ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ SMART ACCESS от Clarion

Представьте технологию, позволяющую
водителю отправлять твиты, текстовые
сообщения, записи в Facebook, проверять
прогноз погоды и получать голосовые
подсказки для поездки в любое место…
не снимая рук с руля и не отводя глаз
от дороги.

*

• Поиск Clarion Intelligent VOICE™
• Приложения, оптимизированные для удобного
использования в автомобиле
• Непрерывное обновление данных
• Безопасное вождение

Clarion Intelligent VOICE™

Хочу есть!

Clarion Intelligent VOICE:
идеальное взаимодействие человека с машиной
С нами не всегда едут попутчики, и мало кто может похвастаться отличным знанием окрестностей, всех магазинов и ресторанов поблизости, достопримечательностей и экстренных служб.
Технология Intelligent VOICE обеспечит вам доступ ко
всем этим данным и не только им благодаря использованию голосового поиска Google и информации из Google
Адреса. Забудьте о временах, когда простейший поиск
занимал много времени и нужно было вводить каждое
слово запроса.

Забудьте о неудобном и плохо работающем распознавании речи. Технология Intelligent VOICE слышит и понимает вас, даже если произнесен нечеткий запрос. Эта
технология понимает запросы, поскольку способна интерпретировать смысл запроса и предложить подходящий набор вариантов.
Для компании Clarion комфорт и безопасность вождения
всегда были на первом месте. Теперь эти принципы реализованы в аудиоинтерфейсе взаимодействия человека
с машиной.

Поиск с помощью Clarion
Intelligent VOICE™

Обычный поиск

Пример голосового поиска

 Введите
«
команду»

Поиск
поблизости

Типичный пример ручного ввода
запросов поиска
Если вы хотите пообедать где-нибудь
поблизости…

1. Главная
2. Поиск поблизости
3. Поиск номера телефона
4. Поиск адреса

Ресторан
суши

5. Прочее

 Введите
«
следующую
команду»

Поиск ресторана рядом с местом назначения.

Ресторан

1. Автозаправка
2. Супермаркет
3. Ресторан быстрого питания
4. Парковка

Выберите категорию для поиска.
В данном случае: «Рестораны».

5. Ресторан

Ресторан суши

 Введите
«
следующую
команду»

Японский
ресторан

1. Ресторан быстрого питания

При каждом касании экрана система
показывает возможные варианты.

2. Китайский ресторан

Поиск объектов поблизости
и текстовый поиск

3. Итальянский ресторан
4. Японский ресторан
5. Традиционная кухня

Кроме адреса отображается
номер телефона и другие данные.

Прокладка маршрута к месту
назначения*
Прокладка маршрута к месту
назначения

Функция Intelligent VOICE реализована только в модели NX504E

Прокладка маршрута к месту
назначения
* Функция прокладки маршрута к месту назначения доступна при наличии подписки Premium. Функция Intelligent VOICE может быть недоступна для некоторых языков.

ПРИЛОЖЕНИЯ SMART ACCESS
Музыка
Clarion Smart Access поддерживает все больше
различных приложений.
Акцент делается на приложениях для вождения, поиска
организаций, общения и досуга.
Посетите наш веб-сайт

www.clarion.info/smartaccess

Музыка, которую я слушаю, загружается прямо из
облака в любом месте, где бы я ни был… Я не хочу
лишаться этого удобства в машине. И я хочу, чтобы
этой музыкой вместе со мной могли наслаждаться мои
друзья и попутчики.
Теперь это стало возможным…

Благодаря таким приложениям, как Deezer для Android,
я могу выбирать из миллионов песен. Независимо от
длительности поездки я смогу послушать любую музыку
в любой момент.

• Последние сведения о Smart Access.
• Регулярно обновляемый список всех доступных
Smart Access
приложений и прямые ссылки на страницы магазинов
AppStore и Google Play.
• Проверка совместимости вашего смартфона.
• Инструкции по подключению телефона.

Автомобиль
Я обожаю свою машину и хочу знать все о режимах вождения.

Социальные сети
Я хочу быть в контакте. С моей семьей, друзьями…
делиться впечатлениями и фотографиями.
Facebook или Twitter во время
движения? Теперь это возможно!
Близкие теперь не так далеки,
когда веду машину.

НАВИГАЦИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ/
ДАННЫЕ О ПРОБКАХ

Информация
Я давно не веду дневник на бумаге. У меня в сумке всегда лежит ноутбук,
а в кармане — телефон. Как проверить список дел на сегодня?

