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Компания AGC Automotive Europe заявила о том, что «ее ветровые 

стекла отвечают тем же требованиям ADAS, которые предъявляются 

и к оригинальным ветровым стеклам» 

 
Для надлежащей калибровки камер ADAS (Современной Системы Помощи Водителю), 

необходимо выполнить ряд требований, среди которых и качество нового ветрового 

стекла, устанавливаемого взамен старого. Компания AGC Automotive Europe с гордостью 

заявляет, что ветровые стекла AGC и Nordglass для вторичного рынка отвечают всем 

требованиям ADAS, предъявляемым к оригинальным ветровым стеклам. 

 
На протяжении последних нескольких лет рынок запасных автомобильных стекол был объектом 
пристального внимания из-за растущей популярности современных систем помощи водителю (ADAS). 
Для замены ветрового стекла больше недостаточно провести простые механические операции, это уже 
требует применения все более сложных технологий, для которых нужны высококачественные 
материалы и квалифицированные специалисты. В конечном счете, успех или неудача замены ветрового 
стекла согласно требований ADAS сводится к безопасности водителя и пассажиров, так как плохо 
выполненная работа может повлечь ужасные последствия. 
 
Компания AGC подготовила для рынка запасных автомобильных стекол специальное 
заявление: «Наши ветровые стекла полностью соответствуют тем же требованиям ADAS, 
которые предъявляются и к оригинальным ветровым стеклам». Чтобы получить подтверждение 
соответствия требованиям ADAS, ветровые стекла AGC и NordGlass проходят особую 
процедуру проверки качества на этапе разработки. Затем, в процессе производства, основные 
технические параметры ветровых стекол тщательно проверяются в зоне размещения камеры 
на соответствие самым строгим оптическим требованиями.  
Компания AGC постепенно добавляет стикеры на ветровые стекла, которые прошли проверку 
на соответствие требованиям ADAS. Выбирая ветровое стекло, соответствующее всем 
требованиям ADAS, специалист по замене стекол может гарантировать высочайшие стандарты 
работы и безопасности. 

AGC Automotive Europe 

Компания AGC Automotive Europe входит в состав AGC Glass Europe – европейского подразделения 
AGC Group, расположенного в г.Лувэн-ла-Нёв (Бельгия). AGC Group - с расположенной в Токио головной 
компанией Asahi Glass Co., Ltd. - является мировым лидером на рынке строительного, автомобильного 
и дисплейного стекла, химических препаратов и иных высокотехнологичных материалов и 
компонентов. AGC Automotive Europe специализируется в производстве и поставке автомобильных 
стекол (на конвейер и рынок запасных частей). Компания выпускает готовые к монтажу узлы 
(системы крепления), функциональные системы с расширенными возможностями (антенны, датчики, 
нагревательные элементы), а также остекление с улучшенными свойствами (обеспечивающими 
дополнительный тепловой, акустический и визуальный комфорт).  
Для получения дополнительной информации посетите наши сайты: www.agc-automotive.com 
(автостекло), www.agc-glass.eu (корпоративный сайт) или www.yourglass.com (строительное стекло) 
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