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и продвинутый вид связи 
– интеграция со штатны-
ми и нештатными муль-
тимедийными система-
ми. Здесь уже речь идет не 
просто о голосовой связи, 
а о взаимодействии смарт-
фона и мультимедиа по ка-
налу Bluetooth или Wi-Fi на 
уровне операционных сис-
тем, правда, пока только 
самых распространенных 
– “iOS” и “Android”. Пользо-
ватель получает полный 
доступ к адресной книге, 
голосовому меню, причем 
не только к звонкам, но и 
почте с SMS. Некоторые 

даже относительно бюд-
жетные автомобили на-
учились читать эсэмэски 
голосом с помощью син-
тезатора речи. Поскольку 
мультимедиа все чаще ос-
нащается выходом в Ин-
тернет, то они располага-
ют собственной SIM-кар-
той, а следовательно, и те-
лефонным номером – и при 
необходимости вы можете 
обойтись и без карманного 
телефона. А значит, ста-
рая шутка о “телефоне со 
встроенным автомобилем” 
уже практически стала ре-
альностью.

твом салона. Отдельные 
спикерфоны можно под-
ключить к штатной систе-
ме с помощью Bluetooth или 
провода через вход AUX, 
в редких случаях – через 
FM-трансмиттер. Питание 
обычно осуществляется че-
рез разъем бортовой сети, 
иногда с подстраховкой 
встроенным аккумулято-
ром. Плюсы спикерфонов – 
простота в использовании 
и подключении, возмож-
ность быстро перестав-
лять с одного автомобиля 
на другой. Тем не менее 
на рынке они находятся в 
положении “бедных родс-
твенников” – даже топовые 
спикерфоны часто осна-
щаются далеко не самыми 
современными и продви-
нутыми комплектующи-
ми в сравнении с теми же 
ушными гарнитурами.
 Установочные комплек-
ты громкой связи подразу-
мевают превращение этих 
устройств в часть стацио-
нарной системы. Как пра-
вило, им требуется квали-
фицированный монтаж 
на специализированных 
сервисах. Здесь уже пре-
дусмотрена интеграция 
со штатной акустикой и 
бортовой сетью, элементы 
управления удобно распо-
лагаются под рукой (иног-

да даже на ободе руля), дис-
плей крепится на панели 
поближе к глазам, мик-
рофон – к источнику зву-
ка. Соединение с телефо-
ном осуществляется по 
описанным выше техно-
логиям. И все-таки уста-
новочные комплекты мы 
бы назвали отмирающим 
видом: мало того что ин-
терьер они, мягко говоря, 
не всегда собой украша-
ют, так и по соотношению 
“качество – цена – хлопоты” 
начисто проигрывают сле-
дующему решению.
 Самый современный 

ЭТОТ способ общения 
по телефону можно на-
звать самым естествен-
ным – вы разговаривае-
те в обычной манере, 
словно с собеседником 
в салоне. Понятно, что 
если при этом вы в ав-
томобиле не один, то о 
конфиденциальности 
не может быть и речи. 
Общение через гром-
кую связь уже изна-
чально предусмотрено 
в большинстве совре-
менных смартфонов 
при помощи встроен-
ного микрофона и вне-
шнего динамика. Прав-
да, качество и гром-
кость связи можно на-
звать ма ло-ма льски 
приемлемыми лишь у 
считаных моделей. К 
тому же желательно, 
чтобы телефон был под 

Леонид ПАЩЕНКО, иллюстрации фирм-производителей

Громкая связь
рукой в специальном де-
ржателе.
 Большая группа уст-
ройств громкой связи – так 
называемые спикерфоны. 
Это автономные прибо-
ры со своим микрофоном, 
динамиком и источником 
питания. По техническим 
особенностям, включая 
подключение по Bluetooth, 
способы обработки звука и 
шумоподавления, голосо-
вой набор и ряд сервисных 
функций, они схожи с уш-
ными гарнитурами, толь-
ко здесь корпус побольше, 
микрофон почувствитель-
нее и динамик погромче. 
Немногие модели снабже-
ны дисплеем, на котором 
показывается номер или 
имя абонента. Дальность 
связи почти всегда огра-
ничена десятью метрами, 
а фактически – пространс-

Беспроводные спикерфоны 
не требуют установки, просты 

в использовании, но по 
технологиям и комплектующим 

часто уступают ушным 
гарнитурам.

