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Яркая привлекательность: в дизайне
автомобиля, энергопотреблении,
светодиоды добавляют «крутой фактор»

По словам дизайнеров и инженеров, светодиоды меняют облик автомобилей, как внутри, так и
снаружи.

Когда-то светодиоды для роскошных интерьеров Lexus, Mercedes и Cadillac, светодиоды попали
в повседневную жизнь таких водителей, как Ford Focus и Chevy Malibu, и, несомненно,
пробьются в еще большем количестве. Дизайнеры интерьера и экстерьера любят маленькие
лампочки и находят новые способы их использования.

Последние достижения в области светодиодных технологий и продолжающееся падение цен
означают, что светодиоды будут играть более важную роль в будущих проектах. Потребители
получат выгоду, найдя больше экстравагантных световых шоу в будущих автомобилях и ярких
экстерьерах, поскольку источник роскошного освещения становится все более популярным.

Cadillac использует светодиоды на всем известном седане CTS, и в январе объявил, что начнет
использовать первую фару со светодиодными дальним и ближним светом на Escalade Platinum.

Audi AG, премиальный бренд Volkswagen, разработал линейку светодиодов для своего
спортивного автомобиля R8. Эта функция отсекает яркую линию по краю фары, оставляя
отличительный и узнаваемый вид, который был показан в недавней рекламе компании Super
Bowl. «Передняя часть автомобиля - это его лицо, его самая важная часть, а светодиоды - это
особая конструктивная особенность, которой мы пользуемся», - сказал представитель Audi
Вольфганг Хоффманн. «Они точны и выглядят очень технологично».

Светильники, которые потребляют меньше энергии и места, чем традиционные лампочки,
открыли для дизайнеров целый новый пакет хитростей.

Используя группу из трех лампочек - одну красную, одну зеленую и одну синюю - Ford создал
семь цветов, доступных для интерьера некоторых из его автомобилей. Опция перешла от
Mustang к ряду других автомобилей Ford, включая Ford Focus.

Производители автомобилей также любят светодиоды из-за их
энергоэффективности. Типичная лампа накаливания потребляет 27 Вт, в то время как
светодиод использует только 3 Вт. Это помогает светодиоду обычно работать в 20 раз дольше,
чем традиционные лампы.
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