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Спортивный и суперэкологичный кар BMW i8 будет самым первым автомобилем на
планете с лазерными фарами. Дело в том, что головная оптика данной модели будет
основана на лазерных технологиях. Представители концерна BMW уже назвали
приблизительные сроки выхода на рынок данного автомобиля, а также подтвердили
предположения специалистов о том, что такие фары получат и другие автомобили
известного бренда.
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О рождении данной технологии инженеры немецкой компании рассказали еще три года
назад. Тогда они представили прототип под названием Vision Connected Drive.
Следующие два года конструкторы BMW подготавливали данную технологию к
серийному варианту производства. И вот недавно они рассказали о том, что первые
фары, оснащенные лазерными диодами, установят на автомобиль, который выйдет
осенью в этом году. Первое время данные фары будут ставиться исключительно на
BMW i8, причем опционально.

  

Но это все игрушки, а когда нужно делать реальные дела, то на сцене появляются экск
аваторы
. Ведь экскаваторы - это основной тип землеройных машин. Поэтому компания ООО
«ДЖАМП» занимается поставками на российский рынок всевозможных моделей
специальной техники от китайских производителей. Это грузоподъемная, землеройная,
дорожно-строительная и прочая техника. Кроме того, осуществляется бесперебойная
поставка запчастей к ним. Компания предлагает поставки специальной техники прямо с
предприятий КНР.

  

Разработчики новых лазерных фар говорят о том, что новая технология по своим
характеристикам превосходит нынешние стандартные светодиодные фары. По своим
габаритам лазерные диоды в десять раз меньше. В результате стало возможным
изготовление более компактной и легкой головной техники. Обеспечивают
интенсивность, которая имеет большую в десять раз интенсивность света. То есть, есть
возможность светить на расстояние до шестисот метров вперед перед авто. Также
прозвучало и заявление о том, что лазерная оптика будет устанавливаться вместе с
параллельной интеграцией «цифрового помощника» в бортовой компьютер автомобиля. 
Данное устройство будет ответственно за настройку фар таким образом, чтобы они не
слепили встречных водителей.

  

Какие модели из своего арсенала BMW собирается оснастить лазерными фарами
головного света пока не сообщается. Также неизвестны и сроки такого оснащения.
Вполне возможно, что первый серийный автомобиль с лазерными фарами после i8 будет
флагман BMW 7-ой серии.
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