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Light Design: новая комплексная платформа от HELLA для 
конфигурации сложных систем освещения 

• Теперь клиенты могут по запросу получить все компоненты сложных 
световых систем, подобрав их по модульному принципу с помощью 
конструктора; 

• Компьютерное моделирование функций головного освещения с 
помощью высокотехнологичной системы ALiSiA;  

• Конструктор графической анимации GAIN позволяет клиентам создавать 
индивидуальные сценарии световой анимации. 

Липпштадт, 26 июня 2019 г. Компания HELLA, эксперт в области систем 

автомобильного освещения и электроники, первой на рынке предложила 

комплексное решение для дизайна сложных систем автомобильного освещения – 

световой конструктор Light Design (Создай свой свет). Благодаря тесному 

сотрудничеству подразделений компании по освещению и электронике, была 

создана универсальная модульная система, в которой сочетаются световые и 

электронные технологии HELLA. Сложные системы можно собрать из простых 

модулей: начиная с фар и заканчивая электрическими блоками управления и 

датчиками. Также HELLA предлагает функционал по созданию интерфейсов с 

целью сопряжения различных компонентов, что позволяет обеспечить 

оптимальную для водителя систему освещения. Кроме того, теперь 

автопроизводителям доступны такие высокотехнологичные инструменты от Hella, 

как моделирование архитектуры световых систем ALiSiA и конструктор 

графической анимации GAIN. Платформа Light Design позволяет соответствовать 

таким актуальным и стремительно развивающимся  направлениям 

автомобильного рынка, как индивидуализация транспортных средств и 

автономное вождение.Light Design - удобный функциональный инструмент, с 

помощью которого автопроизводители могут моделировать конфигурацию 

сложных систем освещения и снижать затраты на интеграцию новых систем в 

существующие модели транспортных средств. 
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Цикл создания инновационных продуктов в автомобильной отрасли неуклонно 

сокращается, а системы освещения становятся более сложными. Поэтому все 

больше автопроизводителей пытаются найти комплексные световые решения, 

которые они могли бы эффективно интегрировать в существующие модели и 

адаптировать под индивидуальные требования клиентов. Компания HELLA 

соответствует таким требованиям рынка благодаря своему широкому спектру 

компетенций в сфере автомобильного освещения и электроники. Клиенты, 

которые приобретают модульный продукт, могут использовать функционал 

систем ALiSiA (Advanced Lighting Simulation Architecture) и GAIN (Graphical 

Animation Interpreter), для любых типов транспортных средств. 

С помощью компьютерного симулятора ALiSiA клиенты получают возможность 

тестировать новые функции головного освещения в динамике с помощью 

компьютеров и задавать необходимые индивидуальные настройки. Симулятор 

позволяет наглядно (за счет моделирования реальных параметров) проверить, 

как меняются общие световые характеристики системы при добавлении или 

исключении отдельных компонентов до момента установки системы в сборе на 

автомобиль. Что касается предложений других производителей, они могут быть 

включены в конфигурацию с помощью удобной функции изменения 

конфигурации. 

Анимационный конструктор GAIN (Graphical Animation Interpreter) предоставляет 

автопроизводителям возможность легко и удобно создавать сценарии световой 

анимации, сочетая различные элементы: от индикатора работы щеток 

стеклоочистителя, индивидуальных настроек фар, подсветки радиаторной 

решетки, комбинированных фонарей заднего хода и системы освещения салона, 

до световой анимации, которая активируется при работе функций автономного 

вождения. Разработанные клиентами индивидуальные схемы световой анимации 

можно импортировать в установленную на автомобиль систему простым 

нажатием кнопки, что позволяет экономить время и затраты на реализацию 

проекта. 
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Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: 
www.hella.com/press  
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, (Липпштадт): HELLA – компания, находящаяся 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. На сегодняшний день в компании работает около 40 000 
человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере технологий 
автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет одной из 
крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров 
инноваций на рынке. При уровне продаж 7,1 миллиарда евро за 2017/2018 финансовый 
год HELLA Group входит в список 40 крупнейших поставщиков автомобильных запчастей и 
комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний 
Германии. 
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Markus.Richter@hella.com 
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