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ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Для безопасности дорожного движения зритель-
ное восприятие играет важнейшую роль. Однако 
при определенных условиях, таких как сумерки, 
воздействие непогоды, загрязненные стекла и т.п. 
на него оказывается негативное воздействие, что в 
свою очередь повышает вероятность возникнове-
ния несчастных случаев. Постоянно увеличивающа-
яся интенсивность дорожного движения представ-
ляет собой дополнительный потенциал опасности.
 Для того, чтобы соответствовать таким дорожным 
условиям, ведется постоянная работа по модерни-
зации существующих, а также разработке новых 
светотехнических устройств.

В данной брошюре представлены различные 
системы освещения, их компоненты, схемы соеди-
нений, а также нормативные требования, которым 
они должны соответствовать. 

Светотехническое оборудование в автомобилях 
становится все более комплексными. За освещение 
в автомобиле уже давно отвечает не только генера-
тор. Все больше появляется систем, которые 
осуществляют коммуникацию между собой через 
бортовую сеть. Освещение все больше становится 
электронным, и вследствие этого возрастают 
требования и к станциям технического обслужива-
ния. Поэтому следует быть информированным о 
перспективных технологиях.



Световой поток Φ
Единица: люмен [лм]
В качестве светового потока F обозна-
чается общая излучаемая источником 
света световая мощность.

Сила света I
Единица: кандела [кд]
Часть светового потока, излучаемая в 
определенном направлении

Яркость L
Единица: кандела на кв. метр 
[кд/м2]
Яркость L является восприятием ярко-
сти, которое глаз получает от светя-
щейся или освещенной поверхности.

Освещенность E
Единица: люкс [лк]
Освещенность E отображает 
световой поток, падающий на единицу 
освещаемой поверхности. 
Освещенность составляет 1 лк, когда 
световой поток в 1 лм равномерно па-
дает на площадь в 1 м2.

Световая отдача ŋ
Единица: люмен на ватт [лм/вт]
Световая отдача h показывает, с какой эффективностью полу-
ченная электрическая мощность преобразуется в свет.

Цветовая температура K
Единица: кельвин [K]
Кельвин является единицей измерения цветовой температу-
ры. Чем выше температура источника света, тем больше в 
цветовом спектре доли синего, и меньше доли красного. 
Лампа накаливания с теплым белым светом имеет цветовую 
температуру ок. 2700 K. Газоразрядная лампа (D2S) в 4250 K, 
напротив, имеет холодный белый свет, который, однако, сво-
им цветом расположен ближе к дневному свету (ок. 5600 K).

Источники света
Источниками света являются тепловые излучатели, которые 
посредством тепловой энергии производят свет. Это означа-
ет, что чем сильнее разогрет источник света, тем выше сила 
света.

Однако низкий коэффициент полезного действия (8 % свето-
вого излучения) по сравнению с газоразрядными лампами 
(28 % светового излучения) допускает лишь относительно не-
большую световую отдачу. С недавнего времени в качестве 
источника света передних фар автомобилей применяются 
светодиоды. Более подробную информацию можно найти, на-
чиная со страницы 41.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА  →  Основные светотехнические понятия

Здесь представлен обзор важнейших основных светотехнических понятий и соответствующие им 
единицы измерения параметров ламп и фонарей:
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Галогенная лампа
Здесь выход из затруднительного по-
ложения дает галогеновая лампа. При 
добавлении незначительного количе-
ства атомов галогена, например, йода, 
можно уменьшить потемнение колбы 
лампы. 

Благодаря так называемому «круговому 
процессу» галогенные лампы при оди-
наковом сроке службы эксплуатируются 
с более высокой температурой и, соот-
ветственно, более эффективны.

Лампа накаливания
Лампы накаливания (вакуумные лампы) 
принадлежат к тепловым излучателям, 
так как вследствие подвода электриче-
ской энергии спираль накаливания из 
вольфрама накаляется.

Как уже упоминалось, световая мощ-
ность стандартной лампы мала. К этому 
можно еще добавить, что испаряемые 
частицы вольфрама, распознаваемые 
по отчетливому потемнению колбы , 
снижают все светотехнические параме-
тры и срок службы лампы.

Круговой процесс в галогеновой лампе
При подводе электрической энергии вольфрамовая спираль 
накаляется. Вследствие этого происходит испарение металла 
со спирали. При заполнении галогеном (йод или бром) темпе-
ратура спирали в лампе возрастает почти до температуры 
плавления вольфрама (ок. 3400 °C).

При этом возникает высокая световая мощность. Испарив-
шийся вольфрам в непосредственной близи от горячей стен-
ки колбы соединяется с наполняющим газом и превращается 
в светопроницаемый газ (галогенид вольфрама). Однако при 
попадании газа в непосредственную близость накаленной 
спирали и вступлении с ней в контакт он разлагается и обра-
зует равномерный слой вольфрама.

Для поддержания кругового процесса наружная темпера-
тура колбы лампы должна составлять 300 °C. Для этого вы-
полненная из кварцевого стекла колба должна плотно об-
легать спираль. 

Еще одним преимуществом является то, что можно рабо-
тать с более высоким давлением наполнения и тем самым 
противодействовать испарению вольфрама.

Состав газа в колбе также в значительной степени отвечает 
за световую отдачу. При добавлении незначительного ко-
личества инертных газов, например, ксенона, уменьшается 
отвод тепла от спирали.



Срок службы и световая отдача, кроме прочего, сильно зави-
сят от присутствующего напряжения питания.

Действует эмпирическое правило: при повышении напря-
жения питания лампы на 5 % световой поток увеличива-
ется на 20 %, но одновременно вдвое сокращается срок 
службы.

Несмотря на регенерацию внутри лампы накаливания вольфрамовая нить 
постепенно расходуется и тем самым ограничивает срок службы лампы.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА  →  Факторы влияния на источник света

По этой причине в некоторых моделях автомобилей стали ис-
пользоваться дополнительные резисторы, предотвращающие 
превышение напряжения питания в 13,2 В. В современных 
автомобилях адаптация напряжения достигается посред-
ством широтно-импульсной модуляции. При пониженном на-
пряжении, например, при неисправном генераторе, происхо-
дит обратный процесс. Теперь свет имеет значительно более 
высокую долю красного, и в соответствии с этим световая от-
дача меньше.
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Негативные факторы влияния
 � Механическая нагрузка вследствие толчков 

и вибрации
 � Высокие температуры
 � Процесс включения
 � Пики напряжения и повышенное 

напряжение бортовой сети
 � Высокая яркость света вследствие

исключительной плотности спирали

Позитивные факторы влияния
 � Давление наполнения
 � Заполняющий газ
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Существует два различных типа галогеновых ламп. Лампы 
H1, H3, H7, H9, H11, HB3 имеют только одну спираль накали-
вания. Они используются для ближнего и дальнего света фар. 
Лампа H4 имеет две спирали накаливания, одну для ближне-
го и одну для дальнего света.

Спираль накаливания для ближнего света оснащена экра-
ном. Его задачами является перекрывание слепящей части 
света и создание светотеневой границы.

H1+30/50/90 и H4+30/50/90 являются модернизацией стан-
дартных ламп накаливания H1 или H4 с защитным газом.

Преимущества/отличия относительно стандартной лампы
 � Спираль накаливания тоньше 
 � Может эксплуатироваться с более высокими

температурами
 � Более высокая яркость света, до 30/50/90 % больше меж-

ду 50 и 100 метрами перед автомобилем, и до 20 метров 
больше длина освещения дорожного полотна

 � Повышенная безопасность движения ночью и при плохой 
погоде

Лампы H7 по сравнению с лампами H1 имеют более высокую 
яркость, меньшее потребление энергии и лучшее качество 
света. Существуют также их модификации H7+30/50/90.

В указателях поворота до сих пор ис-
пользовались лампы со стеклянными 
колбами с желтой лакировкой. Для 
ориентированных на дизайн водителей 
также есть лампы указателей поворота 
Magic-Star. Когда они не работают, то их 
с трудом можно отличить по рефлектору 
серебристого цвета. Только при вклю-
чении они дают характерный желтый 
свет привычной яркости. Благодаря на-
несению на колбу лампы нескольких 
интерференционных слоев гасятся 
определенные доли светового спектра, 
излучаемые спиралью накаливания. Че-
рез эти слои проникает и становится 
видимой только желтая доля.

С некоторого времени также существу-
ют галогенные лампы с голубым оттен-
ком свечения.

В отличие от стандартных галогеновых 
ламп эти лампы имеют голубовато-бе-
лый свет (до 4000 К), который ближе к 
дневному свету. Для глаз этот свет 
представляется более ярким и кон-
трастным и способствует более ком-
фортному восприятию. Но это впечатле-
ние субъективно. Тому, кто хотел бы 
иметь максимум световой мощности, 
следует использовать лампы + 
30/50/90.

Газоразрядные лампы (ксенон)
Газоразрядные лампы вырабатывают 
свет по физическому принципу элек-
трического разряда.

При подаче от пускового устройства на-
пряжения зажигания (до 23 кВ у пуско-
вых устройств HELLA 3-го поколения) 
газ между электродами лампы (запол-
нение инертным газом ксеноном, сме-
сью из металлов и галогенидов метал-
лов) ионизируется и при помощи дуги 
возбуждается к свечению. 

Во время контролируемой подачи пе-
ременного тока (ок. 400 Гц) жидкие и 
твердые субстанции под действием вы-
сокой температуры испаряются. Лампа 
достигает своей полной яркости только 
через несколько секунд, когда ионизи-
рованы все компоненты. 

Во избежание разрушения лампы из-за 
неконтролируемого возрастания тока 
он ограничивается пусковым устрой-
ством. После достижения полной свето-
вой мощности для поддержания и со-
хранения физического процесса 
необходимо только рабочее напряже-
ние (не напряжение зажигания) в 85 В.

Световой поток, световая отдача, яр-
кость и срок службы газоразрядных 
ламп значительно выше, чем у галоге-
новых ламп накаливания.



Сравнение: спираль накаливания (галоген) / электродуга газоразрядной лампы (ксенон)

В соответствии с моделью разработки газоразрядные лампы 
разделяются на категории: D1, D2, D3 и D4. При этом «D» оз-
начает «Discharge», английское слово, означающее «разряд». 
Частично поколения ламп значительно отличаются. Так лам-
пы D1 – первые ксеноновые внутренние колбы – имеют встро-
енный блок зажигания. Зато лампы D2 состоят только из вну-
тренней колбы с цоколем и, в отличие от всех остальных 
моделей автомобильных газоразрядных ламп, не имеют на-
ружных стеклянных защитных колб вокруг газоразрядной 
трубки. Все модификации имеют защитную колбу от УФ-
излучения и значительно более надежную конструкцию. 

Галогенная лампа накаливания (H7) Газоразрядная лампа (ксенон)
Источник света Спираль накаливания Электродуга
Яркость 1450 кд/м2 3000 кд/м2

Мощность 55 W 35 W

Энергобаланс 8 % световое излучение
92 % тепловое излучение

28 % световое излучение
58 % тепловое излучение
14 % УФ-излучение

Срок службы ок. 500 ч 2500 ч
Стойкость к сотрясениям условно да
Напряжение зажигания нет да 23000 В (3-е поколение)
Электроника регулирования нет да

Часто устаревшую лампу D1 путают с современной лампой 
D1-S/R с интегрированным модулем зажигания. Сегодня бо-
лее хорошую экологичность без применения ртути обеспечи-
вают модернизации ламп D1 и D2, лампы D3 или D4. Вслед-
ствие различия электрических параметров (рабочее 
напряжение 42 В вместо 85 В при одинаковой мощности) 
лампы D3 или D4 не могут эксплуатироваться с блоками 
управления ламп D1 или D2.
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На лампах следует искать следующие маркировки
 � Название производителя
 � 6 или 6 В, 12 или 12 В, 24 или 24 В обозначает номиналь-

ное напряжение согласно стандарту 37 ЕЭК.
 � H1, H4, H7, P21 W обозначает международное обозначе-

ние категорий стандартизированных ЕЭК ламп, например, 
55 W.

 � E1 указывает, в какой стране источник света был испытан 
и допущен к эксплуатации. 1 обозначает Германию.

 � DOT значит: лампа также имеет допуск для американско-
го рынка.

 � U обозначает лампы с уменьшением УФ-излучения со-
гласно ЕЭК. Эти лампы используются, например, в фарах с 
пластмассовыми стеклами.

 � Выдаваемый разрешительным органом знак
официального утверждения, например, E1 (Федеральная 
служба транспортного движения в г. Фленсбург), также 
стоит на лампе и выглядит либо как 37 R (E1) + пятизнач-
ный номер, либо также как (E1) + трехзначный 
номер (также буквенно-цифровой знак, см. рис.).

 � Большинство ламп имеет зашифрованный знак произво-
дителя. Это позволяет отслеживать производителя.

 � Поскольку не все лампы имеют достаточно места для раз-
мещения маркировок, законодательством предписано 
предоставление только следующей информации: произ-
водитель, мощность, знак технического контроля и знак 
официального утверждения.

Автомобильные лампы должны быть стандартизированы в соответствии с  ЕЭК ECE-R37 или -R99. Благодаря этому
обеспечивается возможность быстрой замены ламп и предотвращается их перепутывание.



 � Ксеноновым фарам для зажигания нужно высокое напря-
жение, поэтому перед проведением работ на фарах необ-
ходимо в любом случае отсоединять штекер электропита-
ния пускового устройства.

 � При установке новой лампы не допускается касание сте-
клянной колбы, т.к. оставленные отпечатки пальцев вы-
горают и оставляют помутнения.

 � При разбивании ксеноновой лампы в закрытом помеще-
нии (мастерской) необходимо для предотвращения вреда 
здоровью ядовитыми газами проветрить помещение. Ксе-
ноновые лампы D3 и D4 больше не содержат ртуть и по-
этому более экологичны.

 � Стандартные лампы накаливания и галогенные лампы не 
содержат вредных для окружающей среды веществ и мо-
гут утилизироваться вместе с обычным бытовым мусором.

 � Ксеноновые лампы являются специальными отходами. 
Если лампа неисправна, а стеклянная колба еще не по-
вреждена, то необходимо утилизировать лампу как спе-
циальные отходы, поскольку смесь газа и металлических 
паров содержит ртуть, что очень опасно для здоровья. 
Если стеклянная кобла разбита, например, при аварии, то 
ксеноновую лампу можно утилизировать обычным спосо-
бом, так как ртуть уже улетучилась. 

 � В ксеноновых лампах D3 и D4 ртуть заменена неядовитым 
йодидом цинка. Эти лампы можно утилизировать с обыч-
ными бытовыми отходами.

 � Условное цифровое обозначение отходов для утилизации 
следующее: 060404.

 � По светодиодам не дается каких-либо особых советов, 
поскольку они, как правило, не заменяются.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА  →  Советы по обращению с источниками света
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА  →  Технические данные наиболее употребительных ламп

Применение Категория Напряжение
Номин.
значение
V

Мощность
Номин.
значение
W

Свет.поток
Задан.
значения
Люмен

Цоколь 
IEC

Рис.

Противотуман-
ный, дальний,
ближний свет

H1 12
24

55
70

1550
1900

P 14,5 s

Противотуман-
ный,
дальний свет,
фары рабочего 
освещения

H3 12
24

55
70

1450
1750

PK 22 s

Дальний свет/
ближний свет

H4 12
24

60/55
75/70

1650/1000
1900/1200

P 43 t-38

Дальний,
ближний,
противотуманный 
свет

H7 12/24 55 1500 PX 26 d

Дальний свет HB3 12 60 1900 P 20 d

Ближний свет HB4 12 51 1100 P 22 d



Применение Категория Напряжение
Номин.
значение
V

Мощность
Номин.
значение
W

Свет.поток
Задан.
значения
Люмен

Цоколь 
IEC

Рис.

