ВОКРУГ АВТО

Андроид в автомобиле
Традиционные автомобильные магнитолы
уходят в прошлое, а на смену им идут многофункциональные устройства, не уступающие
по функционалу иным ноутбукам
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В рамках программы развития направления дополнительного оборудования и аксессуаров, «Группа компаний «АИС» представила
инновационное мультимедийное
устройство, используя которые
каждый клиент сможет проявить
свою индивидуальность и сделать
свой автомобиль еще более комфортным.
Мультимедийный комбайн
Android 2DIN 5106, представленный
в дилерской сети «Группы компаний «АИС», сможет удовлетворить
запросы самого требовательного
клиента, поскольку может обеспечить водителя и пассажиров автомобиля не только полезной информацией, но и развлечениями, а
также возможностью быть постоянно на связи с друзьями и близкими.
Мультимедийная система обеспечивает доступ в интернет, как через
WiFi, так и через 3G. Качество звука приятно удивит даже требовательных меломанов, а любителей

путешествий порадует встроенная система GPS с широким набором функций, и возможностью
отслеживания пробок на карте города, благодаря Интернету, что
придется весьма кстати жителям
мегаполисов.

Все в одном
Android 2DIN 5106 оснащен простым
и понятным интерфейсом с большим выбором различных мультимедиа функций: видеопроигрыватель,
подключение IPod, навигация с поддержкой 2D/3D карт, а также множеством полезных предустановленных приложений, таких как быстрый
доступ к e-mail, Odnoklassniki,
VКontakte, Skype, AngryBirds, ICQ и
многих других.
Удобный, простой в управлении
и при этом многофункциональный
Android 2DIN 5106 объединяет в
себе все преимущества Multimedia,
GPS, Bluetooth, Интернет, радио,
смартфона и многого другого.

И это еще не полный список всех
возможностей! Устройство обладает
высокими эргономическими и пользовательскими характеристиками,
благодаря которым владелец воспринимает его полностью органичной частью своего автомобиля, получая удовольствие от ежедневного
использования.
Android 2DIN 5106 станет прекрасным дополнением для автомобилей
с 2DIN входами, в том числе и для
полноприводных автомобилей класса SUV, которые сейчас пользуются
популярностью среди украинцев. Пу-

тешествуя на своем внедорожнике
по самым отдаленным и труднодоступным уголкам мира, вы можете
быть уверенны, что благодаря этому мультимедиа устройству всегда
будете оставаться на связи с цивилизацией!
Данная мультимедийная система,
эксклюзивным дистрибьютором которой стала группа компаний «АИС»,
на сегодня является единственной
своего рода в Украине. Автомобили
комплектуются устройством по желанию покупателя, цена Android 2DIN
5106 — 7300 грн.

Мало одного сабвуфера? Берите два!

Новые овальные динамики

Новые автомобильные сабвуферы
XBP121 (фото 1) и XBP122 (фото
2) марки Cadence, появившиеся недавно в установочных центрах, наверняка обратят на себя внимание
поклонников мощного баса. В первую очередь они привлекают оригинальным футуристическим дизайном. Передняя панель сабвуфера
сделана из акрила и украшена голубой светодиодной подсветкой и хромированными угловыми вставками.
Новинки порадуют меломанов и техническими характеристиками, тем
более в конструкции каждого низко-

Как и прогнозировали эксперты «АМ», в текущем году ассортимент автомобильной аппаратуры, поставляемой на рынок,
будет серьезно обновляться
за счет американских брендов,
к числу которых принадлежит
и марка Infinity. Она, кстати, уже отметила очередной автомузыкальный сезон расширением модельного
ряда акустики. Установщики предлагают несколько модификаций
аудиосистем, среди которых есть
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Характеристики сабвуферов
Диаметр динамиков, мм
Число громкоговорителей
Сопротивление, Ом
Габариты корпуса, мм
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частотного громкоговорителя реализовано немало инноваций. Среди
них специалисты по автозвуку выделяют высокопрочный диффузор с
мощным электроприводом. Это легкий и одновременно жесткий излучатель, обеспечивающий чистое и
неискаженное звучание.
О модели XBP122 стоит рассказать отдельно. Она построена
по так называемой дуальной схеме, включающей тандем динамиков
и пару фазоинверторных портов (акустических каналов). Это позволило
вдвое увеличить звуковую отдачу.

2

XBP121

XBP122

300
1
4,0

300
2
2х4,0

560х300х380

820х350х400

и коаксиальные овальные динамики Reference X популярного
у нас типоразмера 6х9 дюймов. Поклонники качественного звука часто используют их не только при инсталляции аудиосистем, но и при
апгрейде. Диапазон воспроизводимых
частот у новых овалов
составляет
45–21 000 Гц.

А теперь послушаем интернет-радио
С новым CD-ресивером CDE-135BТ,
который компания Alpine представила в нынешнем году, в автомобильных аудиосистемах впервые появился поистине неисчерпаемый, но пока
непривычный для нас источник —
интернет-радио. В качестве шлюза для доступа к интернет-сервисам используется популярный iPhone, с
помощью которого
потоковое аудио перекачивается в автомобильную систему.
Смартфон подключается к USB-порту головного устройства с

помощью кабеля. Кстати, на iPhone
должна быть установлена программаприложение vTuner for Alpine, ее можно скачать с сервера App Store. Управление всеми основными функциями
интернет-радиоприема осуществляется штатными кнопками ресивера
CDE-135BТ.