Установочные 
комплекты обычно 
состоят  
из отдельных 
блоков: 
микрофона, 
динамика, дисплея  
и элементов 
управления, 
которые могут 
крепиться даже  
на руль.

“Система Slamstop” может 
быть установлена в пере -
дних и задних дверях прак-
тически любого автомоби-
ля. Устройство полностью 
скрыто под дверной пане -
лью и не меняет интерьер 
салона, не требует измене-
ния других узлов, механиз-
мов и внешности машины. 
Slamstop состоит из шести 
элементов, а принцип его 
работы основан на переда-
че усилия от электроприво-
да к рабочему механизму 
через трос. Система разра-

ботана ведущими специа-
листами Slamstop, которые 
имеют европейский опыт 
в автоиндустрии, совмес -
тно с международной R&D 
компанией. Сама система 
производится на ведущем 
заводе в Южной Корее, ко-
торый изготавливает авто -
компоненты для известных 
марок автомобилей.

Это удобно: вам не надо 
проверять, насколько тща-
тельно вы захлопнули двери, 
они закроются сами – плав-
но и бесшумно.

Это безопасно: вы не опа-
саетесь за жизнь пассажи-
ров и сохранность вещей в 
салоне.

Это надежно: устройство 
имеет гарантию на два года,  
выдерживает более  30.000 
рабочих циклов, что пример-
но соответствует восьми-де-
сяти годам интенсивной экс-
плуатации.

Это доступно: конструк-
ция легко устанавливается 
в большинстве автомастер-
ских c помощью стандарт-
ных инструментов, а цена 

не смутит даже владельцев 
бюджетных автомобилей. 
Стоимость одного сета на 
две двери, включая установ-
ку, от 17.900 рублей с НДС.

Это ярко и необычно: 
автоматический доводчик 
дверей привлечет любите-
лей тюнинга.

Это выгодно: универсаль-
ность, востребованность и 
высокая маржинальность 
“Системы Slamstop” заин-
тересует автомобильных 
дилеров и дистрибьюторов 
автокомпонентов.

щее большинство автомоби-
лей на российском рынке.

 “Система Slamstop” при 
эксплуатации показала вы-
сокую степень надежности. 
Скорость и плавность за -
крытия дверей регулируют-
ся в диапазоне от одной до 
двух с половиной секунд. 
Slamstop не страшны холод 
и жара – она гарантиро -
ванно работает в темпера-
турном диапазоне от -400С 
до +800С.

 Универсальная “Систе -
ма Slamstop” – частичка 
премиум-класса в каждом 
автомобиле!

Б ол е е  п о д р о б н у ю и н -
ф о р м а ц и ю  о  “ С и с т е м е 
Slamstop” уточняйте в пред-
ставительстве Slamstop в 
РФ по телефону:  + 7 495 
269 00 21. А дрес сайта:
slamstop.net.

Считалось, что доводчики 
автомобильных дверей, 
притягивающие их до полного 
закрытия – привилегия машин 
премиум-класса. Теперь "Система 
Slamstop" позволила добавить 
элемент комфорта владельцам 
любых марок и моделей.

“Привратник” 
для вашего автомобиля

Технические 
особенности
 

“Система Slamstop” не 
связана с дверным замком 
автомобиля, его установ -
ка не требует изменений 
в конструкции двери и не 
влияет на механизм блоки-
ровки. Система полностью 
скрыта под дверной пане -
лью и не меняет интерьер 
салона. Slamstop снабжен 
собственным электродви -
гателем, который требует 
соединения с бортовой 12-
вольтовой сетью автомоби-
ля. Для каждой двери пре-
дусмотрен свой отдельный 
блок управления, взаимо -
действующий с мотором и 
датчиком положения двери. 
Минимальная толщина две-
ри для установки – 50 мм, 
что охватывает подавляю -

реклама