Стоп-сигнал, 
мигающий свет,
задний противо-
туманный свет,
свет фары 
заднего хода

P 21 W 12/24 21 460 BA 15 s

Мигающий свет PY 21 W 12/24 21 280 BAU 15 s

Стоп-сигнал/
задний противо-
туманный свет

PY 21 W 12 21 280 BAU 15 s

Стоп-сигнал/
задний габарит-
ный свет

P 21/5 W 12/24 21/51
21/51

440/35
440/40

BAY 15 d

Задний 
габаритный свет/
задний противо-
туманный свет

P 21/4 W 12
24

21/4
21/4

440/15
440/20

BAZ 15 d

Ограничительный 
свет,
задний габарит-
ный свет

R 5 W 12
24

5
5

50
50

BA 15 s
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Применение Категория Напряжение
Номин.
значение
V

Мощность
Номин.
значение
W

Свет.поток
Задан.
значения
Люмен

Цоколь 
IEC

Рис.

Задний 
габаритный свет

R 10 W 12
24

10
10

125
125

BA 15 s

Освещение 
номерного знака,
задний габарит-
ный свет

C 5 W 12
24

5
5

45
45

SV 8,5

Ограничительный 
свет

T 4 W 12
24

4
4

35
35

BA 9 S

Ограничительный 
свет,
освещение 
номерного знака

W 3 W
W 5 W

12/24
12/24

3
5

22
50

W 2,1 x 9,5 d

Противотуман-
ный свет

H8 12 35 800 PGJ 19-1

Дальний свет,
фары рабочего 
освещения

H9 12 65 2100 PGJ 19-5



Применение Категория Напряжение
Номин.
значение
V

Мощность
Номин.
значение
W

Свет.поток
Задан.
значения
Люмен

Цоколь 
IEC

Рис.

Ближний свет H11 12 55 1350 PGJ 19-2

Ближний свет,
биксеноновые 
фары

D1S 12/24 35 3200 PK 32 d-2

Ближний свет,
фары рабочего 
освещения, 
биксеноновые 
фары

D2S 12/24 35 3200 PK 32 d-2

Ближний свет D2R 12/24 35 2800 P 32 d-3

Ближний свет D3 12/24 35 До 3200 
люмен

P32d-2

Ближний свет D4 12/24 35 До 3200 
люмен

P32d-5

Указанные значения были определены при предписанном испытательном напряжении.
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ФАРЫ

Фары автомобиля имеют первостепенную задачу 
оптимально освещать дорожное полотно, чтобы 
обеспечивать безопасное движение. Тем самым 
фары, включая и их источники света, являются важ-
ными для безопасности деталями автомобиля, для 

применения которых требуется официальное 
разрешение и на которых не допускаются неразре-
шенные манипуляции. Вид и место установки 
функций освещения на автомобиле, а также их 
конструкция, источники света, цвета и светотехни-
ческие параметры регламентируются законодатель-
ством.



ФАРЫ  →  Детали фар

Корпус
 � Носитель всех компонентов фары (кабели, 

рефлектор и т.п.) 
 � Крепление к кузову автомобиля 
 � Защита от внешних воздействий (влага, жара и т.п.)
 � В качестве материала применяются термопластические 

полимеры.

Рефлектор
Первой функциональной задачей рефлектора является улав-
ливание как можно большей части излучаемого лампой на-
каливания светового потока и его направление в сторону до-
рожного полотна. Существуют различные системы 
рефлекторов, чтобы как можно эффективнее выполнить это 
требование (см. Фары и распределение света).
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Выбор материала для рефлекторов
Если раньше большинство рефлекторов изготовлялось из 
стальной жести, то вследствие сегодняшних требований к 
фарам, таких как допуски производства, конструктивное ис-
полнение, качество поверхности, вес и т.д., сейчас главным 
образом применяются пластмассы (различные 
термопластические полимеры). Они изготовляются с высокой 
точностью воспроизведения формы.

Благодаря этому возможна реализация особо ступенчатых и 
многокамерных систем. Затем рефлекторы лакируются для 
достижения нужного качества поверхности. В системах фар с 
сильной тепловой нагрузкой также используются рефлекторы 
из алюминия или магния. На следующем этапе выполняется 
напыление отражательного слоя из алюминия и затем защит-
ного слоя из кремния.

Проекционные модули
Вследствие точно ограниченного хода луча и высокого свето-
вого потока очень часто в современных фарах применяются 
проекционные модули. Благодаря различным диаметрам 
линз, функциям освещения и возможностям установки эти 
модули могут использоваться для создания индивидуальных 
проектов фар.

Стекла фар
Покровные стекла фар с функцией рассеивания направляют 
полученный от рефлектора световой поток на дорожное по-
лотно, создавая нужное распределение света. Однако это ре-
шение было заменено новыми технологиями FF (free form от-
ражатель) и FF+DE (проекционная система).



Выбор материала для покрывных стекол
Традиционные стекла фар выполнены, как правило, из стекла. 
Оно не должно иметь свилей и пузырьков. Однако на основа-
нии названных выше требований стекла фар все больше из-
готовляются из пластмасс (поликарбонат, ХПВХ). Как альтер-
натива стеклу этот материал имеет много преимуществ:

 � Высокая ударопрочность
 � Очень легкий
 � Меньшее количество допусков на изготовление
 � Значительно более разнообразные возможности созда-

ния полостей
 � Поверхность со специальным покрытием, стойким к цара-

панию согласно предписаниям ECE и SAE

Стекла фар без рассеивающей оптики
Так называемые «гладкие стекла фар» также не имеют опти-
ческих элементов. Они служат только в качестве защиты от 
загрязнения и воздействий непогоды. Они используются в 
следующих системах фар:

 � Линза внутри (трехосевой эллипсоидный рефлектор), для 
ближнего, дальнего (биксенонового) и противотуманного 
света

 � Отдельный рассеиватель внутри фары, непосредственно 
перед рефлектором

 � Фары со свободной поверхностью (FF), полностью без до-
полнительной оптики
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Советы по обращению с пластмассовыми стеклами фар
 � Во избежании появления зарапин запрещается очищать 

стекла сухой тканью или абразивными материалами!
 � Рекомендуется мыть фары мягкой влажной губкой.
 � Слишком агрессивные или ненадлежащие химические 

очистители могут разрушить пластмассовые стекла.
 � Никогда не применять неразрешенных высоковольтных 

ламп!
 � Применять только лампы накаливания с УФ-фильтром!

У современных фар распределение света на дороге базирует-
ся на двух основных светотехнических технологиях: отраже-
ния и оптической проекции. Если системы отражения пред-
ставляют собой рефлекторы с большой площадью под 
гладким или оснащенным оптикой стеклом фары, то системы 
оптической проекции имеют малое световое отверстие фары 
с характерной линзой.

ФАРЫ  →  Советы по обращению с пластмассовыми стеклами фар

ФАРЫ  →  Светотехнические технологии



Различают четыре типичных системы фар

фары типа параболоид,
например, дальний и ближний свет в Audi 100

фары FF-H4, (Free Form технология отражателя) 
например, в VW Bora

фары с гладкой поверхностью (FF),
например, в Skoda Roomster

фары Super-DE (комбинируются с FF-фарами),
например, в Skoda Superb

ФАРЫ  →  Системы фар
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Параболоидная система
Поверхность рефлектора имеет поверхность параболоида. 
Это старейшая технология, применяемая для распределения 
света в фарах. Однако в настоящее время параболоидные 
рефлекторы почти не применяются. В отдельных случаях они 
могут использоваться в фарах дальнего света и больших фа-
рах H4.

A Если смотреть в рефлектор спереди, то для ближнего света 
используется верхняя часть рефлектора.

B Источник света размещается так, что излучаемый вверх 
свет отражается от рефлектора вниз через оптическую ось 
на дорогу.

C Оптические элементы в рассеивателе выполняют распреде-
ление света согласно нормативным требованиям. Это осу-
ществляется посредством двух различных форм оптических 
элементов: цилиндрическое вертикальное профилирование 
для горизонтального распределения света и призматиче-
ские структуры на высоте оптической оси, служащие рас-
пределению света так, что на важнейших участках дорож-
ного пространства находится больше света.

D Рассеиватель фары параболоидного типа для ближнего 
света оснащен четкими оптическими элементами и создает 
типичное распределение света.

A Используемая поверхность рефлектора, вид спереди

B Отражение света на дорогу, вид сбоку

Фокус

D Типичное распределение ближнего света на рассеива-
теле фары параболоидного типа

E Типичное распределение ближнего света параболоидной
фары в виде диаграммы дороги Isolux 

* лк (ед.измерения освещенности – 1 лк дает достаточное ко-
личество света для чтения газеты.)

Дальность ближнего света, м

Освещенность, лк*

C Отклонение света призмами и рассеивание света ци-
линдрическими оптическими элементами в рассеивате-
ле (вид спереди). 
Полезный свет ок. 27 %.
1 рефлектор, 2 источник света, 3 экран, 4 рассеиватель



Система с гладкой поверхностью (FF-фара)
FF-фары имеют свободно формируемые в пространстве по-
верхности рефлектора. Они могут рассчитываться и оптими-
зироваться только при помощи компьютера. В представлен-
ном примере рефлектор разделен на сегменты, которые 
освещают различные участки дороги и окружающее про-
странство. 

A Благодаря специальному конструктивному исполнению 
почти все поверхности рефлектора могут использоваться 
для ближнего света.

B Поверхности ориентированы так, что что свет от всех сег-
ментов рефлектора отражается вниз на дорогу.

C Отклонение световых лучей и рассеивание света обеспечи-
ваются непосредственно поверхностями рефлектора. По-
этому возможно применение гладких, не оснащенных опти-
кой стекол фар, передающих бриллиантовый оттенок света. 
Светотеневая граница и освещение правого края дороги 
создаются горизонтально расположенными сегментами 
рефлектора.

E Распределение света по поверхности дороги может хоро-
шо адаптироваться к специальным пожеланиям 
и требованиям. 

Почти все отражательные системы фар ближнего света осна-
щены рефлекторами с FF-поверхностями.

A Используемые, разделенные на сегменты поверхности 
рефлектора FF-фары

B Отражение света на дорогу, вид сбоку

D Пример распределения света на стекле FF-фары

E Типичное распределение ближнего света параболоидной 
FF-фары в виде диаграммы дороги Isolux 

* лк (ед.измерения освещенности – 1 лк дает достаточное ко-
личество света для чтения газеты.)

Дальность ближнего света, м

Освещенность, лк*

C Отклонение и рассеивание света непосредственно 
поверхностью рефлектора. Полезный свет ок. 45 %. 
1 рефлектор, 2 источник света, 3 экран, 
4 стекло фары

Фокус
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Super DE (в комбинации с FF)
Фары Super-DE так же, как DE-фары, являются проекционны-
ми системами и функционируют аналогичным образом. 
При этом поверхности рефлектора выполняются с использо-
ванием FF-технологий. Технология выстроена следующим 
образом:

A Рефлектор захватывает максимально возможное количе-
ство света лампы.

B Полученный свет направляется так, чтобы максимально 
возможное его количество падало через экран, а затем на 
линзу.

C Посредством рефлектора свет направляется так, что на вы-
соте экрана возникает распределение света, E которое 
линза проецирует на дорогу.

FF-технология делает возможными более широкое рассеива-
ние и улучшенное освещение краев дороги. Свет плотно кон-
центрируется на светотеневой границе, благодаря чему мож-
но достигнуть большей дальности света и комфорта при 
ночном вождении. Почти все новые системы оптической про-
екции ближнего света в настоящее время оснащены рефлек-
торами с FF-поверхностями. Применяются линзы диаметром 
от 40 до 80 мм. Линзы большего диаметра дают увеличенную 
световую мощность, но также и увеличение веса.

A Используемая поверхность рефлектора и форма экрана 
(вид спереди)

B Создание HDG (светотеневая граница) и небольшое 
затенение экраном (вид сбоку)

Фокус Зона фокусировки

D Типичное распределение ближнего света
на стекле фары Super-DE

E Типичное распределение ближнего света фары Super-DE в 
виде диаграммы дороги Isolux 

* лк (ед.измерения освещенности – 1 лк дает достаточное ко-
личество света для чтения газеты.)

Дальность ближнего света, м

Освещенность, лк*

C Ход лучей и концентрация света в зоне фокусировки 
(вид спереди). Полезный свет ок. 52 %. 
1 рефлектор, 2 источник света, 3 экран, 4 линза, 
5 стекло фары



ФАРЫ  →  Технология с применением ксенона

Ступени модификации изготовляемых компанией HELLA электронных ксеноновых пусковых устройств:

4. поколение
 � Внутренняя колба D2
 � Внешнее устройство зажигания
 � Отфильтрованная и экранированная версия
 � Возможен удлиненный кабель
 � Улучшенная надежность зажигания

4.1. поколение
 � Внутренняя колба D1
 � Полностью экранированная система
 � Лазерная сварка корпуса

3. поколение
 � Внутренняя колба D2
 � Внутреннее устройство зажигания

2008

2006

2004

2001

1997

1995

1992

2. поколение
 � Внутренняя колба D2
 � Внешнее устройство зажигания
 � Миниатюризация

5. поколение
 � Внутренняя колба D1
 � Полностью экранированная система
 � Лазерная сварка корпуса
 � Интегрированы все функции адаптивного головного света 

AFS (заменяет AFS ECU)

Xenius
 � Внутренняя колба D1/D3
 � Полностью экранированная система
 � Лазерная сварка корпуса
 � LIN-коммуникация

1. поколение
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Конструкция и функция электронного пускового устрой-
ства (EVG)
Устройство EVG (E) зажигает смесь инертного газа в лампе 
при помощи импульса высокого напряжения до 30 кВ (4-е 
поколение), благодаря которому между электродами лампы 
проходит искра. Он управляет пуском лампы, с тем чтобы 
лампа быстро достигла рабочей фазы, и затем регулирует 
мощность лампы на постоянные 35 Вт (см. рис.).

Преобразователь постоянного тока из бортовой сети автомо-
биля создает необходимые параметры напряжения для элек-
троники и лампы. Мостиковая схема подает напряжение пе-
ременного тока с 300 Гц для работы ксеноновых ламп. 

В прибор интегрированы несколько контрольных и блокиро-
вочных схем.

Отключение системы в течение 0,2 секунды осуществля-
ется при

 � отсутствии или неисправности внутренней колбы
 � поврежденном кабеле или части лампы
 � при повышении разностного тока время отключения ста-

новится меньше (разностный ток или аварийный ток свы-
ше 30 мА)

Для защиты пусковой электроники счетная схема обеспечи-
вает процесс таким образом, что зажигание на дефектную 
лампу подается только семь раз. Затем следует отключение.

При отсоединении штекера кабеля во время работы штекеры 
напряжения через < 0,5 секунды практически обесточены 
(< 34 В), так что даже при несоблюдении правил безопасно-
сти опасности удара током не существует.

Процесс включения газоразрядной лампы

Свойства и отличия 3/4 поколения относительно 5/6 поколения

Блок-схема электронной пусковой системы

Признаки 3. поколение 4. поколение 5. поколение 6. поколение 
(Xenius)

Внутренняя колба D2 D2 D1 D1/D3
Внутреннее устройство зажигания X
Внешнее устройство зажигания X
Отфильтрованная и экранированная версия X
Полностью экранированная система X X
Возможен удлиненный кабель X
Улучшенная надежность зажигания X
Лазерная сварка корпуса X X
Интеграция всех функций AFS X
LIN-коммуникация X

3000

2600

2000

1000 H4 / 55 W

0
0 1 2 3 4 5 6

Преобразователь 
постоянного тока

Фильтр

Зажигание Штекер
Лампа

Батарея
напряж. 12 / 24 В

Входной 
штекер

Предохра-
нитель

Регулятор мощности
Блокировочная схема
Управление мостика

Мостиковая схема



Модуль зажигания
 � Различные версии, кроме прочего, реализуют различные 

предельные значения относительно электромагнитной 
совместимости.

