ПРЕСС РЕЛИЗ

HELLA получила награду за инновационную систему
интеллектуального доступа в автомобиль на базе
сверхширокополосной технологии в Китае
•

Система обеспечивает максимальное удобство при полностью
свободном доступе к автомобилю и отвечает самым высоким
стандартам безопасности

•

Наградой отмечается особая инновационность решения для цифрового
доступа

Липпштадт/Шанхай, 17 ноября 2021 года. Компания HELLA, являющаяся
международным поставщиком автомобильных предприятий, получила
престижную награду в Китае за свою цифровую систему доступа в автомобиль
Smart Car Access на базе смартфона. Награда, полученная компанией HELLA в
категории "Интеллектуальное вождение и мобильность будущего", была
присуждена журналом Automobil Industrie in China и Институтом автомобильной
инженерии (ika) при Университете RWTH Aachen. Прежде всего, премией
подчеркивается инновационная сила решения HELLA и его значение для
автомобильной промышленности. Система Smart Car Access обеспечивает
полностью свободный доступ к автомобилю, а также реализацию дополнительных
функций комфорта. Благодаря встроенной технологии сверхширокополосной
связи (UWB) она также отвечает самым высоким стандартам безопасности.
"Связь автомобилей с окружающей средой постоянно развивается. С помощью
нашего комплексного решения Smart Car Access мы не только дополнительно
ускоряем это развитие, но также предлагаем конечному пользователю
максимальное удобство доступа к автомобилю", - говорит Михаэль Вайтерт, вицепрезидент технического центра HELLA в Шанхае, который принял награду от
имени компании. "Поэтому мы еще более рады, что наше решение получило
награду от признанных отраслевых и технических экспертов. Это подчеркивает
наши сильные технологические позиции в области разработок для доступа к
транспортным средствам".
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Благодаря системе HELLA Smart Car Access пользователь может открывать и
закрывать свой автомобиль, а также запускать двигатель не беря в руки
классический радиоключ или смартфон. На основе системы HELLA Smart Car
Access можно также осуществлять цифровое управление и обмен разрешениями
на доступ к автомобилю, например, для служб совместного использования
автомобилей или операторов автопарков. На смартфоне также можно хранить
настраиваемую информацию для активации дополнительных функций комфорта
или индивидуализации, например, для приветствия или освещения салона.
Функциональные возможности Smart Car Access реализованы с помощью
технологии UWB. Она характеризуется высокоточной, сантиметровой
локализацией, а также предотвращает так называемые ретрансляционные атаки,
то есть несанкционированное вскрытие автомобиля путем подмены сигнала. В то
же время эта технология гарантирует, что решение от HELLA не требует
установки приложения и продолжает функционировать даже в условиях
отсутствия сети или подключения к Интернету. Системное решение совместимо с
операционными системами Android и iOS и будет запущено в серийное
производство для одного из международных автопроизводителей в течение
ближайших двух лет.
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.
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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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