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У меня большая семья, и в выходные мы часто 
совершаем поездки. В поездках на большие 
расстояния очень важно иметь развлекательную 
систему с гибкими возможностями подключения и 
хорошую навигационную систему. Я очень рад, что 
компания Alpine разработала такую выдающуюся  
систему для Viano. Это очень полезное дополнение 
к моему автомобилю.

Viano – мой мобильный офис: я каждый день провожу 
около 12 часов, перевозя клиентов в аэропорт и из 
аэропорта. Это требует высококлассной навигационной 
системы со множеством дополнительных функций и 
надежной системы Bluetooth «hands‑free». А во время 
ожидания я могу смотреть фильмы или слушать 
DAB‑радио. Система X800D‑V от компании Alpine стала 
моим мобильным деловым партнером.

Мы каждый день находимся в пути, разъезжая по адресам 
клиентов и строительным площадкам. Так что нам не 
обойтись без высоконадежной навигационной системы 
с возможностью разговаривать по телефону не снимая 
трубки. Увеличенный сенсорный экран системы Alpine 
делает мои ежедневные поездки гораздо более удобными 
и приятными. Мы часто даже обедаем в нашем Vito, и мои 
работники любят послушать музыку со своего телефона, 
подключенного по Bluetooth, наслаждаясь бутербродом.



20-сантиметровый сенсорный экран высокого 
разрешения
8‑дюймовый (20,3 см) дисплей высокого разрешения на 60% 
больше штатного дисплея  Vito / Viano. Он поддерживает 
новейшие видеотехнологии, обеспечивая выдающуюся 
четкость, контрастность и разрешение изображения. Это 
позволяет показывать навигационные карты в мельчайших 
деталях, а фильмы и видеоклипы превращаются в настоящее 
кино. Кроме того, повышается безопасность вождения: на 
навигационной карте лучше видны детали, кнопки ввода 
пунктов назначения выглядят крупнее, с ними проще работать.

Передовая информационно-развлекательная система для Mercedes Vito / Viano: наслаждайтесь аудиофильским звучанием, замечательным качеством изображения 
и совместимостью с последними цифровыми мультимедийными стандартами.

Подключение смартфона
Система Alpine совместима с современными 
смартфонами, например iPhone 6 и 6 Plus, Samsung Galaxy 
S5 или HTC One. Это дает множество преимуществ: вы 
можете наслаждаться цифровым контентом, например 
музыкой или видеофайлами из вашего телефона, 
использовать телефонную книгу или просто заряжать 
телефон. Можно даже включить SIRI и управлять iPhone 
при помощи голоса ‑ для максимального комфорта 
и безопасности вождения.

20‑сантиметровый сенсорный экран высокого разрешения 
WVGA: кинематографическое качество на вашей приборной 
панели (X800D‑V).

Оставайтесь на связи: система X800D‑V совместима 
с современными смартфонами.

Ваш персональный мультимедийный эксперт

Воспроизведение видео- и аудиоматериалов
Система X800D‑V позволяет наслаждаться фильмами,музыкальными 
видеоклипами или сериалами из множества различных источников, 
таких как диски DVD, вставленные во встроенный оптический 
привод, USB‑накопители, современные смартфоны с выходом 
HDMI или портативные видеоустройства, подключенные к разъему 
AV‑входа (может потребоваться дополнительный кабель). Вы 
можете также подключить свой iPod или iPhone и с удовольствием 
просматривать видеоконтент на увеличенном дисплее.  Для 
безопасности вождения функция воспроизведения видео доступна 
только в неподвижном автомобиле.

Мобильный центр развлечений: подключите цифровые или 
аналоговые мобильные устройства для видеоразвлечений в пути.



Цифровое радио DAB
Встроенный тюнер DAB/DAB+/DMB использует самые 
передовые цифровые технологии радиоприема и 
обеспечивает выдающееся, очищенное от шума 
качество звука. DAB — это целый ряд дополнительных 
преимуществ по сравнению с традиционным FM‑радио: 
значительно более широкий выбор радиостанций; после 
начального сканирования станций возможен выбор 
требуемых каналов в списке доступных станций по 
алфавиту или по жанрам.

Встроенная технология связи Bluetooth®

Встроенный модуль Bluetooth® обеспечивает беспроводное 
подключение мобильного телефона для громкой связи, 
а регулярные обновления программного обеспечения 
гарантируют полную совместимость с новейшими телефонами. 
Интуитивно понятный интерфейс пользователя делает работу 
с ним очень удобной и простой, предоставляя также функцию 
быстрого набора наиболее часто вызываемых номеров. 
Технология Bluetooth® допускает потоковую передачу аудио из 
телефона: возможна беспроводная передача аудиоконтента и 
даже трансляции интернет‑радио в систему X800D‑V.