 � Главными различиями между 3-м и 4-м поколениями ксе-
ноновых систем являются устройство зажигания и кабель-
ная группа между пусковым устройством и устройством 
зажигания, которые могут быть выполнены с экранирова-
нием или без него.

Советы по обращению с электронными пусковыми устрой-
ствами

Последствия при выходе из строя
При неисправном пусковом устройстве  фара может полно-
стью выйти из строя. Причинами неисправности пускового 
устройства являются:

 � Отсутствие подачи напряжения
 � Отсутствие соединения с массой
 � Дефект электроники в устройстве
 � Внутренние короткие замыкания

Диагностика неисправностей
 � Проверить, выполняет ли пусковое устройство попытки 

зажигания лампы после включения света. Попытки зажи-
гания отчетливо слышны вблизи фары. При безуспешных 
попытках зажигания необходимо проверить ксеноновую 
лампу, заменив ее лампой из другой фары.

 � При новой неудачной попытке зажигания следует прове-
рить предохранитель.

 � Если предохранитель исправен, то проверить подачу на-
пряжения и массы непосредственно на пусковом устрой-
стве. Напряжение должно составлять, как минимум, 9 В.

 � Если подача напряжения и массы, а также сама ксеноно-
вая лампа в норме, то причиной неисправности является 
дефект пускового устройства.

Экранировано

Отфильтровано
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Bi-Xenon
Bi-Xenon означает, что дальний и ближний свет фар реализу-
ется при помощи одного проекционного модуля. И соответ-
ственно для него необходимо только одно пусковое устрой-
ство.Так для установки требуется минимум места, а по сути Вы 
получаете два мощных световх потока в одном.

Функция
Благодаря применению подвижного экрана можно чисто 
механически переключаться между распределениями света 
для дальнего и ближнего света. При этом, за исключением 
сервомеханики экрана, нет необходимости в дополнительных 
затратах на отдельную фару с собственной управляющей 
электроникой. К тому же мощность дальнего света больше, и 
краевые участки дороги освещаются значительно лучше.

Замечания по нелегальному оснащению ксеноновым све-
том
Кто-то покупает комплект, состоящий из кабелей, ксеноново-
го источника света и пускового устройства, удаляет из фары 
галогеновую лампу, проделывает отверстие в крышке, встав-
ляет ксеноновую лампу в рефлектор, соединяет электронное 
пусковое устройство с бортовой сетью и... ксеноновая фара 
готова. Такая фара мешает другим участникам дорожного 
движения и является противозаконной: разрешение на экс-
плуатацию транспортного средства аннулируется, и страховка 
ограничивается. Законными являются исключительно ком-
плектные, прошедшие типовые испытания наборы ксеноно-
вых фар, включая автоматический корректор наклона фар и 
фароочиститель.

Биксеноновый модуль

Освещение хорошим даль-
ним светом

Освещение биксеноновым 
дальним светом



Законодательная база
В Европе разрешено дооборудование только комплектными 
системами ксеноновых фар. Они состоят из набора прошед-
ших типовые испытания фар (например, со знаком E1 на сте-
кле фары), корректора наклона фар и фароочистителя (пред-
писание согласно стандарту ЕЭК R48 или внутренние 
предписания).

Каждая фара проходит сертификацию вместе с источником 
света (галоген или ксенон), с которым она эксплуатируется. 
При замене источника света или самой фары, которые не 
прошли типовых испытаний, омолгация аннулируется, а с ней 
и разрешение на эксплуатацию транспортного средства. Во-
ждение автомобиля без разрешения на эксплуатацию в свою 
очередь ведет к ограничению страховки. Тот, кто приобрел не 
прошедшие типовых испытаний осветительные приборы, 
должен предъявлять претензии продавцу. Потому что при 
передаче этих товаров продавец берет на себя ответсвен-
ность не только за то, что они должны использоваться в 
предусмотренных целях, но при определенных обстоятель-
ствах и за риски ущерба.

Техническая сторона вопроса
 � Высокие значения слепящего действия: при помощи из-

мерений было установлено, что активное распределение 
света фары, разработанной для галогеновых ламп, и те-
перь нелегально эксплуатируемой с ксеноновым источни-
ком света, никоим образом не соответствует изначально 
рассчитанным значениям.

 � В отражающих системах были получены значения осле-
пляющего света, которые до 100 раз превышали допусти-
мые предельные значения.

 � Кроме того, фары этих автомобилей не имели 
светотеневой границы и были не регулируемы. Значения 
ослепляющего света соответствуют значениям для фар 
дальнего света. Это ведет к повышению опасности для 
других участников дорожного движения.
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В самых разных источниках: автомобильных журналах, брошюрах по тюнингу, в Интернете дневной свет 
фар является актуальной темой для обсуждения. Наряду с опциональными заводскими вариантами 
оснащения  новых автомобилей существуют многообразные решения по дооборудованию. Но внимание! 
При таком большом количестве предложений на рынке, конечно же, есть и аналогичные предложения 
«черного рынка», которые могут не соответствуют требованиям законодательства. Поэтому важно быть 
внимательным при выборе световых приборов.

ФАРЫ  →  Дневной свет фар

Почему дневной свет фар и какие преимущества он пред-
лагает?

 � Улучшенное восприятие автомобиля другими 
участниками дорожного движения

 � Больше времени для реакции на ситуацию для других 
участников дорожного движения

 � Дневной свет фар отключается автоматически. 

Первичной задачей дневного света фар является обеспече-
ние лучшей видимости автомобиля другими участниками до-
рожного движения. Это особенно важно в ситуациях с изме-
няющимися световыми условиями, например, при проезде 
через участок леса.

Другим преимуществом является выигрыш во времени реак-
ции других участников дорожного движения, которые могут 
быстрее и отчетливее воспринять автомобиль. Еще одним 
плюсом относительно комфорта является автоматическое ак-
тивирование дневного света фар при включении зажигания.

Какие недостатки имеет стандартный ближний свет по 
сравнению с дневным светом фар?

 � Повышенный расход топлива, поскольку все фары и фо-
нари постоянно включены! У стандартного легкового ав-
томобиля с бензиновым двигателем это примерно 0,207 л 
дополнительного расхода на 100 километров при вклю-
ченном свете. При среднем годовом пробеге в 30000 км 
перерасход топлива составляет добрых 60 литров. Как 
следствие, конечно, соответственно возрастают и выбро-
сы СО2.

 � Необходимость частой замены ламп: при продолжитель-
ном включении света повышается износ лампы. У стан-
дартных галогеновых ламп H7 и H4 (не + 50 %- или лампы 
Long Life) срок службы составляет от 550 до 700 часов. 
При постоянной эксплуатации частота замены значитель-
но повышается. В сравнении с этим светодиодный фонарь 
дневного света фар имеет срок службы в 10000 часов и, 
как правило, работает в течение всего срока службы ав-
томобиля.

 � Наряду с материальными затратами возникают отнюдь не 
маловажные временые затраты на замену осветительного 
средства: у некоторых автомобилей такая замена занима-
ет много времени, так как необходимы демонтаж батареи, 
корпуса воздушного фильтра, фар и т.д.

 � Предупредительное действие ближнего света ниже, чем 
действие дневного. Для ближнего света характерно такое 
освещение дороги, когда излучаемый свет равномерно 
«падает» вниз, чтобы не ослеплять встречные автомоби-
ли. Дневной же свет фар, напротив, распределяет свет та-
ким образом, что достигается оптимальное и своевремен-
ное восприятие автомобиля днем. Интенсивность света 
при этом ограничена (2 люкс при расстоянии в 25 м) для 
того, чтобы излучаемый свет не слепил встречные маши-
ны.

Golf VI с активированным дневным светом фар



На рынке есть предложения по модулям только ближнего 
света. Является ли это альтернативой дневному свету 
фар?
По сравнению с ездой без света вообще - это шаг в правиль-
ном направлении. Однако, как уже сказано ранее, фонари 
дневного света фар по своим характеристикам значительно 
превосходят ближний свет. У некоторых из этих электронных 
систем ближний свет дополнительно еще приглушается, у 
одного производителя даже на 50%. Это означает, что свето-
вой поток , т. е. вся световая мощность, излучаемая источни-
ком света, уменьшается так сильно, что становится меньше 
предписанного минимального значения. Это категорически 
запрещается законодательством!

Основание: Фара проходит типовое испытание по форме и 
осветительным характеристикам и функциям. Дневной свет 
фар, генерируемый с помощью электроники, подразумевает 
дополнительную функцию света, которая не учитывалась при 
проведении типового испытания. Вследствие этого фара ав-
томатически теряет свой допуск к эксплуатации!

На что вообще нужно обращать внимание при наличии 
дневного света фар?
Фонарь дневного света должен иметь допуск к эксплуатации. 
Для его получения необходимо соответствовать специфика-
циям согласно стандарту ЕЭК R87. Если фонарь прошел так 
называемое типовое испытание, то на него выдается разре-
шение. После этого знак официального утверждения, как 
правило, наносится на стекло или корпус фары.

2578 Номер разрешения
E1 Обозначение в соответствии с ECE «E». За «E» следует 
числовой код страны, в которой проводилось типовое ис-
пытание. (В данном случае оно проводилось в Германии.)
RL Обозначение для фонаря дневного света
 Некоторые оференты заявляют свои чаще всего очень 
маленькие, имеющие вытянутую форму светодиодные фо-
нари как фонари дневного света. И лишь мелким шриф-
том они затем указывают на то, что они совсем не имеют 
допуска в качестве фонаря дневного света согласно Пра-
вилу ЕЭК R87. 

Основаниями для этого могут быть:
 � Излучающая свет поверхность меньше 25 см2

Недостаточные параметры света (на уровне стояночного фо-
наря)
Эти фонари не могут включаться как фонари дневного света. 
Они могут, как максимум, использоваться в качестве стояноч-
ного света – если они имеют такой допуск.

Дополнительную информацию можно получить в Интернете на сайте www.daytime-running-light.com.

2578

00 RL
E1
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ФАРЫ  →  Регулировка угла наклона фар

Безопасное движение в темноте возможно только с фарами, 
имеющими правильный угол наклона. На основании норма-
тивно предписанной в настоящее время в Европе ручной ре-
гулировки дальности освещения галогеновых фар водитель 
имеет возможность посредством переключателя на панели 
приборов отрегулировать наклон фар в соответствии с теку-
щим уровнем заряда батареи. Регулировка наклона, как пра-

вило, выполняется посредством электрического серводвига-
теля. Разработанные впоследствии автоматические системы 
регулировки угла наклона фар автоматически выставляют 
угол наклона в соответствии в положением автомобиля на 
дороге. Подобные системы, как уже упомянуто, законода-
тельно предписаны при использовании ксеноновых фар.

Ручная регулировка
При наличии такой установки водитель должен сам регули-
ровать переключателем угол наклона фар. Существуют как 
пневматические, так и электрические системы. 

Возникающая при этом проблема заключается в том, что мно-
гие водители недостаточно информированы о возможностях 
регулировки и ее функциях в своем автомобиле, и при непра-
вильном использовании могут слепить встречные машины.

1 Фара
2 Исполнительный элемент
3 Датчик на передней оси
4 Переключатель света
5 Блок управления
6 Датчик на задней оси
7 Датчик частоты вращения
8 Груз

Эти корректоры LWR выполняют свою функцию без вмеша-
тельства водителя. Различают две системы: 
квазистатический и динамический корректор LWR.

Автоматическая регулировка/устройство автоматического корректора наклона фар (LWR)



Квазистатический корректор LWR
Эта система LWR корректирует только изменения угла вслед-
ствие изменений нагрузки. Блок управления анализирует 
данные от датчиков на передней и задней осях, сравнивает 
их с сохраненными в памяти заданными значениями и, если 
необходимо, соответствующим образом управляет серводви-
гателями на фарах. Как правило, устанавливаются такие же 
серводвигатели , как и в ручных корректорах LWR. В ком-
пактных автомобилях без большого выступания колес этот 
корректор дает возможность отказаться от датчика на перед-
ней оси, т.к. изменения наклона большей частью возникают 
только на задней оси. Квазистатический корректор LWR ра-
ботает, кроме того, с большим демпфированием, т.е. он регу-
лирует только продолжительные наклоны кузова. В комплек-
те переоборудования ксеноновых фар компании HELLA 
используется система на базе ультразвука. При этом датчик 
изменяет непосредственное расстояние от дорожного полот-
на.

Датчик и блок управления корректора LWR

Блок управления ультразвуковым корректором LWR
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Динамический корректор LWR
В автомобилях, оснащенных ксеноновыми фарами, в настоя-
щее время применяются только динамические корректоры 
LWR, реагирующие также и на определяемые движением ав-
томобиля наклоны, например, при торможении или ускоре-
нии. Схема коммутации показывает устройство динамическо-
го корректора LWR. При этом блок выполняет расчеты 
заданных параметров с учетом состояния автомобиля в дан-
ный момент. В отличие от квазистатического корректора LWR 
серводвигатели включаются в доли секунды. Для обеспече-
ния возможности такой реакции в фарах главным образом в 
качестве исполнительных элементов используются шаговые 
электродвигатели.

Блок-схема динамического корректора фар

Скорость

Тормоз

сниженная дальность видения

Ускорение

Ослепление

регулируемое
нерегулируемое

Время

Серводвигатель 
корректора

Тахосиг-
нал

БУ корректора Датчик корректора

Фары с динамическим корректором и без него при торможе-
нии и ускорении



Серводвигатель ручного и автоматического корректора 
фар
В системах, которые в настоящее время существуют на рынке, 
используются электрические серводвигатели, которые (в 3-м 
поколении) имеют дополнительные функции (версия 3i).

Компания HELLA предлагает каждому клиенту подходящее 
конкретно ему системное решение. Существуют серводвига-
тели корректора фар, которые монтируются в саму фару, а 
также серводвигатели для наружной установки, с ручной ба-
зовой регулировкой и без нее, версии с питанием 12 и 24 В. 
Полностью автоматизированное производство с высокими 
стандартами качества обеспечивает выпуск более 10 млн. 
серводвигателей в год. Благодаря последовательному созда-
нию производственных площадей в международном масшта-
бе поставка серводвигателей для наших клиентов возможна 
из Кореи, Индии и Китая.

ISM (интеллектуальный шаговый двигатель)
Интеллектуальный шаговый двигатель объединяет в меха-
тронный модуль биполярный шаговый двигатель и силовые 
электронные устройства, обычно размещаемые в отдельном 
блоке управления. Основным компонентом двигателя ISM яв-
ляется интегрированная микросхема, которая реализует 
комплексное включение шагового двигателя, диагностику и 
коммуникацию с вышестоящей системой через коммуникаци-
онный модуль с интегрированным интерфейсом шины LIN.

Важными функциональными преимуществами 
интеллектуального шагового двигателя являются

 � Микрошаговый режим управления (работа с низким уров-
нем шума и резонанса)

 � Возможность диагностики
 � Улучшенная характеристика ЭМС
 � Полуавтономная обработка ошибок
 � Оптимизированная система проводных соединений

В отношении регулируемых систем фар компания HELLA пре-
жде всего делает ставку на технологию использования дви-
гателей ISM. Наряду с использованием интеллектуального 
шагового двигателя в динамическом корректоре фар ими ос-
нащаются также и динамическое адаптивное освещение и 
валик модуля VARIOX®.

Серводвигатель ручного и автоматического корректора фар
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Блок управления автоматического и динамического кор-
ректора фар
С1995 года блоки управления HELLA используются для авто-
матического и динамического корректора фар в автомобилях 
с ксеноновым светом.

