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HELLA Black Magic LED: Дополнительная 

оптика теперь доступна и на европейском 

рынке 

▪ Идеально подходит для внедорожных приключений благодаря 

высокой величине светового потока, до 15 000 люмен 

▪ Удостоен двумя наградами за лучший новый продукт на рынке США 

Эксперт в области освещения и электроники компания HELLA выпустила на 

европейский рынок новую серию светодиодов Black Magic LED. Ее 

пылевлагозащищенный корпус и прочная конструкция специально 

разработаны для внедорожников. В США компания уже получила две награды 

за эту серию в категории "Лучший новый продукт". А именно: премию AAPEX и 

премию Sema Global Media Award 2021, которая присуждается журналом MAS 

MOTOR (Мексика). 

"С новой серией HELLA Black Magic LED мы открываем новую эру в области 

дополнительной оптики. Они сочетают мощный световой поток светодиодов с 

изысканным черным дизайном", - говорит Стефан ван Дален, ответственный 

за глобальный бизнес послепродажного обслуживания в компании HELLA. 

Дополнительная оптика доступна в виде кубов, лайтбаров и мини-лайтбаров. В 

зависимости от исполнения они обеспечивают превосходное освещение 

внедорожника с яркостью до 15 000 люмен. Специально разработанный 

отражатель обеспечивает однородное освещение. Кроме того, встроенная 

интеллектуальная система терморегулирования обеспечивает адаптацию к 

температуре окружающей среды и, таким образом, всегда обеспечивает 

оптимальную светоотдачу и более длительный срок службы светодиодов. 

Светодиодные лампы серии Black Magic LED доступны в виде фар дальнего 

света или противотуманных фар и могут быть установлены вертикально или 

подвесным способом, а также интегрированы в кузов или бампер. 

Более подробная информация на сайте: www.hella.com/offroad  

http://www.hella.com/offroad
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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      HELLA GmbH & Co. KGaA 

Представитель компании    Rixbecker Straße 75 

Тел.: +49 (0)2941 38-7545    59552 Lippstadt / Germany 

Markus.Richter@hella.com     www.hella.com

http://www.hella.com/press

