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Automechanika 2018: термоменеджмент как важный фактор 
эффективной работы электромобилей  

Компания Behr Hella Service представляет продукцию для электрических и 
гибридных автомобилей  

Швебиш-Халль, 24 июля 2018 года. Термоменеджмент имеет важнейшее 

значение для увеличения как времени жизни от одного заряда, так и срока 

службы аккумуляторной батареи электрических и гибридных автомобилей. 

Поэтому в этом году на выставке Automechanika, которая пройдет с 11 по 

15 сентября 2018 года, эксперт в области систем охлаждения Behr Hella Service 

представит решения для интеллектуального термоменеджмента (павильон 9, 

стенд A88).  

Так, на ведущей международной выставке для рынка послепродажного 

обслуживания автомобилей компания Behr Hella Service с помощью модели 

наглядно продемонстрирует, как сконструирована система охлаждения и система 

кондиционирования в электрических и гибридных автомобилях. Центральным 

элементом системы кондиционирования является компрессор. С помощью 

модели в разрезе заинтересованные посетители выставки смогут более подробно 

изучить электрический компрессор кондиционера. Кроме того, Behr Hella Service 

представит электрические водяные насосы, которые обеспечивают эффективное 

охлаждение в электрических и гибридных автомобилях, так как они подают 

охлаждающую жидкость лишь тогда, когда это необходимо. Электрические 

насосы охлаждающей жидкости также больше не соединены с приводом 

двигателя и поэтому могут работать в паре с двигателем с функцией «старт-

стоп». 

Наряду с продукцией для термоменеджмента в электрических и гибридных 

автомобилях Behr Hella Service также представит традиционные системы 

охлаждения. Для этого компания на примере интерактивной модели покажет 

принцип функционирования контура системы кондиционирования. На 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Страница 2 из 3 

информационном стенде будут показаны изображения типичных ошибок при 

повреждении компрессора кондиционера и их причины.  

Еще одной особенностью презентации Behr Hella Service станет продукция, 

которая способствует защите окружающей среды. Для снижения выбросов 

оксидов азота (NOx) и соблюдения строгих предельных значений стандарта 

Euro 6 компания предлагает радиаторы системы рециркуляции отработавших 

газов. Кроме того, Behr Hella Service одной из первых на рынке послепродажного 

обслуживания представит компоненты для систем кондиционирования, 

работающих на хладагенте R744.  

Behr Hella Service подготовила решения не только для легковых, но и для 

грузовых автомобилей. Например, для модели MAN TGM 2005 компания 

представит соответствующий требованиям стандарта Euro 6 модуль охлаждения, 

который состоит из радиатора охлаждающей жидкости, радиатора наддувочного 

воздуха и конденсора системы кондиционирования. 

 Посетите стенд компании Behr Hella Service номер A88 в павильоне 9 на 

выставке Automechanika, которая пройдет с 11 по 15 сентября 2018 года. 

Больше информации на www.behrhellaservice.com. 

Примечание  
Этот текст, а также соответствующие изображения Вы найдете в нашей базе данных 
пресс-релизов по адресу: 
www.hella.de/presse  
 
 
Behr Hella Service GmbH, Швебиш-Халль: совместное предприятие, объединившее 
компанию-поставщика комплектующих для автомобильной промышленности MAHLE Behr 
(специализирующуюся на системах климатизации автомобиля и охлаждения двигателя) и 
компанию HELLA (специализирующуюся на компонентах и системах светотехники и 
электроники), осуществляет свою деятельность по всему миру на свободном рынке 
деталей для систем климатизации автомобиля и охлаждения двигателя. В совместном 
предприятии объединяются деятельность компании MAHLE Behr Service на свободном 
рынке деталей и деятельность по послепродажному обслуживанию компании HELLA в 
сфере продажи систем климатизации. В совместном предприятии компании MAHLE Behr и 

http://www.behrhellaservice.com/
http://www.hella.de/
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HELLA имеют равные доли — по 50 процентов. Благодаря сочетанию всемирной сети 
сбыта компании HELLA и инновационной продукции компании MAHLE Behr, а также 
объединению усилий по разработке систем климатизации транспортных средств и 
охлаждения двигателя для последующего совместного выхода на рынок запчастей, 
создание Behr Hella Service является логическим продолжением сотрудничества компаний 
MAHLE Behr и HELLA в области климат-контроля и передних модулей автомобиля. 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить в: 

 
 
 
 

 

 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 

Йорг Лаукенманн (Jörg Laukenmann) Д-р Маркус Рихтер (Markus 

Richter) 

Руководитель отдела маркетинга и 

коммуникаций 

Пресс-секретарь 

предприятия 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

D-74523 Schwäbisch Hall, Германия D-59552 Lippstadt, 

Германия 

Тел.: +49 (0)7907 944-64-83-58 Тел.: +49 (0)2941 38-75-45 

Факс: +49 (0)7907 944-64-83-73 Факс: +49 (0)2941 38-47-75-

45 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 

www.behrhellaservice.com www.hella.com 
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