Новое поколение блоков управления корректора фар отлича-
ется наличием дополнительного выхода шины LIN и, благо-
даря этому, превращается в универсальный стандартный 
компонент. Величины хода рессор от датчиков осей обраба-
тываются в блоке управления и при помощи хитроумных ал-
горитмов пересчитываются в управляющие параметры регу-
лировки наклона фар. Модульная конструкция блоков 
управления позволяет таким образом комбинировать отдель-
ные компоненты (например, корпус, штекеры, печатные пла-
ты или программное обеспечение) в соответствии с различ-
ными требованиями заказчиков, чем достигается максимум 
синергии затрат и гибкости. Благодаря интерфейсу шины 
CAN, блок управления через кодирование или программиро-
вание специфических параметров может адаптироваться к 
различным моделям автомобилей.

Индуктивный датчик положения кузова автомобиля
В целом ряде комплектаций автомобиля, повышающих без-
опасность и комфорт, таких, например, как активная ходовая 
часть, регулировка уровня, а также автоматическая регули-
ровка наклона фар, необходимо определять соответствующее 
положение кузова автомобиля. 

Блок управления динамического корректора фар Индуктивный датчик положения кузова автомобиля

В индуктивном датчике положения кузова автомобиля прин-
цип работы следующий: на печатной плате размещаются не-
сколько обтекаемых током катушек, создающих электромаг-
нитное поле; над этой печатной платой двигается 
соединенный посредством приводного рычага датчика ме-
таллический ротор, который оказывает влияние на электро-
магнитное поле. В зависимости от положения рычага датчика 
изменение поля регистрируется другими находящимися на 
печатной плате датчика катушками и анализируется при по-
мощи специально разработанной для этого интегральной 
схемы (см. рис. внизу справа). 

При помощи этого датчика возможна обработка различных 
угловых диапазонов с постоянной высокой линейностью. Ин-
дуктивный датчик оси передает как аналоговый сигнал, так и 
ШИМ-сигнал. Датчик работает с исключительной точностью и 
совершенно независимо от температуры. При этом нулевое 
положение датчика индивидуально варьируется. Модерниза-
цией этого датчика является новый индуктивный датчик, ко-
торый передает с окружности периодический, сжатый на 
75 % ШИМ-сигнал. Благодаря этому этот датчик используется 
как идентичный компонент на различных платформах. Раз-
личие установочного положения и монтажных допусков при 
этом компенсируются посредством электронной юстировки в 
обрабатывающем блоке управления. 

Следующей целью разработок является дальнейшая оптими-
зация конструкционного пространства и улучшение выходно-
го сигнала, реализуемого для ходовой части (датчик положе-
ния кузова автомобиля 2-го поколения).



Блок управления корректора фар, интегрированный в 
датчик
Для автоматической регулировки наклона фар в компактных 
автомобилях на дальнейшей ступени развития отдельный 
блок управления был интегрирован в датчик оси: Sensor 
Integrated Electronic Control Unit (SIECU).

Базой интегрированного в датчик блока управления коррек-
тора фар является индуктивный датчик положения кузова ав-
томобиля. Механические интерфейсы, такие, как крепление и 
рычаг датчика, соответствуют аналогичным интерфейсам дат-
чиков оси.

В виде интегрированного в датчик блока управления на зад-
ней оси это решение реализует задачи автоматической регу-
лировки наклона фар не только в автомобилях с ксеноновыми 
фарами, но, в качестве замены ручной регулировки, ведет к 
значительному повышению комфорта и безопасности в авто-
мобилях с галогеновыми фарами.

Передающая катушка

Ротор

Статор

Приемная катушка

Электроника

Индукция
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Opel/Vauxhall Signum 3.2i V6
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Советы по обращению с системами регулировки наклона 
фар
Если при движении появится неисправность в электрической 
части автоматического корректора наклона фар, фары оста-
нутся в выбранном положении. У других автомобилей фары 
возвращаются в исходное положение и остаются там. Однако 
водитель в любом случае информируется о наличии ошибки 
посредством сигнальной лампы или текстового сообщения на 
приборной панели.

Выход фароочистителя из строя может иметь следующие 
причины:

 � Неисправность серводвигателей 
 � Неисправность датчика LWR положения кузова автомо-

биля
 � Блок управления заменялся и не закодирован
 � Не была проведена базовая регулировка фар
 � Неисправность самого блока управления
 � Обрыв провода передачи данных
 � Нет напряжения питания
 � Механические повреждения

Диагностика неисправностей
 � При наличии автоматического корректора наклона фар, 

как правило, необходим диагностический тестер. С его 
помощью также можно провести диагностику системы 
регулировки наклона фар. Но проверку корректора накло-
на фар можно провести и без диагностического тестера, 
для этого используются мультиметр и осциллограф. Одна-
ко всегда важно, чтобы в наличии была электросхема 
проверяемой системы.

Проверка работоспособности
 � Незагруженный автомобиль поставить на ровную поверх-

ность.
 � Выровнять прибор для регулировки фар (SEG) перед ав-

томобилем и включить ближний свет. Проверить правиль-
ность светотеневой границы.

 � Разместить груз в задней части автомобиля, например, в 
багажнике. При квазистатическом корректоре наклона 
фар корректировка фар следует через несколько секунд и 
может быть отслежена на приборе SEG. При динамиче-
ском корректоре наклона фар корректировка происходит 
в течение очень короткого времени, так что процесс регу-
лировки в некоторых автомобиля воспринимается на 
экране прибора SEG коротким «миганием». У некоторых 
автомобилей эта регулировка функционирует только в ре-
жиме движения.

Если процесс регулировки не воспринимается, то следует 
провести следующие измерения

 � Проверить напряжение питания на серводвигателях, бло-
ке управления и датчике LWR.

 � Проверить датчик LWR и кабель передачи данных на 
предмет механического повреждения и правильность 
установочного положения.

 � При помощи осциллографа проверить сигнал датчика. 
 � При помощи диагностического тестера проверить пара-

метры и фактические значения (см. рис. вверху).

Напряжение системы

Home Параметр / комфорт

Шина степенного типа

Скорость автомобиля

Регулятор положения кузова

Датчик положения кузова спереди

Датчик положения кузова сзади

Калибровка Датчик положения кузова спереди

Калибровка Датчик положения кузова сзади

Канал

выкл.



Динамическое адаптивное освещение
Динамическое адаптивное освещение реализуется посред-
ством поворота фар ближнего света в зависимости от радиуса 
выполняемого в данные момент поворота. Проекционная 
фара установлена в рамке, которая может поворачиваться 
вокруг вертикальной оси. Угол поворота в диапазоне +/– 15 
градусов выполнен для радиусов поворота примерно до 200 
метров. Если при въезде в поворот радиусом 190 метров ос-
вещаемый ближним светом участок составляет обычно около 
30 метров, то благодаря новой технологии он удлиняется еще 
на 25 метров.

Поскольку распределение света соответствует углу поворота, 
то водитель при движении заблаговременно может распоз-
нать ход поворота и корректировать соответствующим обра-
зом свою манеру вождения. Активное адаптивное освещение 
работает как в функции ближнего, так и дальнего света и не-
прерывно адаптируется к соответствующей скорости движе-
ния. Если при высокой скорости фары моментально следуют 
повороту рулевого колеса, то при невысоком темпе механика 
поворота работает соответственно медленнее, чтобы распре-
делять свет так, как это необходимо водителю.

Комбинированное статическое/динамическое адаптивное 
освещение
Для больших (например, на автострадах) или для меньших 
(например, шоссе) радиусов поворота предлагается поддер-
живать динамический адаптивный свет дополнительным ста-
тическим адаптивным освещением или адаптивным голов-
ным освещением. Он автоматически и в зависимости от 
скорости подключается к ближнему свету, когда водитель 
при сворачивании включает указатели поворота или движет-
ся на крутом повороте. Для этого блок управления анализи-
рует параметры скорости, угла поворота и сигнала поворота. 
Для повышения комфорта этой функции освещения включе-
ние и выключение происходит не резко, а плавным увеличе-
нием и уменьшением яркости системы в соответствии со спе-
циальными временными параметрами.

Динамическое адаптивное освещение

Статическое адаптивное освещение

динамическое 
адаптивное освещение

ближний свет

стандартный
ближний свет

статическое
адаптивное 
освещение

ФАРЫ  →  Адаптивное освещение
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Фара Opel-Signum

1 Поворотный биксеноновый модуль
2 Адаптивное головное освещение
3 Силовой модуль
4 Блок управления
5  Пусковое устройство ксеноновой 

фары

Советы по обращению с адаптивным освещением

Последствия при выходе из строя
 � Нет освещения поворота при динамическом 

адаптивном освещении
 � Нет освещения статическим адаптивным освещением 

при повороте
 � Загорание сигнальной лампы на передней панели

Opel/Vauxhall Signum 3.2i V6

Диагностика неисправностей
 � Работу динамического адаптивного освещения можно 

проверить при медленном движении и легких поворотах 
рулевого колеса.

 � При статическом адаптивном освещении работу можно 
проверить включением указателя поворота и поперемен-
ным движением по кругу (не быстрее 40 км/ч).

 � В некоторых автомобилях, например, Opel Vectra C, также 
возможно провести диагностику системы при помощи 
диагностического тестера (см. рис. вверху).

Наклонить фару при помощи B

Поднять фару при помощи C

Выполняется включение компонента!

Компонент активирован при помощи B

Компонент деактивирован при помощи C
Указание:

Указание:

Двигатель должен работать, ближний свет должен быть включен

Двигатель должен работать, ближний свет должен быть включен!

Выполняется включение компонента!

Повернуть фару вправо при помощи B
Повернуть фару влево при помощи C

Home

Символ на ЖК-дисплее

Динамическое адаптивное ос-
вещение

Исполнительный элемент / комфорт



Светодиоды в автомобильной промышленности – 
эффективность, мощность, долговечность 
В настоящее время светодиоды используются почти во всех 
областях жизнедеятельности. Они характеризуются многооб-
разием положительных качеств, благодаря чему приобретают 
все большее значение, прежде всего, в автомобилестроении. 
Некоторые производители уже серийно используют светоди-
оды в качестве осветительного средства как во внутреннем, 
так и в наружном освещении. История светодиодов началась 
более ста лет назад. 

В открытии и разработке светодиодов (LED) определяющее 
участие приняли четверо ученых. Фактическим открывателем 
является Генри Йозеф Раунд. В 1907 году он открыл, что не-
органические вещества могут светиться при воздействии 
электрического напряжения. Независимо от него в 1921 году 
русский ученый Олег Владимирович Лосев исследовал тот же 
самый процесс. В 1935 году ученый Жорж Дестро скорее слу-
чайно открыл феномен свечения сульфида цинка, который он 
назвал «Светом Лосева». Некоторые источники называют от-
крывателем светодиода Ника Холоньяка. Правда, он иссле-
довал не полупроводники, а органические светодиоды, 
«OLED» (Organic Light Emitting Diode).

ФАРЫ  →  Технология с применением светодиодов

Развитие светодиодов
 � 1907 Генри Йозеф Раунд открыл физический эффект элек-

тролюминесценции. 
 � 1951 Большой прогресс в физике полупроводников, бла-

годаря разработке транзистора, который объясняет све-
товое излучение. Первые опыты с полупроводниками. 

 � 1957 Тщательно исследуются арсенид галлия (GaAs) и 
фосфид галлия (GaP). Под напряжением 
оба материала излучают красный свет.

 � 1962 Создан первый красный люминесцентный 
диод типа GaAsP. 

 � 1971 Теперь существуют LED 
зеленого, оранжевого и желтого цветов.

 � 1992 Судзи Накамура при помощи SiC (карбид
кремния) получает синий свет. Благодаря этому может 
использоваться широкий цветовой спектр. 

 � 1993 Появляются диоды на основании InGaN, излучаю-
щие свет в синем и зеленом спектре. 

 � 1995 Введение первых LED белого света 
(конверсия люминесценции).
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От верхнего фонаря стоп-сигнала 
до полностью светодиодных фар
Светодиодная технология для наружного освещения в легко-
вых автомобилях используется совсем недолго. Если сначала 
светодиоды использовались только в салоне автомобиля и 
для задних фонарей, то с недавнего времени они серийно 
применяются и в области переднего освещения. Благодаря 
техническому прогрессу они стали идеальным осветительным 

средством, особенно в автомобильной промышленности. 

2005 HELLA по всему миру проводит презентации первой 
двухцветной LED-фары (прототип Golf-V) и произво-
дит полностью светодиодный задний фонарь (на-
пример, в Golf-V-Plus). 

2004 LED серийно используются в области переднего ос-
вещения (фары Audi A8 W12; как модуль в Audi 
S6 / Porsche 911). 

2003 Компания HELLA представляет первую полностью 
светодиодную фару, имеющую официальный допуск 
к эксплуатации. 

2008 
2006

2005

2004
2003

2000

1992

2000 Комбинированные задние фонари для задних фона-
рей, указателей поворота и стоп-сигналов (Cadillac 
DeVille). Появляются задние фонари с частичным ис-
пользованием LED.

2008 HELLA устанавливает полностью светодиодные 
фары в Cadillac Escalade Platinum (внедрение в США 
в 2009 г.). 

2006 Модель R8 (Audi/Automotive Lighting) - первый се-
рийный автомобиль, оснащенный полностью свето-
диодными фарами. Все функции освещения выпол-
няются светодиодами (продажи с 2008 г.). Lexus в 
модели LS 600H серийно использует LED для ближ-
него света (продажи с 2007 г.).

2011 Появились полностью светодиодные фары в Audi A6 
(включая функцию AFS)

2010 Появились полностью светодиодные фары в Audi A8 
(включая функцию AFS)

2010 Появились полностью светодиодные фары в Audi A7.
Mercedes также решается на применение LED-
технологии и использует ее в CLS (Mercedes-Benz C 
218) в качестве дополнительного оснащения.

1992 Первое использование светодиодов в наружном
освещении автомобиля (третий фонарь стоп-
сигнала)

2011
2010



Основы светодиодной техники - определение, устройство 
и принцип действия
Светодиод также обозначается как люминесцентный диод и 
имеет краткое обозначение LED. LED означает «Light Emitting 
Diode» (светоизлучающий диод), поскольку он преобразует 
электрическую энергию в свет. С точки зрения физики он яв-
ляется источником холодного света и электронным полупро-
водниковым компонентом оптоэлектроники, проводимость 
которого находится между проводниками (например, метал-
лы, вода, графит) и непроводниками (неметаллы, стекло, де-
рево). 

Устройство
В соответствии с необходимостью светодиоды могут иметь 
различный размер, конструкционную форму и цвет. Классиче-
ский вариант (стандартный LED) имеет цилиндрическую фор-
му и в месте выхода света заканчивается полушарием. 

Простые светодиоды состоят из следующих компонентов:
 � Кристалл светодиода
 � Рефлектор (с контактом к катоду)
 � Провод из золота (контакт к аноду)
 � Пластиковая линза (объединяет и фиксирует компоненты)

Маленький и резистивный – высокомощный светодиод
Высокомощные светодиоды имеют большой металлический 
элемент, обеспечивающий более хорошую терморегуляцию. 
Благодаря тому, что тепло легче отводится, через диод мо-
жет проходить больше тока, световое излучение имеет боль-
шую площадь, и световая мощность выше. По сравнению с 
простым 5-мм светодиодом тепловое сопротивление снижено 
в десять раз. На практике это означает, что высокомощный 
светодиод, такой, например, как Luxeon Rebel, имеет пло-
щадь излучения примерно 1 мм и эффективность около 40 - 
100 люмен. Мощность обычного 5-мм стандартного светодио-
да по сравнению с этим просто блекнет. При размере в 0,25 
мм и мощностью менее 0,1 Вт и 20-30 мА она достигает све-
тового потока в 1-2 люмен. 