Я хочу сократить время в пути и водить безопасно.
Благодаря смартфону мне доступны новые данные, такие
как пробки по маршруту и варианты объезда. Хотя эта
информация очень важна, ее поиск во время движения
может быть опасным.
Smart Access решает эту проблему. Ведите машину,
смотрите на дорогу и получайте всю необходимую
информацию, не жертвуя безопасностью вождения.

Нет ничего проще: Calendar4car показывает мое расписание на экране устройства
Smart Access.
Как узнать прогноз погоды? Для этого есть приложение Weather4car…
А как насчет новостей? News4car
Список приложений Smart Access может меняться без предварительного уведомления.
Последние сведения см. на веб-странице www.clarion.info/smartaccess.

nx504e

NX504E
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ 2 DIN С DVD,
ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ И SMART ACCESS
NX504E

Подключение смартфонов
позволяет наслаждаться
любимой музыкой
и видеозаписями

Встроенный тюнер DAB
(цифровое радиовещание)

Тюнер DAB позволяет прослушивать радиопередачи, передаваемые посредством цифрового сигнала и обеспечивающие качествo
звучания, сопоставимое с компакт-диском.
По сравнению с аналоговым вещанием сигналы DAB менее подвержены помехам,
затуханию, эффекту многолучевого распространения, воздействию погодных условий
и помех.

Наслаждайтесь музыкой,
видео и приложениями
с вашего смартфона
на большом сенсорном
экране NX504E.

728 вариантов цветов
подсветки кнопок для
соответствия интерьеру
автомобиля.

Vocal Image

Технология Intelligent Tune,
функция Vocal Image Control

Интерактивный
пользовательский интерфейс
с сенсорным управлением
и поддержкой жестов

ПРИМЕР СИСТЕМЫ NX504E
USB
(звук/видео)

Эксклюзивная технология улучшения
звучания Clarion Intelligent Tune

Голосовой поиск мест
назначения на базе
технологии распознавания
речи Google.

Приложения для смартфонов,
оптимизированные для
автомобилей, интегрируются
с автомобильными системами
и предоставляют актуальную
информацию.

Intelligent Tune
Технология Vocal Image Control

Просто произнесите то, что вам придет в голову,
например «я голоден», и система выполнит поиск.
Технология Clarion Intelligent VOICE™ использует
распознавание голоса и данные о местоположении для поиска нужной информации. Просто
подумайте вслух, и система найдет место, которое вам нужно. Можно забыть о неудобном поиске со вводом слов и множеством ненужных
результатов. Технология Clarion Intelligent VOICE™
понимает, что имелось ввиду, упрощая использование поиска.

WG3020

или

USB
(звук)

USB

HDMI
(звук/видео)

Телефон
Android

Передние
динамики
SRP1723S

XC6410

USB- Телефон iPhone 4
носитель Android iPhone 4s

CC4001U

Задние
динамики
SRG1733R

ZCP133

HDMI
RCB198

Искать стало просто

Я голоден

Встроенная система навигации
с картой памяти MicroSD 8 ГБ
и картами 46 стран Европы.
Функции интеллектуальной
навигации обеспечивают
широкие возможности
прокладки маршрутов.

Технология обработки звука Clarion превращает
салон автомобиля в настоящий концертный зал.
Поддерживаются технологии Vocal Image Control
для перемещения вокала в области определенного сиденья, Sound Restorer для высококачественного воспроизведения сжатого звука, Virtual Bass
для улучшения воспроизведения низкочастотного звука без сабвуфера, а также Volume Smoother
для автоматического выравнивания уровня громкости между различными источниками звука.

XC6210

iPhone 4
iPhone 4s

Линейный вход
Видео
ИК

Видеокамера

Цифровой музыкальный плеер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• ZCP133
• RCB204
• RCB198

антенна DAB
внешний микрофон
пульт ДУ

• CCA770
• CCA771
• CC4001U

Мобильный
телефон
с Bluetooth

кабель HDMI (разъемы Type A/Type A)
кабель HDMI (разъемы Type A/Type D)
цветная КМОП-камера

Штатное дистанционное управ- VT1010E
ление на руле
• CCA772
• CCA750
• CCA644

кабель для видеокамеры на передней панели
кабель для подключения iPod/iPhone
кабель для камеры заднего обзора

Модели, совместимые со Smart Access
Общие функции
Поддержка автомобильной
облачной платформы
Smart Access для
получения различного
содержимого и информации
в автомобиле.