Цифровое радио DAB: наслаждайтесь очищенным от шума 
цифровым качеством звучания сотен радиостанций DAB.

Новейшие технологии Bluetooth®: режим громкой связи и пото‑ 
ковая передача аудио.

Безупречная интеграция с автомобилем
Система X800D‑V полностью совместима с кнопками 
управления на рулевом колесе Vito / Viano и 
многофункциональным дисплеем на панели приборов, 
поддерживая все важные функции автомобиля. Система 
автоматически «пробуждается», когда водитель отпирает 
двери. В ней также предусмотрено множество функций 
настройки звука, таких как цифровая временная коррекция 
и профессиональная частотная коррекция, что позволяет 
каждому настраивать звук в системе в соответствии 
с собственными предпочтениями.

Система полностью совместима с кнопками управления на 
рулевом колесе Vito / Viano и многофункциональным дисплеем.



Навигация. Безупречно.

Простой ввод пунктов назначения и объектов POI, таких как 
АЗС, рестораны и т. п. по категориям и удаленности.

Простая настройка в соответствии с предпочтениями 
водителя. Например, просмотр информации об ограничениях 
и местах стоянки для кемперов.

Указатель полос движения показывает водителю, в каком 
ряду лучше ехать, а система динамического расчета маршрута 
по TMC предоставляет информацию о дорожном движении 
в реальном времени, что позволяет не попадать в пробки.

Крупные кнопки на 20‑сантиметровом сенсорном экране 
ускоряют ввод адреса и повышают безопасность.

Трехмерные карты (ландшафты) с объемными зданиями 
и ориентирами объединены со знаками ограничений 
скоростного режима и предупреждениями о камерах контроля 
скорости (недоступно во Франции).

Встроенная навигационная система премиум-класса служит превосходным «вторым пилотом», будь то длительные поездки в отпуск, командировки в другой город 
или простой выезд с семьей на выходные за город. Используя множество удобных функций, которые упрощают жизнь водителя, вы прибудете в пункт назначения 
свежим и отдохнувшим.

 Обширная база данных карт 47 европейских стран.
 Полностью бесплатное обновление карт в течение 

первых 30 дней.
 Обновленные карты можно в любой момент приобрести 

через Интернет на сайте naviextras.com
 Обновления можно приобретать для отдельных стран 

или регионов, что позволяет экономить средства, 
обновляя только необходимые карты.

 Поиск адресов по почтовому индексу (включая 7‑значные 
индексы Великобритании).

 Интеллектуальная прокладка маршрута: в базе данных 
системы хранятся накопленные данные о плотности до‑ 
рожного движения, которые используются для выбора 
наилучшего маршрута в зависимости от времени суток.

 Карты высокого разрешения.

Важные навигационные функции
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Система помощи при парковке
Оригинальная система заднего обзора обеспечивает безопасность парковки за счет технологии с использованием современной камеры.

Обзор сверху: удобен для точного движения задним ходом. Комплект для установки камеры 
(KIT‑R1V), совместимый с Vito (V639) 
и Viano (W639) с задней откидной дверью 
(не совместим с моделями, оснащенными 
двустворчатыми задними дверьми).

Угловой вид: разделенный экран одновременно выводит изображения 
справа и слева позади автомобиля.

Камера заднего обзора включается автоматически при включении заднего хода. При этом также 
приглушается звук аудиосистемы, чтобы слышать сигналы датчика парковки. Помимо четкого заднего 
обзора вы видите удобные указатели расстояния, которые запрограммированы в точном соответствии 
с размерами Vito / Viano для упрощения парковки. Предусмотрено четыре режима обзора. В режиме 

нескольких видов на одном экране видны одновременно левая и правая стороны позади автомобиля. 
Режим обзора сверху очень удобен при движении задним ходом для сцепки с прицепом или кемпером 
с точностью до нескольких сантиметров. Предусмотрена также функция «картинка в картинке»: обычный 
задний обзор в маленьком окне, когда выбран специальный режим обзора.

Опциональная камера с 
несколькими режимами обзора 
(HCE‑C252RD).

Никогда не следует полагаться исключительно на камеру Никогда не следует полагаться исключительно на камеру