Анод (+)

Катод (–)

Провод из золота

Кристалл свето-
диода

Рефлектор

Линза из эпоксид-
ной смолы

Кристалл свето-
диода

Металл.рамка

Катод (–)Анод (+)

Гибк.металл.
проводник

бело- или цветно-
прозрачное эпоксидное покрытие

Компактная, плоская конструкция светодиодов обеспечивает 
большое конструкционное пространство для перспективного 
дизайна изделий: например, модули дневного света фар 
«LEDayFlex» для легковых автомобилей, грузовиков и домов 
на колесах. 

Катод
Гибк.металл.проводник

Кристалл LED
Соединение 
кристалла

Металл.соединит.слой
Керамич.подложка

Силиконовая линза

Термич.опора (электрич.изолир.)
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Конструкционные формы
Существуют различные формы и типы светодиодов. В зависи-
мости от области применения они различаются по конструк-
ции, мощности и сроку службы. К наиболее употребительным 
светодиодам относятся:

1. Проводные светодиоды
Предшественниками всех светодиодов являются проводные 
светодиоды, которые в основном использовались в контроль-
ных целях. В комбинации со многими другими LED их и в на-
стоящее время используют в качестве светодиодных точек, 
люминесцентных осветительных трубок, модулей или труб. 
Они имеют размер 3, 5 и 10 мм. Катод, отрицательный полюс 
проводного LED, распознается по тому, что он короче анода 
(положительный полюс) и имеет пластмассовую оболочку. 
Угол выхода света определяется формой линзы корпуса. 

2. SuperFlux
Более мощными, чем простые проводные диоды, являются 
светодиоды SuperFlux, имеющие до четырех чипов (полупро-
водниковых кристаллов). К часто используемым моделям от-
носятся «Piranha» и «Spider». Они отличаются большим углом 
излучения и особенно часто используются в области освеще-
ния поверхностей, поскольку излучение света оптимально 
подходит для этого. Хороший отвод тепла осуществляется 
через четыре контакта, которые могут включаться поодиноч-
ке. Конструкция High Flux обеспечивает продолжительный 
срок службы и таким образом делает светодиод эффектив-
ным и универсальным осветительным средством.

3. SMD
SMD (Surface Mounted Device) означает, что этот диод исполь-
зуется в области монтажа поверхностей. Светодиоды SMD 
большей частью состоят из 3- 4 кристаллов и имеют паяные 
контакты, которые припаиваются на соответствующую печат-
ную плату или соединительную поверхность. Они относитель-
но нечувствительны к плотности тока и поэтому могут иметь 
интенсивное свечение. Исполнения светодиодов SMD очень 
разнообразны. Размер, форма корпуса и сила светового по-
тока могут выбираться в самых различных вариантах. В ком-
бинации с другими светодиодами SMD их применяют в свето-
диодных осветительных трубах или модулях. В 
автомобильной промышленности они преимущественно ис-
пользуются для указателей поворота, стоп-сигналов или 
дневного света фар. 



4. High Power
Светодиоды High Power - это мощные и резистивные свето-
диоды, которые при оптимальных условиях эксплуатации мо-
гут работать с силой тока в 1000 мА. Чаще всего они исполь-
зуются в печатных платах с металлическим ядром. Их 
необычная конструкция предъявляет повышенные требова-
ния к терморегуляции. 

5. COB
Светодиод COB (Chip On Board) является самым высокоразви-
тым светодиодом. Он имеет такое название, потому что кре-
пится непосредственно на плате. Это осуществляется при по-
мощи «группообразования», причем кристаллы закрепляются 
на позолоченной печатной плате полностью автоматически. 
Контакт с противоположным полюсом осуществляется через 
проволоку из золота или алюминия. Поскольку в светодиодах 
COB не используются рефлекторы или линзы, то угол излуче-
ния света очень большой. Самыми большими преимущества-
ми технологии COB являются высокая яркость, однородность 
излучения, а также универсальность использования. 

| 45Свет - это технология   Фары 44



Электрические свойства – 
почему слишком высокий ток вреден 
При подаче на светодиод напряжения его сопротивление па-
дает до нуля. Светодиоды являются исключительно чувстви-
тельными изделиями, у которых даже самое малое превыше-
ние допустимой силы тока ведет к тому, что они разрушаются. 
Поэтому необходимо следить за тем, чтобы светодиоды ни-
когда не подключались непосредственно к источнику напря-
жения. Только тогда, когда в цепи тока установлен токоогра-
ничитель или дополнительный резистор, их можно 
присоединять. У высокомощных светодиодов включение осу-
ществляется через пусковую электронику, которая обеспечи-
вает постоянство тока.

График рядом показывает цепь тока, необходимого для опти-
мальной работоспособности светодиода. В этом случае до-
полнительный резистор используется в качестве ограничите-
ля, контролирующего прямой ток IF, проходящий через 
светодиод. Для выбора соответствующего резистора необхо-
димо предварительно определить прямое напряжение UF. 

Для расчета дополнительного резистора RV необходимы ве-
личины общего напряжения, прямого напряжения и прямого 
тока. Единицы подставляются в находящуюся рядом формулу:

Включение светодиодов
Светодиодам нужна лишь небольшая часть (несколько мА) 
допустимого прямого тока, чтобы начать светиться. Зачастую 
этого достаточно для обеспечения оптимального освещения. 
Как уже упоминалось, в зависимости от области применения 
существуют различные возможности эксплуатации LED. 

Рядом приведены три из этих возможностей.

Три возможности включения светодиодов

LED

RV

UR

Uобщ

UF

IF

Uобщ – UFRV =
IF

Сопротивление

Потери ~ 50-60 %

«Маломощные» 
применения

«Высокомощные» 
применения

Потери ~ 40-50 % Потери ~ 10-20 %

Постоянный ток

I = конст.

Преобразователь 
DC/DC

Подвод 
мощности

Подвод 
мощности

Подвод 
мощности



Но из чего вообще состоит светодиод?
В основном светодиод состоит из множества слоев полупро-
водниковых соединений. Полупроводники, например, крем-
ний, - это вещества, которые по своей электрической прово-
димости находятся между проводниками, например, 
металлами серебром и медью, и непроводниками (диэлектри-
ками), например,тефлоном и кварцевым стеклом. При целена-
правленном введении электрически активных примесей (ле-
гировании) можно сильно влиять на проводимость 
полупроводников. Различные полупроводниковые слои вме-
сте образуют кристалл светодиода. От способа соединения 
этих слоев (различные полупроводники) самым решающим 
образом зависят световая отдача (эффективность) светодио-
да и цвет света. Этот кристалл светодиода покрывается 
пластмассой (линза из эпоксидной смолы), которая в свою 
очередь отвечает за характеристику излучения светодиода и 
одновременно служит его защитой.

При протекании в светодиоде тока в прямом направлении 
(от анода + к катоду –), создается (излучается) свет 
В изображении рядом поясняется принцип действия: Леги-
рованный примесью n-типа слой приготовлен введением 
примесных атомов так, что здесь царит переполнение элек-
тронами. В легированном примесью p-типа слое, напротив, 
имеется лишь небольшое количество этих носителей заряда. 
Вследствие этого существуют так называемые электронные 
вакансии (дырки). При подаче напряжения (+) в слой с при-
месью p-типа и (–) в слой с примесью n-типа носители заряда 
начинают движение друг к другу. В pn-переходе происходит 
рекомбинация (воссоединение противоположно заряженных 
частиц в нейтральное образование). При этом процессе вы-
свобождается энергия в форме света.

Катод

Анод

«Дырка»

Активный слой
(pn-переход)

Слой с примесью n-типа

Слой с примесью 
р-типа

Электрон

Световое 
излучение

Основные свойства

Срок службы – как изменение температуры влияет 
на срок службы
При разговоре о сроке службы или о световой 
дегенерации светодиода подразумевается время, в 
течение которого диод светит, пока его сила света не 
упадет до половины начального значения свечения. 
Работоспособность LED зависит от многих факторов. 
Применяемый материал полупроводников при этом так 
же важен, как условия эксплуатации или дегенерация 
кристалла кремния.

Общего правила установления фактического срока служ-
бы не существует. Если стандартный светодиод имеет 
срок службы до 100000 часов, то высокомощные светоди-
оды используются в течение только от четверти до, как 
максимум, половины этого срока (25000 - 50000 часов). 
Если бы оба диода работали без перерыва, то непрерыв-
ная эксплуатация могла бы продолжаться свыше один-
надцати и, соответственно, свыше двух лет. 

Срок службы диода сильно зависит от места использования и 
подаваемой плотности тока. Потому что, чем выше протека-
ние тока, тем больше нагревается диод. Это ведет к сокраще-
нию срока службы. Важной для срока службы является 
и окружающая температура, потому что, чем выше общая 
температура окружения, тем быстрее светодиод выходит из 
строя. Ко всем светодиодам относится правило, что со време-
нем сила светового излучения непрерывно снижается. Это 
является преимуществом, потому что, в отличие от стандарт-
ных ламп (лампа накаливания, галогеновая лампа) светодиод 
никогда неожиданно не погаснет в темноте. Даже если яр-
кость ослабевает, то при нормальных условиях он просто так 
не выйдет из строя. Стандартно используемые в светодиодах 
пластмассовые линзы со временем мутнеют, что также нега-
тивно сказывается на световой отдаче. 

Главные факторы воздействия на срок службы
 � Температура
 � Плотность тока
 � Дегенерация кристалла кремния
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Примеры
a) Ребристые радиаторы (см. рис. слева)
b) Штырьковые радиаторы 
c) Радиаторы с «Heatpipe» (тепловая трубка) 

Кроме этого, чаще всего существует возможность регулиро-
вать ток, подаваемый на светодиод. В экстремальных услови-
ях можно до определенного размера снизить мощность све-
тодиодов, чтобы таким образом уменьшить образование 
тепла.

Для еще большего охлаждения повышается циркуляция воз-
духа посредством осевых и радиальных вентиляторов между 
охлаждающими элементами. Здесь представлен осевой вен-
тилятор в Audi A8.

Терморегуляция
Терморегуляция при использовании светодиодов играет ре-
шающую роль, поскольку эти конструктивные элементы очень 
чувствительны к теплу. 

Светодиоды являются источниками холодного света, по-
скольку они излучают именно свет, а не УФ- или ИК-
излучение. Излучаемый свет является холодным и не нагре-
вает освещаемые объекты. Однако сам светодиод в процессе 

образования света нагревается. До 85 % энергии преобразу-
ется в тепло. Чем ниже температура, тем ярче и дольше све-
тят светодиоды. Вследствие этого необходимо обязательно 
следить за их соответствующим охлаждением. Наряду с са-
мостоятельно производимым теплом при использовании фар 
или фонарей необходимо также учитывать другие источники 
тепла, такие, как тепло двигателя, солнечное излучение и т.п. 
Поэтому и в настоящее время в зависимости от светодиодов 
и цели их применения используются различные технологии 
повышения теплопередачи или теплоотвода. 



Преимущества светодиодов
Светодиоды превосходят другие источники света во многих 
отношениях. Хотя при приобретении они дороже станадарт-
ных ламп накаливания или галогеновых ламп, но их исполь-
зование окупается уже через короткое время. Именно авто-
мобильная промышленность использует положительные 
свойства светодиодов и все чаще применяет их на новых ав-
томобилях: 

Важнейшие преимущества 
 � Малый расход энергии
 � Большой срок службы
 � Ударная и вибрационная прочность 
 � Пониженное теплообразование
 � Отсутствие затрат на обслуживание или очистку
 � Отсутствие ртути
 � Хорошее ограничение ослепления
 � Безынерционная коммутируемость и модулируемость
 � Высококачественная светопередача 
 � Разнообразие конструкций (применяются почти повсюду) 
 � Индивидуальное расположение осветительного средства 

Источник света Свет.поток
fлм]

Эффективность
fлм/Вт]

Цветовая температура
fK]

Плотность излучения
fМкд/м2]

стандартная лампа накаливания W5W ~ 50 ~ 8 ~ 2700 ~ 5

галогеновая лампа H7 ~ 1100 ~ 25 ~ 3200 ~ 30

газоразрядная лампа D2S ~ 3200 ~ 90 ~ 4000 ~ 90

LED 2,5 ватт ~ 120 (2010)
~ 175 (2013)

~ 50 (2010)
~ 70 (2013) ~ 6500 ~ 45 (2010)

~ 70 (2013)

 � Температура света сохраняется при переключении света
 � Регулируемый цвет света
 � Невысокие затраты на производство
 � Повышенная световая энергия/кристалл
 � Исключительно мало преждевременных выходов из строя 
 � Исключительно компактные размеры 
 � Отсутствие УФ- и ИК-излучения 
 � Малая потребляемая мощность 
 � Направленный свет – излучатель Ламберта 

с углом излучения 120° 
 � Высокая насыщенность света 
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Оптимизация расхода энергии и сберегающего потенциа-
ла благодаря светодиодам
Защита окружающей среды и повышение цен на топливо яв-
ляются самыми убедительными аргументами еще большей, 
чем ранее, актуальности темы энергосбережения. Основное 
внимание при приобретении нового автомобиля сегодня од-
нозначно обращается на расход топлива. Однако слишком 
часто без внимания оставляется потенциал экономии, относя-
щийся к расходу энергии освещением автомобиля.

Уже применение комбинации ксеноновых фонарей и светодиодов ведет к тому, что можно снизить расход энергии на 39 %.

Если сделать ставку только на светодиодное освещение, то расход энергии сокращается на 60%.

Представленный выше график отображает 100% расход энергии автомобиля, оснащенного комбинацией из ламп накаливания 
(задние фонари) и галогеновых ламп (фары). Легко определить, что является самым большим потребителем тока. 60 % требуе-
мого расхода энергии необходимо только для одного ближнего света. 

Ближний свет 42 %

Экономия энергии по сравнению с галогенными лам-
пами/ лампами накаливания 39 %

Противотуманные фары 1 %
Задний противотуманный свет 0 %

Свет фары заднего хода 0 %

Мигающий свет, справа 1 %
Мигающий свет, слева 2 %

Стояночный свет 6 %
Дальний свет 3 %

Стоп-сигнал 3 %
Задний габаритный свет 3 %

Ближний свет 60 %
Противотуманные фары 1 %

Задний противотуманный свет 0 %

Свет фары заднего хода 0 %

Мигающий свет, справа 1 %

Мигающий свет, слева 2 %

Стояночный свет 6 %

Дальний свет 6 %

Стоп-сигнал 10 % Задний габаритный свет 14 %

Ближний свет 35 %

Экономия энергии по сравнению с галогенными лам-
пами/ лампами накаливания 60 %

Противотуманные фары 1 %
Задний противотуманный свет 0 %

Свет фары заднего хода 0 %

Мигающий свет, справа 0 %
Мигающий свет, слева 0 %

Стояночный свет 1 %
Дальний свет 2 %

Стоп-сигнал 1 %
Задний габаритный свет 0 %



Сокращение тормозного пути – использование светодио-
дов повышает безопасность на дорогах  
По всему миру растет число автомобилей. Вследствие боль-
шой интенсивности дорожного движения все чаще происхо-
дят дорожно-транспортные происшествия. Для их предот-
вращения большое значение имеет быстрое восприятие 
водителем световых сигналов. Если стандартной лампе для 
загорания необходимо до 0,2 секунды, то светодиод реагиру-
ет немедленно. Ему не нужно фазы нагрева и он загорается 
сразу после нажатия педали тормоза. Так движущийся сзади 
автомобиль может быстрее среагировать на ситуацию. 

