA-

webinars-60286/ 

Запись вебинара также будет доступна онлайн в HELLA TECH WORLD с конца 

ноября 2021 года. 

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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