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Компания HELLA получила премию Daimler Supplier Award 2016 

Награда за высокое качество серийного производства светодиодных фар головного света 

 MULTIBEAM LED

 

Москва, 10 марта 2017. В конце февраля компания HELLA получила премию Daimler Supplier Award 

2016 в категории «Качество». Один раз в год Daimler награждает избранных поставщиков, которых 

выделяют благодаря их выдающейся работе и сотрудничеству. Члены Совета директоров Daimler AG и 

руководители отделов закупок высоко оценили HELLA за профессиональное качество исполнения на 

этапе перехода к серийному производству инновационной светодиодной фары MULTIBEAM LED в 

новом E-классе, а также за высокое качество. 

 

«Мы очень довольны этой наградой и гордимся тем, что успешно реализовали такой инновационный и 

технологически сложный продукт, как светодиодные фары головного света MULTIBEAM LED, в 

сотрудничестве с нашим клиентом Daimler», - отметил президент и главный исполнительный директор 

Dr. Rolf Breidenbach, принимая награду от лица компании HELLA. «Это прежде всего результат 

доверительного сотрудничества между обеими компаниями на всех уровнях взаимодействия». 

 

Фары MULTIBEAM LED в настоящее время применяются в Mercedes E-Class. Каждая фара оснащена 84 

светодиодами, расположенными в три ряда, которые являются индивидуально контролируемыми. Таким 

образом, светораспределение регулируется в зависимости от интенсивности дорожного движения, 

погоды и дорожных условий. Для того, чтобы производить инновационные осветительные технологии с 

требуемой точностью и качеством, HELLA инвестировала в свою производственную установку в 

Липпштадте. Другие версии фары производятся в Словакии и на совместном предприятии в Китае. 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: немецкая компания с мировым именем, крупнейший в 

мире производитель и поставщик высококачественной автомобильной светотехники, электрики 

и электроники.  



PRESS RELEASE 

 

Page 2 of 2 

В настоящее время является одним из самых значимых игроков рынка автомобильной оптики, 

поставляя свою продукцию не только на конвейеры сборочных предприятий, но и на вторичный 

рынок автозапчастей. 

Сегодня компания HELLA занимает почетное место среди сотни крупнейших производителей 

Германии, а также входит в число 40 лучших поставщиков автокомпонентов в мире.  

Оборот компании составляет более 6,4 миллиардов евро. Штаб-квартира компании находится в 

Германии, в городе Липпштадт. Помимо этого, компания HELLA имеет подразделения и 

представительства в 35 странах мира. 

В настоящее время на HELLA работают более 34 000 сотрудников, и около 6000 из них заняты в 

сфере исследований, разработок и внедрений новых прогрессивных технологий в нашу жизнь.  

 

 

 