Пример
Два автомобиля двигаются один за другим со скоростью 
100 км/ч (безопасное расстояние 50 м). Передний автомобиль 
тормозит, благодаря немедленному загоранию светодиода 
водитель заднего автомобиля может отреагировать практи-
чески в тот же момент и также выполнить торможение. Таким 
образом тормозной путь уменьшится почти на 5 м. 

Экономия топлива при комбинации различных осветительных средств

Конфигурация автомобиля
(фары/задние фонари)

Расход топлива
[л/100 км]

CO2 Выброс
[кг/100 км] Снижение

Галоген/традиционные ~ 0,126 ~ 0,297 –
Ксенон/LED ~ 0,077 ~ 0,182 39 %
LED/LED (потенциал на 2015 г.) ~ 0,051 ~ 0,120 60 %

Система TFL Расход топлива
[л/100 км]

CO2 Выброс
[кг/100 км] Снижение

Галогенные фары ~ 0,138 ~ 0,326 –
LED (отдельн. функция TFL) ~ 0,013 ~ 0,031 91 %

Сравнение освет.средства Расход топлива

Конфигурация галоген/лампы накаливания 0,10 – 0,25 л /100 км
Конфигурация ксенон/LED 0,05 – 0,15 л /100 км
Конфигурация LED (полностью), (потенциал 2015 г.) 0,03 – 0,09 л /100 км

Расход топлива и выброс CO2 при среднем времени эксплуатации освещения

Дополнит. расход топлива и выброс CO2 для дневного света фар (TFL)

Расход топлива на конфигурацию освещения (а/м баз.компл.) 

0
0

5

100

100

LED

P21W

200
Время �мсек�

Д
ей

ст
ве

нн
ос

ть
 р

еа
кц

ии
 �%

�

300

| 51Свет - это технология   Фары 50



Будущее светодиодов – оптимальные условия 
освещения автомобиля
Хотя вследствие высокой цены приобретения светодиоды до 
сих пор представлены лишь в премиум-сегменте автомобиль-
ной промышленности, но в перспективе они должны побе-
дить повсюду. Потому что наряду с экономическими аспекта-
ми прежде всего технические причины свидетельствуют в 
пользу серийной установки светодиодов. 

Светодиоды располагают к себе функциональностью, техни-
ческими характеристиками и оптимальными результатами ос-
вещения. Они способствуют сбережению энергетических ре-
сурсов и обеспечивают более высокую безопасность 

Компетенция в области освещения на высочайшем уровне
С 2010 года модель Audi A8 по выбору поставляется с фарами, 
полностью оснащенными светодиодами. Десять проекцион-
ных линз обеспечивают уникальный ближний свет. Дневной 
свет фар также имеет неповторимое свойство, так как он ком-
бинируется. как с указателями поворота, так и со стояночным 
светом. Функции AFS делают возможной индивидуальную 
адаптацию функций освещения к соответствующим условиям, 
благодаря включению или отключению отдельных светодио-
дов. В режиме поездки в странах с левосторонним движени-
ем определенные светодиоды отключаются. При применении 
светодиодной технологии устройство фары очень комплек-
сно. По сравнению с существовавшими до сих пор фарами 
количество конструктивных элементов в фаре значительно 
увеличено. 

дорожного движения. Кроме того, близкий к дневному цвет 
освещения обеспечивает приятное и повышенное субъектив-
ное его восприятие. 

Рынок светодиодов для фонарей и фар будет долговременно 
развиваться в двух направлениях: С одной стороны, премиум-
сегмент будет приобретать все больше значения, которое 
требует высокой функциональности с превосходной световой 
мощностью. С другой стороны, все больше продвигается эко-
номически и экологически мотивированный сегмент, который 
наряду с небольшими затратами энергии предполагает и оп-
тимизацию затрат. Высокоразвито, функционально, эконо-
мично - светодиоды предлагают большие возможности. 



В фаре Audi A8 различные светодиодные модули генерируют отдельные функции освещения. 
В зависимости от дорожной ситуации они включаются или выключаются. 

Ближний свет

Свет для плохой погоды

Дальний свет

Дневной свет с функцией мигания фарами

Автострадный свет

Мигающий свет

Представление функций освещения

Примеры технологий изменения направления света

Отражение Преломление Гибрид

Светодиодные оптические устройства в автомобиле
Существуют различные методы изменения распространения 
света в определенном направлении. Важнейшими методами 
изменения направления света в системе освещения автомо-
биля являются отражение, преломление и гибридный метод 
(сочетание отражения и преломления).
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4 чипа

4 чипа

4 чипа
4 чипа

1 чип

1 чип

1 чип

1 чип

2 чипа
2 чипа

2 чипа2 чипа2 чипа2 чипа

Комбинированные модули освещения генерируют свет
В фаре Audi A8 установлено десять светодиодных модулей, 
которые отвечают за функцию ближнего света. Каждый мо-
дуль отвечает за определенное освещение дорожного полот-
на. Поэтому все модули также имеют оптические линзы раз-
личной формы, чтобы оптимально выполнять эту задачу. 
Представленный выше график показывает это. При объеди-
нении всех модулей образуется типичное распределение 
света на дороге.

Регулировка света светодиодной фары на примере Audi 
A8
В общем все светодиодные фары юстируются при помощи 
стандартного прибора для регулировки фар. Со светодиодны-
ми фарами с только одной оптической линзой (ближний свет) 
при проверке и регулировке распределения света обращают-
ся так же, как со всеми другими фарами с только одним ис-
точником света. При обращении с некоторыми фарами с не-
сколькими источниками света необходимо обращать 
внимание на одну особенность. Из-за конструкции некоторых 
фар фокусирующая линза прибора для регулировки бывает 
просто слишком мала, чтобы захватить выходящий свет 
(ближний свет) всех светодиодов. В таких случаях важно 
знать, какой светодиод за какую функцию освещения отвеча-
ет. 

Дальность (3 штуки)

Дальний свет

Адаптивный свет

Автострадный свет

Толстостенная оптика
Стояночный свет
DRL: Дневной свет фар
FRA: Мигающий свет

SML: Боковой
габаритный фонарь

Симметрия (1 штука)

Ближнее поле (3 штуки)

База (3 штуки)

Ближний свет, весь



При подготовке автомобиля необходимо обязательно обра-
тить внимание на данные производителя! Для ближнего све-
та Audi A8 это объясняется. Как указано ранее, три верти-
кально расположенных светодиода генерируют как 
симметричную, так и ассиметричную часть ближнего света 
(см. рис.).

Поэтому прибор для регулировки должен выравниваться 
на эти линзы. Если прибор для регулировки фар выровнен в 
соответствии с предписанными величинами, то распределе-
ние света может регулироваться, как обычно (см. рис.).
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ФАРЫ  →  Фароочиститель

Люди, часто пользующиеся автомобилем, знакомы с этой си-
туацией. Из-за загрязненных фар дорожное полотно освеща-
ется в недостаточной степени. Зачастую приходится очищать 
их вручную. Но уже через некоторое время фары снова за-
грязняются. Это ведет не только к недостаточному освеще-
нию, но и ослеплению встречных автомобилей.

Влияние загрязненных фар на безопасность движения
 � Фары с интенсивным светом вследствие загрязнения 

сильнее ослепляют других участников движения. Поэтому 
для таких сильных фар наряду с автоматической регули-
ровкой наклона фар законодательно предписывается на-
личие фароочистителей. В отношении очистки фар прин-
цип омывания струей воды давно заменен принципом 
очищения.

Чистая фара 
 � Максимальная дальность видения
 � Ослепления нет

Загрязненная фара 
 � Меньшая дальность видения 
 � Большое ослепление

чистая фара: 
макс. дальность видения, ослепле-
ния нет

загрязненная фара: 
меньшая дальность видения, большое ослепление

Отклонение и по-
глощение световых 
лучей частичками 
грязи



Конструкция системы фароочистителя (SRA)
Комплексная система очистки фар HELLA состоит из следую-
щих компонентов:

 � Форсунки с вихревой камерой с различным распределе-
нием воды в стационарных или телескопически выдвига-
емых устройствах

 � Клапаны переключения/центральный клапан
 � Шланговая группа с системой штекеров
 � Бачок для жидкости с центробежным насосом
 � Включение: электронный хронизатор или реле

Компоненты системы SRA 
1 Хронизатор, 2 Бачок для жидкости с мотопомпой,
3 Форсунки или телескопические форсунки, 4 Тройник или 
центральный клапан

Схема фароочистителя SRA

12

3

4

t

M
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Принцип очистки
Очищающая жидкость под высоким давлением мелкими ка-
плями распыляется на стекло фары. Капли образуются по-
средством специальных форсунок с вихревой камерой.

Функционирование на примере установки
 с телескопическими форсунками
Как правило включение фароочистителя происходит вместе 
со стеклоочистителем ветрового стекла. При каждом омыва-
нии ветрового стекла, которые кажутся необходимыми води-
телю, автоматически включается фароочиститель. Эта связь 
осуществляется лишь в том случае, если включен свет фар. 
При включении центробежного насоса он под давлением по-
дает воду в цилиндр, поршень которого с установленной го-
ловкой форсунки выдвигается против нажимной пружины, и 

Ударение «микрокапель» о стекло фары вызывает растворе-
ние и смывание загрязнения.

Действие телескопической форсунки

устанавливает форсунки в рабочее положение. До достиже-
ния рабочего положения клапан обеспечивает, что сначала 
выполняется только перемещение без подачи очищающей 
жидкости из форсунок. По достижении рабочей позиции кла-
пан открывается и вода распыляется на фару. После отключе-
ния насоса возвратная пружина возвращает поршень в ис-
ходное положение. Импульс омывания длится у 
стационарных форсунок около 0,5 секунды, у телескопиче-
ских форсунок (из-за времени выдвигания) около 0,8 секун-
ды.

Действие телескопической форсунки



Советы по обращению с фароочистителями
При использовании некоторых очищающих средств при чрез-
мерной дозировке возможно очень сильное пенообразова-
ние, поскольку этот эффект еще больше усиливается форсун-
ками с вихревой камерой.

 � Пена может долго оставаться на фаре, что вызывает на-
рушенное распределение света.

 � Поэтому необходимо всегда следить за правильным 
соотношением смеси воды и очищающего средства.

Выход фароочистителя из строя может иметь следующие 
причины:

 � Не работает центробежный насос
 � Негерметичность шлангов
 � Засорение или неисправность клапана
 � Засорение форсунок
 � Повреждение телескопического рычага

Диагностика неисправностей
Если при включении функции фароочистителя центробежный 
насос не работает (отчетливо слышимый шум работы), то не-
обходимо проверить электропитание, включая предохрани-
тель.

Если водяной конус распыла при работающем насосе 
односторонний или очень слабый, то возможны следующие 
причины:

 � Возможна неправильная полярность мотопомпы: Про-
верить полярность, так как центробежные насосы могут 
работать в разных направлениях, при этом имеет место 
только различная гидравлическая мощность.

 � Из системы не удален воздух: необходимо полностью 
прокачать систему многократным включением без пауз.

 � Перегиб или негерметичность шланга: проверить про-
кладку шланга, при необходимости, изменить. Устранить 
негерметичность или отремонтировать шланг.

 � Засорение форсунок или клапанов: посредством про-
мывания системы удалить инородные тела.

 � Обледенение конструкционных элементов: повысить 
долю антифриза. При замерзании компоненты не разру-
шаются.

Если очищающее действие по-прежнему неоптимально, то 
нужно проверить регулировку форсунок и, если необходимо, 
отрегулировать в соответствии с данными производителя.

| 59Свет - это технология   Фары 58



ФАРЫ  →  Проверка регулировки фар

При регулировке фар необходимо действовать следую-
щим образом:

 � Проверить работу фар.
 � Проверить стекла фар на наличие повреждений от кам-

ней, царапин или помутнения.
 � Поставить автомобиль на ровную поверхность (соблюдать 

внутренние предписания!) и, в соответствии с предписа-
ниями, подготовить автомобиль, например, шины должны 
иметь правильное давление и т.п.

 � У автомобилей с гидравлической или пневматической 
подвеской должны соблюдаться нормативные данные из-
готовителя.

 � У многих автомобилей с автоматическим корректором на-
клона фар для диагностики неисправностей и для регули-
ровки фар необходим диагностический тестер, так как 
блок управления регулировки наклона фар во время про-
верки должен находиться в «режиме базовой регулиров-
ки». Если светотеневая граница отрегулирована правиль-
но, то это значение сохраняется в памяти как базовое 
положение (см. рис. вверху).

Правильная регулировка фар является основным условием 
оптимального освещения дороги и своевременного распоз-
навания опасностей. Поэтому фары подлежат проверке один 
раз в год. 

Opel/Vauxhall Signum 3.2i V6

Home Базовая регулировка/регулировка наклона фар

Базовая регулировка

Завершить программу

Базовая регулировка Ксеноновые фары

Базовая регулировка Силовые модули освещения



 � При ручной регулировке наклона фар необходимо устано-
вить переключатель в положение базовой регулировки.

 � Прибор для регулировки фар (SEG) необходимо выров-
нять перед автомобилем при помощи широкополосного 
визирного устройства (см. рис).

 � Экран прибора SEG при помощи маховика шкалы устано-
вить в правильное процентное положение. Оно соответ-
ствует углу наклона светотеневой границы фары. Требуе-
мое значение для дальнего и ближнего света находится 
рядом или непосредственно на фаре, например, 
1,2 % = 12 см наклона на 10 м расстояния.

 � Проверить светотеневую границу.
 � При помощи люксметра необходимо проверить, не пре-

вышается ли максимально допустимое значение ослепле-
ния ближним светом.
≤ 1,0 люкс при галогенном свете
≤ 1,2 % при ксеноновом свете

| 61Свет - это технология   Фары 60



 � Конструкция сигнального фонаря в легковом автомобиле 63
 � Советы по обращению с сигнальными фонарями 64
 � ASIGNIS® – адаптивная сигнальная система 65

СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

Наружные фонари, размещенные спереди сбоку 
или сзади на автомобиле, своими сигналами 
информируют других участников движения и также 
в значительной степени отвечают за безопасность 
дорожного движения.



СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ  →  Конструкция сигнального фонаря в легковом автомобиле

Традиционный сигнальный фонарь легкового автомобиля 
принципиально состоит из трех узлов: кронштейна лампы, 
корпуса и стекла фонаря. 

 � Кронштейн лампы правильно располагает один или 
несколько источников света по отношению к оптической 
системе фонаря.

 � В корпусе располагаются рефлекторы, которые, 
как правило, подогнаны по форме.

 � Стекло фонаря обеспечивает дополнительные
оптические структуры для распределения света.

Для выполнения светотехнических требований свет от источ-
ников света должен фокусироваться и направляться, повора-
чиваться и распределяться. Для этого используются различ-
ные оптические конструкционные элементы.

Фонарь автомобиля в разрезе

Кронштейн лампы Рефлектор

Прокладка Лампа 
накаливания

Кузов автомобиля

Стекло фары с оптикой
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Оптические системы для ламп накаливания

Рассеивающая оптика

Во многих автомобилях включение осветительных средств 
осуществляется при помощи широтно-импульсной модуля-
ции. Это сразу дает освещению автомобиля много преиму-
ществ. С одной стороны, возможно применение одних и тех 
же ламп накаливания для выполнения различных функций, и 
при этом увеличивается срок службы этих ламп. Даже в за-
дних фонарях модели Golf V имеет место ШИМ (широтно-им-
пульсная модуляция). Благодаря ШИМ возможно использо-
вание лампы накаливания 21Вт как для стоп-сигнала, так и 
для заднего габаритного света. Широта импульса модулиру-
ется таким образом, что лампа накаливания 21Вт имеет почти 
такой же световой поток, как и лампа накаливания 5Вт. А при 
нажатии тормоза продолжительность времени включения та-
кая, что напряжение на стоп-сигнале достигает 13,5 В и лам-
па накаливания 21Вт выдает полный световой поток (см. 
рис.). При отпускании тормоза напряжение возвращается на 
5,74 В. 

Призматическая оптика Отражающая оптика

Рассеиватель

Лампа накаливания

Рефлектор

малые радиусы → 
большое 
рассеивание

большие радиусы → 
малое рассеивание

Рефлектор

Рассеиватель

Лампа 
накаливания

направленный свет

Рассеиватель с
призмами или оптикой Фрезнеля

фокусируемый 
свет

СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ  →  Советы по обращению с сигнальными фонарями



Последствия при выходе из строя или неисправностях
 � Отсутствие сигнала в отдельных функциях, например, 

стоп-сигнале, что означает повышенный риск при обе-
спечении безопасности, особенно при движении ночью

 � Загорание сигнальной лампы на приборной панели 
(контроль выхода из строя, если есть)

 � Загорание двух функций освещения, например, указате-
лей поворота и заднего габаритного света

Диагностика неисправностей
 � Проверить, если необходимо, заменить осветительное 

средство
 � Проверить кронштейн лампы на предмет коррозии и об-

рыва контактов
 � Проверить электропитание, вкл. предохранители
 � Проверить разъемные соединения на предмет коррозии 

и механических повреждений
 � В автомобилях с использованием ШИМ проверить сигна-

лы при помощи осциллографа/диагностического тестера.

Все функции заднего фонаря работают на одном уровне, не-
важно, днем ли, ночью ли или светлым туманным утром. 
Единственной существующей возможностью адаптации к 
плохой погоде является задний противотуманный свет. Одна-
ко зачастую он используется неправильно и вызывает только 
раздражение. Дополнительная информация, такая, напри-
мер, как слабое или полное торможение, не передается.

Благодаря ASIGNIS® можно адаптировать свет отдельных 
сигналов заднего фонаря (стоп-сигнал, указатель поворота и 
т.п.) к текущим условиям. Интенсивность света сигналов (на-
пример, светлее днем и темнее ночью или при стоп-сигнале) 
может варьироваться в зависимости от погоды и условий ви-
димости.

СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ  →  ASIGNIS® – адаптивная сигнальная система

Стремление к различимости стоп-сигналов, кроме прочего, 
можно реализовать посредством большей площади сигнала, 
повышения яркости или добавления повышенной частоты 
мигания. Стоп-сигнал в зависимости от замедления активи-
руется на трех ступенях: чем сильнее замедление, тем боль-
ше светодиодов загорается. При полном торможении 
мигающая часть поля красного стоп-сигнала обеспечивает 
дополнительную предупредительную функцию.
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 � Система помощи водителю 67

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Одной из первых светотехнических систем помощи 
водителю было динамическое адаптивное освеще-
ние, внедрение которого произошло в 2003 году. В 
этой системе модули освещения поворачиваются в 
зависимости от угла поворота рулевого колеса. 
Благодаря этому почти вдвое увеличивается 
область видимости на поворотах. 

Модернизацию динамического адаптивного осве-
щения представляет собой система адаптивного 
головного освещения (AFS). Здесь наряду с углом 
поворота рулевого колеса в качестве параметра 
для освещения улицы используется и скорость дви-
жения. На основании этих индивидуальных данных 
автомобиля при помощи валика модуля VarioX® 
могут создаваться различные варианты освещения, 
например, для движения в городе или по просе-
лочной дороге, при плохой погоде или по авто-
страде. 

Еще один шаг вперед делает разработка адаптив-
ной светотеневой границы (aHDG). При этом для 
создания распределений света используются 
данные из окружения автомобиля. Камера распоз-
нает встречные и впереди идущие автомобили и 
при помощи шагового двигателя валик модуля 
VarioX® в течение миллисекунд поворачивается в 
нужное положение. Таким образом световой конус 
всегда заканчивается непосредственно перед 
встречными или позади впереди идущих автомоби-
лей. 
Если водитель продолжительное время движется с 
дальним светом фар, и камера обнаруживает 
других участников движения на дороге, то система 
автоматически исключает их из распределения 
дальнего света. 

В перспективе светодиоды предложат обратную 
возможность. Благодаря тому, что они индивиду-
ально адресуемы, возможно целенаправленное 
освещение объектов, например, играющих на 
обочине дороги детей. Так внимание водителя 
своевременно обращается на эти источники опас-
ности и дают возможность более ранней реакции 
на них.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  →  Система ассистентов водителя

Функции освещения с использованием камеры
Вопрос оптимального освещения пространства движения за-
нимает автомобильную светотехнику в течение многих лет. С 
одной стороны, дорога и окружающее пространство должны 
быть освещены как можно светлее, чтобы водитель мог пра-
вильно распознавать объекты. С другой стороны, нельзя до-
пускать ослепления других участников движения и самого 
водителя. Как можно более хорошее сбалансирование или 
даже решение целевого конфликта между освещением, соб-
ственным и посторонним ослеплением является центральной 
задачей наших специалистов в области светотехники.

Классическим решением является переключение между 
дальним и ближним светом. В то время, как дальний свет 
обеспечивает оптимальное для освещения дороги распреде-
ление света, ближний свет является, так сказать, компро-
миссным решением предотвращения ослепления. Поэтому 
для безопасности при движении ночью дальний и ближний 
свет по уровню техники не представляют собой оптимально 
возможного решения. Простое, напрашивающееся само со-
бой улучшение при движении в плохих погодных условиях 
заключается в том, чтобы оснастить автомобиль специальны-
ми дополнительными фарами, например, противотуманными, 
которые могут в зависимости от ситуации включаться или вы-
ключаться водителем. Следующий шаг заключается в том, 
чтобы реализовать эти дополнительные функции освещения 
не в отдельных дополнительных фарах, а интегрировать их в 
основные фары и выполнять переключение между соответ-
ствующими вариантами распределения света автоматически. 
Это и является основным понятием систем фар AFS (системы 
адаптивного головного освещения).
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Система адаптивного головного освещения (AFS)
В системе AFS была разработана динамичная система осве-
щения, которая в зависимости от скорости и поворота руле-
вого колеса обеспечивает наилучшее освещение дорожного 
полотна. Для ее реализации необходим проекционный мо-
дуль VarioX® с вращающимся валиком между источником 
света и линзой. Для валика характерно то, что, с одной сторо-
ны, он имеет фигурный профиль, и, с другой стороны, он по-
ворачивается вокруг собственной продольной оси. При помо-
щи шагового двигателя он в течение миллисекунд 
поворачивается в нужное положение. 

 � При городском свете фар, который активируется при 
скорости до 55 км/ч, горизонтальная светотеневая грани-
ца предотвращает ослепление других участников дорож-
ного движения. Кроме этого, расширенное освещение 
ближнего поля обеспечивает заблаговременное распоз-
навание пешеходов на краю дороги.*

 � Между 55 и 100 км/ч включается шоссейный свет, он 
сравним с традиционным распределением ближнего све-
та. Модуль VarioX® создает ассиметричное распределение 
света, таким образом можно предотвратить ослепление 
встречных участников движения. Светотеневая граница 
поднимается, чтобы лучше осветить левую кромку дорож-
ного полотна и достичь большей дальности освещения.*

 � При скорости от 100 км/ч активируется автострадный 
свет. Дальность распределения света выполнена для 
больших радиусов поворота при большой скорости.*

 � Дальний свет системы AFS соответствует традиционному 
дальнему свету. При этом не требуется ограничение пря-
мого и отраженного ослепления других участников дви-
жения. 

 � Динамический адаптивный свет также является состав-
ным элементом системы AFS. В зависимости от угла пово-
рота рулевого колеса фары поворачиваются на угол до 
15° и таким образом обеспечивают оптимальное освеще-
ние поворота. 

 � При помощи света для плохой погоды создается более 
широкое рассеивание света и тем самым улучшается ви-
димость в условиях дождя, тумана или снега. Но чтобы 
снизить и собственное ослепление, уменьшается освеще-
ние зоны дальнего поля. 

* Приведенные значения скорости могут варьироваться в за-
висимости от производителя.

Системы фар AFS позволяют создавать дискретно предопре-
деленные распределения света. Адаптация распределения 
света осуществляется в зависимости от скорости автомобиля, 
типа дороги и погодных условий, что представляет собой 
огромное улучшение традиционной автомобильной светотех-
ники.

При этом инженеры компании HELLA единодушны: реализа-
ция такой ситуативной автоматической системы фар возмож-
на благодаря использованию модуля VarioX®. С его помощью 
только при одном ксеноновом источнике света можно соз-
дать до пяти различных вариантов распределения света: на-
ряду с традиционными ближним и дальним светом можно, 
используя один и тот же модуль фар, дополнительно реали-
зовать городской, автострадный свет, а также свет для пло-
хой погоды.

Технология VarioX® основана на принципе проекции. Между 
источником света и линзой находится вращающийся валик 
свободной формы, который поворачивается вокруг своей 
продольной оси. Боковая поверхность валика имеет различ-
ные контуры, при помощи которых возможно создание раз-
личного распределения света на дороге. Эти контуры, а так-
же всю геометрию валика можно адаптировать в 
соответствии с комплектацией автомобиля. Для реализации 
систем AFS и базирующихся на применении камеры функций 
освещения модуль VarioX® комбинируется со специальным 
поворотным модулем. Он работает бесшумно и и наряду с 
особо высокими скоростями и точностью позиционирования 
имеет компактную конструкцию и поворотную массу.

Валик свободной формы



Адаптивная светотеневая граница
Модернизацией системы AFS со статическим распределени-
ем света является комбинация этой системы с камерой и со-
ответствующей системой обработки изображений. Первым 
шагом к этому является адаптивная светотеневая граница 
(aHDG):

Посредством камеры на ветровом стекле распознаются иду-
щие впереди и встречные автомобили и фары регулируются 
таким образом, что световой конус оканчивается перед дру-
гими автомобилями. Благодаря этому дальность ближнего 
света может быть повышена с сегодняшних примерно 65 ме-
тров до 200 метров (линия 3 люкс). Если участок дороги сво-
боден, то система переключается на дальний свет, так что в 
любое время водитель имеет оптимальную видимость. До-
полнительно через информацию о вертикальном угле реле-
вантных объектов в поле видимости камеры можно получить 

информацию о топографии участка дороги, так что в местно-
сти с возвышенностями и впадинами возможно дополнитель-
ное улучшение освещения. Регулировка возможной дально-
сти действия фар базируется на контроле уровня ослепления 
других участников дорожного движения. Таким образом ис-
ключается мешающее ослепление, и обеспечивается макси-
мальное распределение ближнего света. 
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Вертикальная светотеневая граница
Задача ближнего света заключается в том, чтобы обеспечить 
водителю наилучшую видимость, но одновременно исключить 
ослепление других участников движения. Однако часто, осо-
бенно при высоких скоростях и непрямых участках дороги, 
этого недостаточно. Тем не менее, многие водители не ис-
пользуют дальний свет, поскольку они опасаются несвоевре-
менно отреагировать на встречное движение и таким обра-
зом ослепить других участников движения. 

Неослепляющий дальний свет базируется на принципе по-
стоянно включенного дальнего света, однако он предотвра-
щает ослепление других участников движения. 
Система, состоящая из фронтальной камеры, мощного про-
граммного обеспечения, а также интеллектуальной светотех-
ники, автоматически затемняет те области пространства, ко-
торые могли бы помещать другим участникам движения. Это 
дает возможность всегда использовать дальний свет при 
движении ночью. 

Неослепляющий дальний свет применяется в модели Touareg 
концерна Volkswagen.

При обнаружении камерой в пространстве движения других 
участников в распределении дальнего света автоматически 
затемняется зона, в которой находится обнаруженный каме-
рой участник движения. При этом этот затемненный сектор 
даже может динамически следовать за обнаруженным участ-
ником движения. Зона непосредственно перед автомобилем 
постоянно освещается стандартным распределением света, 
сравнимым с сегодняшним уровнем ближнего света. Яркость 
изменяемой зоны над светотеневой границей может адапти-
роваться локально. Реализацию неослепляющего дальнего 
света можно осуществить при помощи специальной боковой 
поверхности вращающегося валика в проекционном модуле 
VarioX®. На базе обработки изображений и интеллектуальных 
настроек модуля VarioX® встречный транспорт посредством 
удаления опасных в плане ослепления участков выводится из 
распределения дальнего света. Для водителя сохраняется 
распределение дальнего света, которое по сравнению с тра-
диционными системами означает значительное увеличение 
дальности видения. 



Динамические функции освещения с использованием 
светодиодов
В традиционной технологии варианты распределения света, 
ориентированные на окружающие условия и условия дорож-
ного движения, такие, как, например, система AFS, уже ис-
пользуются. Кроме того, с 2008 года доступны различные но-
вые системы для дальнейшей оптимизации освещения 
дорожного пространства. Теперь техническим вызовом явля-
ется реализация динамических функций освещения с ис-
пользованием светодиодных источников света. Основное 
внимание при этом уделяется разработке соответствующих 
модулей, которые в комбинации реализуют функции освеще-
ния AFS с использованием светодиодов. В частности распре-
деление света светодиодной фары, состоящей, как правило, 
из различных модулей, предъявляет особые требования к 
точности мехатронных компонентов.

Другой задачей совершенствования функций светодиодного 
освещения является улучшенное освещение перекрестков и 
затяжных поворотов. Благодаря регулированию светодиодов 
области поворотов и перекрестков могут освещаться «мяг-
ко», в то время, как освещение поворота адаптируется к его 
радиусу. Тем самым применение светодиодных источников 
света уже скоро может стать энергосберегающим вариантом 
адаптивного освещения.

Кратко: возможности функций автомобильного освещения с 
использованием светодиодов перспективны и в будущем по-
зволят реализовать дальнейшее совершенствование в обла-
сти оптимального освещения дорожного пространства.

В качестве источника света для любой формы «активных» си-
стем фар могут служить так называемые светодиодные ма-
трицы. Они состоят из большого числа (> 10) индивидуально 
адресуемых белых высокомощных LED. Включение светоди-
одного кристалла посредством широтно-импульсной модуля-
ции обеспечивает не только целенаправленное включение и 
выключение отдельных кристаллов, что обеспечивает моду-
лирование геометрии светотеневой границы, но и модуляцию 
интенсивности распределения света. Наряду со свободной от 
механических элементов реализацией функций AFS-
освещения светодиодные матрицы в сочетании с опережаю-
щей сенсорикой также предлагают возможность реализации 
«активных» вариантов распределения света, например, неос-
лепляющего дальнего света.
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 � Фары (легковые и грузовые автомобили) 73
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 � Сигнальные фонари 78

НОРМАТИВНЫЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ

Для оснащения и дооснащения автомобиля необ-
ходимо учитывать официальные нормативные 
предписания. Далее мы рассмотрим основные из 
них.

Подробную информацию по нормативным предпи-
саниям согласно Правилу ЕЭК 48 касательно 
монтажа передних, боковых и задних осветитель-

ных устройств Вы найдете в брошюре компании 
HELLA «Нормативные предписания для грузовых 
автомобилей и трейлеров согласно Правилу ЕЭК 
48».

Пожалуйста, имейте в виду, что нормативные 
предписания часто обновляются, поэтому некото-
рая информация в данном разделе может потребо-
вать дополнительной проверки.



НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ  →  Фары (легковые и грузовые автомобили)

Из-за большого объема законодательных предписаний здесь 
будут рассмотрены только самые важные из них:

 � 76/761/EWG и ECE-R1 и -R2
Фары дальнего и ближнего света, а также 
лампы накаливания для них

 � ECE-R8
Фары с лампами H1 - H11 (кроме H4), 
лампы HB3 и HB4

 � ECE-R20
Фары с лампами H4

 � StVZO § 50
Фары дальнего и ближнего света

 � 76/756/EWG и ECE-R48
Для установки и применения

 � ECE-R98/99
Фары с газоразрядными лампами

 � ECE-R112
Фары с ассиметричным ближним светом 
(также LED)

 � ECE-R119
Фонарь адаптивного света

 � ECE-R123
Система адаптивного головного освещения (AFS)
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Предписания по установке. Вид спереди

Действительно для фар ближнего 
света
1 Мин. 600 мм
2 Макс. 400 мм
3 Макс. 1200 мм
4 Мин. 500 мм

Действительно для противоту-
манных фар
2 Макс. 400 мм
5 Мин. 250 мм
6 Макс. противотуманная фара
 < = фаре ближнего света

1

3

5

4
6

2

Фара ближнего света

Количество Два
По ширине Макс. 400 мм от самой внешней точки
По высоте допускается от 500 до 1200 мм
Электрическая 
схема

Допускается попарное подключение дополни-
тельных фар ближнего и/или дальнего света. 
При переходе на ближний свет все фары 
дальнего света должны отключаться одновре-
менно.

Контроль 
включения

Зеленая контрольная лампа

Прочее Если фары оснащены газоразрядными лампами 
(дальний и ближний свет), то должны быть 
установлены автоматический корректор 
наклона фар и фароочиститель. Эти требования 
действуют и при последующем дооборудовании 
уже эксплуатируемых автомобилей, которые 
переоборудовались после 1-го апреля 2000 
года.

Фары дальнего света

Количество Два или четыре
По ширине Никаких особых предписаний, но устанавливать 

так, чтобы водителю не мешали отражения
По высоте Никаких особых предписаний
Электрическая 
схема

Допускается попарное подключение дополни-
тельных фар ближнего и дальнего света. При 
переходе на ближний свет все фары дальнего 
света должны отключаться одновременно.

Контроль 
включения

Синяя контрольная лампа

Прочее Сила света всех включенных фар дальнего света 
не должна превышать 300000 кандел. Сумма 
базовых кодов фар не должна превышать 100.



макс.
1500 мммин.

250 мм*мин.
600 мм**

макс.
400 мм***

Фары противотуманного света (опционально)

Количество Две, цвет белый или светло-желтый
По ширине Никаких особых предписаний
По высоте Не выше фар ближнего света, но согласно ЕЭК 

мин. 250 мм
Электрическая 
схема

С ближним и дальним светом. Также возможно 
с габаритными огнями, если световое отверстие 
противотуманной фары удалено от внешней 
точки по ширине не более, чем на 400 мм.

Дневной свет фар
Законодательно разрешаются различные варианты установ-
ки. Однако существуют заданные расстояния и угол излуче-
ния.

 � * При применении в качестве стояночного света мини-
мальная высота установки должна составлять 350 мм и 
максимальное расстояние снаружи - 400 мм.

 � ** У автомобилей с шириной < 1300 мм расстояние 
должно составлять, как минимум, 400 мм.

 � *** При применении в качестве стояночного света макс. 
400 мм. Если фонарь используется только для функции 
дневного света, то это ограничение отпадает.

 � При применении дневного света фар в качестве стояноч-
ного света необходимо согласно Правилу EЭК-R48 на 
продолжительное время отключить серийный стояночный 
свет.

Информацию по другим официальным нормативам и предпи-
саниям Вы можете найти в Интернете или в инструкции по 
монтажу,а также получить на станции технического обслужи-
вания.
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Номера типовых испытаний
Для светотехнических устройств на автомобилях существуют 
внутренние и международные конструктивно-эксплуатацион-
ные правила, в соответствии с которыми устройства должны 
производиться и испытываться. Для фар существует особый 
знак официального утверждения, который наносится на стек-
ло или корпус фары.

Пособие по расшифровке цифр и 
буквенных комбинаций фар
На корпусе фары (см. рис. вверху) приведены все исполнения 
фар, применяемые в одной модели автомобиля.

Пример:
На стекле фары стоит: HC/R 25 E1 02 A 44457:

 � Код HC/R означает: H - для галогенного, C - для ближне-
го и R - для дальнего света.

 � Наклонная линия между C и R означает, что ближний и 
дальний свет не могут включаться одновременно (фара 
головного света H4).

 � Следующий базовый код информирует о силе света фары 
дальнего света.

 � Обозначение E1 говорит о том, что фара получила допуск 
в Германии.

 � 02 A указывает на то, что в фаре находится ограничитель-
ный фонарь (стояночный свет) (A), а цифра (2) означает 
новую редакцию предписания (2).

 � В заключение стоит пятизначный номер типового испы-
тания, который индивидуально присваивается каждой 
омологации.



Исполнение фары

Правило ЕЭК 1
A Ограничительный свет
B Противотуманный свет
C Ближний свет
R Дальний свет
CR Дальний и ближний свет
C/R Дальний или ближний свет

Правило ЕЭК 8, 20 (только H4)
HC Галогенный ближний свет
HCR Галогенный дальний и ближний свет
HC/R Галогенный дальний или ближний свет

Правило ЕЭК 98
DC Ксеноновый ближний свет
DR Ксеноновый дальний свет
DC/R Ксеноновый дальний или ближний свет
 Одновременная работа запрещается.

Правило ЕЭК 123
X Система адаптивного головного освещения

Обозначение Базовые коды силы освещения

Дальний свет
7,5; 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5; 30; 37,5; 40; 45; 50
на фару (в Германии допускается одновременное включение 
макс. четырех фар дальнего света, и базовый код 100 или 480 
лк является макс. значением, которое нельзя превышать)

С1993 года законодательно предписывается на новых авто-
мобилях наличие корректора наклона фар. Предписания 
можно найти в Директивах 76/756/EWG и ECE-R48.

Фары-направление движения

Левостороннее 
движение
без стрелки: правостороннее движение

Лево- 
и правостороннее 
движение

НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ  →  Корректор наклона фар
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Основными требованиями для Европы являются:
 � Системы очистки с точки зрения их очищающего дей-

ствия подлежать типовому испытанию согласно Правилу 
ECE-R45.

 � С 1996 года необходимость использования фар с газораз-
рядными лампами в соответствии с ECE-R48.

 � Запас воды для 25 или 50 циклов очистки (класс 25, класс 
50)

 � Степень очистки > 70 % на фаре, загрязненной до 20 % от 
изначального светового потока

 � Функциональность: до 130 км/ч и от –10 °C до +35 °C

Из-за большого объема законодательных предписаний здесь 
будут рассмотрены только самые важные из них:

76/759/EWG, ECE-R6, StVZO § 54
 � Указатели поворота спереди, сзади и сбоку

76/758/EWG, ECE-R7, StVZO §§ 51 и 53
 � Ограничительные и габаритные фонари спереди и сзади

77/540/EWG, ECE-R77, StVZO § 51
 � Парковочные фонари спереди и сзади

ECE-R87
 � Фонари дневного света

77/539/EWG, ECE-R23, StVZO § 52
 � Фара заднего хода

76/758/EWG, ECE-R7, StVZO § 53
 � Фонари стоп-сигнала

77/538/EWG, ECE-R38, StVZO § 53d
 � Задние противотуманные фонари

76/760/EWG, ECE-R4, StVZO § 60
 � Фонари подсветки номерного знака

ECE-R3
 � Катафоты

НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ  →  Фароочиститель

НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ  →  Сигнальные фонари



Указатели поворота спереди, сзади и сбоку

Количество 
спереди

Два

Количество сзади Два или четыре
Количество сбоку
(опционально)

Один на сторону

Цвет Желтый
По высоте Допустимо между 350 и 1500 мм
По ширине Макс. 400 мм от самой внешней точки 

кузова, между собой не менее 600 мм
На стороне Высота установки между 350 и 1500 мм и макс. 

1800 мм от переднего контура автомобиля
Электрическая 
схема

Электронный датчик аварийной сигнализации 
состоит из генератора тактовых импульсов, 
который через реле включает лампы. Кроме 
того, он имеет схему контроля, работающую в 
зависимости от тока, которая при выходе одной 
лампы из строя изменяет частоту мигания. 
Частота мигания установки составляет от 60 до 
120 раз в минуту. Все указатели поворота одной 
стороны должны работать синхронно.

Контроль 
включения

Зеленая контрольная лампа

Прочее Для контроля световой сигнализации существу-
ют различные системы (одноконтурный, 
двухконтурный контроль)

Габаритные фонари (легковой автомобиль) спереди

Количество Два или четыре
Цвета Белый, при желтых основных фарах также 

желтый
Установка Размещение такое же, как у передних

указателей поворота.
Прочее В автомобилях шириной более 1600 мм и 

прицепах необходимы ограничительные
фонари.

Задние габаритные фонари

Количество Два или четыре
Цвет Красный
По высоте Допустимо между 350 и 1500 мм
По ширине Макс. 400 мм от внешней точки кузова,

не менее 600 мм между собой
Электрическая 
схема

Никаких особых предписаний

Прочее При двойной функции (стоп-сигнал, задний 
габаритный свет)
соотношение силы тока функций между собой 
должно составлять не менее 5 к 1.

Фонари стоп-сигнала

Количество Два категории S1 или S2 и один
категории S3

Цвет Красный
По высоте Допустимо между 350 и 1500 мм,

центральный фонарь стоп-сигнала мин. 850 мм, 
но макс. 150 мм под самой верхней базовой 
кромкой автомобиля

По ширине Макс. 400 мм от самой внешней точки
кузова, не менее 600 мм между собой

Электрическая 
схема

Фонари активируются выключателем на педали 
тормоза.

Прочее Фонарь стоп-сигнала категории S3 (централь-
ный фонарь стоп-сигнала) не должен интегри-
роваться ни с каким другим фонарем.
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Задние противотуманные фонари

Количество Один или два
Цвет Красный
По высоте Допустимо между 250 и 1000 мм
По ширине Расстояние до фонаря стоп-сигнала должно 

составлять не менее 100 мм.
Электрическая 
схема

Задние противотуманные фонари могут 
функционировать только при включенных фарах 
ближнего, дальнего или противотуманного 
света. Они должны выключаться независимо от 
противотуманных фар.

Контроль 
включения

Желтый, автомобили с допуском к эксплуатации 
до 1981 г. также зеленый

Прочее Видимая светящаяся поверхность должна 
составлять не более 140 см2. Фонарь можно 
включать только при видимости менее 50 м
.

Боковые габаритные фонари

Количество В зависимости от длины автомобиля
Цвет Желтый
По высоте Допустимо между 250 и 1500 мм
На стороне Макс. 3000 мм от переднего контура автомоби-

ля и макс. 1000 мм от заднего контура 
автомобиля

Электрическая 
схема

Никаких особых предписаний

Фонари подсветки номерного знака

Количество По необходимости от одного до двух
Цвет Белый
Установка Никаких особых предписаний
Электрическая 
схема

Никаких особых предписаний

Прочее Задний номерной знак должен быть освещен 
так, чтобы он еще читался на расстоянии 25 м. 
Минимальная яркость на всей поверхности 
должна составлять не менее 2,5 кд/м2.

Фонари дневного света

Количество Два спереди
Цвет Белый
По высоте Допустимо между 250 и 1500 мм
По ширине Макс. 400 мм от самой внешней точки

кузова, не менее 600 мм между собой
Электрическая 
схема

Фонари дневного света должны автоматически
выключаться, если включаются фары ближнего 
света.

Фонари заднего хода

Количество Один или два
Цвет Белый
По высоте допускается от 250 до 1200 мм
По ширине Никаких особых предписаний
Электрическая 
схема

Схема функционирует только при включенном 
зажигании и включенной передаче заднего 
хода.

Парковочные фонари

Количество В зависимости от необходимости два спереди и 
два сзади или на каждой стороне по одному

Цвет Белый
По высоте Допустимо между 350 и 1500 мм
По ширине Макс. 400 мм от самой внешней точки 

кузова, между собой не менее 600 мм
Электрическая 
схема

Парковочные фонари должны функционировать 
даже без включенных остальных фонарей.

Прочее Как правило, функция парковочных фонарей 
выполняется задними габаритными фонарями.



Предписания по установке Вид сбоку
Боковые габаритные фонари (SML)
Боковые габаритные катафоты (SMR)

Предписания по установке Вид сзади
Боковые габаритные фонари (SML)
Боковые габаритные катафоты (SMR)

Предписано для 
автомобилей длиной 
> 6 м, 
допускаются у автомо-
билей 
< 6 м

1

1

3

3

5

5

4

4

6

6

7

2

2

1 SML/SMR: макс. 1000 мм (от заднего контура автомобиля)
2 Все: макс. 3000 мм
3 Указатель поворота: макс. 1800 мм
 SML/SMR: макс. 3000 мм (от переднего контура автомобиля)

1  Действительно для указателей поворота/фонарей стоп-
сигнала/задних габаритный фонарей/
катафотов: макс. 600 мм

2  Действительно для указателей поворота/задних габарит-
ных фонарей/катафотов

3 Дополнительный фонарь стоп-сигнала: мин. 850 мм

4 SMR: макс. 900 мм, SML: 1500 мм
5 SML/SMR: мин. 250 мм
6 SMR/SML: мин. 250 мм, указатель поворота: 350 мм
7 SMR: макс. 900 мм, SML/указатель поворота: 1500 мм

4 Задний фонарь: мин. 350 мм
5 Задний фонарь: макс. 1500 мм
6 Дополнительный фонарь стоп-сигнала: макс. 150 мм под 
 задним фонарем или 3
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Пример 
 � На фонаре нанесено RS1 IAF 02 E1 Æ 31483:
 � R означает задний габаритный фонарь,
 � S1 - фонарь стоп-сигнала,
 � IA - катафот,
 � F - задний противотуманный фонарь, и 02 означает, что 

предписание изменено во второй раз после появления.

Эти признаки интегрированы в заднем фонаре
 � Обозначение E1 говорит о том, что фонарь получил до-

пуск в Германии.
 � Стрелка указывает на установочное приспособление фо-

наря и поэтому постоянно направлена к внешней стороне 
автомобиля. При отсутствии стрелки можно устанавливать 
фонарь сзади справа или слева.

 � В заключение следует пятизначный номер типового 
испытания.

Пособие по расшифровке цифр и 
буквенных обозначений на сигнальных фонарях 
A  Ограничительный фонарь
AR Фонарь заднего хода
F Противотуманный задний фонарь
IA  Катафот
R  Задний габаритный фонарь
S1  Фонарь стоп-сигнала
1  Передний указатель поворота 

(различное техническое конструктивное исполнение)
1а  Передний указатель поворота 

(различное техническое конструктивное исполнение)
1b  Передний указатель поворота 

(различное техническое конструктивное исполнение)
2a  Задний указатель поворота
5  Дополнительный боковой указатель поворота 

(для автомобилей длиной до 6 м)
6  Дополнительный боковой указатель поворота 

(для автомобилей длиной более 6 м)
SM1  Боковой габаритный фонарь (для всех автомобилей)
SM2  Боковой габаритный фонарь (для автомобилей длиной 

до 6 м)

Номера типовых испытаний на сигнальных фонарях
Для светотехнических устройств на автомобилях существуют 
внутренние и международные конструктивно-
эксплуатационные правила, в соответствии с которыми 
устройства должны производиться и испытываться. На 
сигнальные фонари наносится свой знак официального 
утверждения.



Допустимые параметры силы света могут быть различны в за-
висимости от его функции. Изменения в движении (торможе-
ние = 60 кд) имеют более сильные световые сигналы, чем сиг-
налы для стоянки и ориентирования (задний габаритный свет 
= 4 кд). 

S Задний габаритный свет
B Стоп-сигнал
ZB Дополнительный стоп-сигнал
BL Мигающий свет
ZR Задний свет
NES Задний противотуманный фонарь
PO Стояночный свет
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