Bluetooth® для использования громкой
связи и потоковой передачи звука
Встроенный модуль Bluetooth для
использования громкой связи
совместим со множеством моделей
мобильных телефонов.
Благодаря встроенному микрофону
и доступу к телефонной книге можно
безопасно общаться по телефону
при управлении автомобилем.
Потоковая передача данных Bluetooth
дает возможность воспроизводить
музыку, хранящуюся на мобильном
телефоне.

Плоская передняя панель
и черная окантовка
подчеркивают
привлекательный
внешний вид этого
головного устройства 2 DIN.
Воспроизведение
аудиофайлов
MP3 и WMA.

FX503E
FX503E

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ
С 6,2-ДЮЙМОВЫМ
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

* В зависимости от мобильного телефона.
* Сведения о совместимости с мобильными телефонами
с Bluetooth см. на нашем веб-сайте.

NX503E
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ DVD
СО ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ
И 6,2-ДЮЙМОВЫМ
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

NX503E

Встроенная навигационная система
с картой памяти MicroSD 8 ГБ.
Функции интеллектуальной
навигации обеспечивают широкие
возможности прокладки
маршрутов.
Продуманный пользовательский
интерфейс с поддержкой
сенсорного управления
и жестов, с удобной прокруткой
и настраиваемой 728-цветной
подсветкой клавиш.

®
ПРИМЕР СИСТЕМЫ NX503E
iPod и iPhone (звук)
или USB-носитель

iPod и iPhone (видео)
CCA750

XR2120

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SW3013B
Задние
динамики
SRP1722S

USB

Android
Смартфон
HDMI

Видеокамера

Линейный вход

Цифровой
музыкальный
плеер

RCB199
Видео
ИК

Мобильный
телефон
с Bluetooth

Штатное дистанционное
управление на руле

XC6410

Задние
динамики
SRE1732R

CCA644
CC4001E
RCB198

VT1010E

• RCB198
приобретаемый дополнительно пульт ДУ
• RCB199	
приобретаемый дополнительно внешний
микрофон
• CCA750
кабель для подключения iPod и iPhone
• CCA770	
кабель HDMI (разъемы Type A/Type A)
• CCA771	
кабель HDMI (разъемы Type A/Type D)
• CC4001U цветная КМОП-камера
• CCA644
кабель для камеры заднего обзора
• CCA772	кабель для видеокамеры на передней
панели

®

ЕВРОПЕЙСКАЯ ШТАБ-КВАРТИРА
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Тел.: +33 (0)3 83 49 44 00
Факс: +33 (0)3 83 49 45 99
Эл. почта: info@clarion.fr
РОССИЯ
Helios
Россия, 121059
Москва, Бережковская наб., 16A
Тел./Факс: +7 495 783-8351
Эл. почта: info@clarion-rus.ru
www.clarion-rus.ru
УКРАИНА
TCHERNOV AUDIO UKRAINE
01030 Украина, Киев
ул. Б.Хмельницкого, 30/10
Тел.: +380 44 461 97 70
Тел.: +380 44 279 57 67
Эл. почта: uainfo@tchernovaudio.com

Дополнительную информацию можно получить у продавца устройств Clarion.
Smart Access

www.clarion.com/ru/ru
Примечания • Характеристики и конструкция устройств могут изменяться без предварительного уведомления. • Фотографии приведены только для информации. Производитель и импортер устройств не несут ответственности за ошибки при печати
этого каталога. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic и эмблема, состоящая из двойной буквы D, являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. • Microsoft Windows и эмблема Windows CE являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и других странах. • Маркировка «Made for iPod» и «Made for iPhone» означает, что электронное устройство специально предназначено для подключения к плееру iPod или смартфону iPhone
соответственно и сертифицировано производителем на соответствие стандартам функциональности компании Apple. • Корпорация Apple не несет ответственности за работоспособность этого устройства и его соответствие стандартам и нормам
безопасности. • Использование этого устройства с iPod и iPhone может повлиять на работу функций беспроводной связи. • iPhone, iPod, iTunes и App Store являются товарными знаками корпорации Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. •
AndroidTM является товарным знаком корпорации Google Inc. • © Google Inc., 2013. Все права защищены. Google и эмблема Google являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Google Inc. • Слово Bluetooth® и соответствующие
эмблемы являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. Эти товарные знаки используются компанией Clarion Co., Ltd. по лицензии. Другие товарные знаки и торговые названия являются собственностью
соответствующих владельцев. • DivX,®DivX Certified® и соответствующие эмблемы являются товарными знаками корпорации Rovi Corporation или ее подразделений и используются по лицензии. Устройство имеет сертификацию DivX Certified®
для воспроизведения видео DivX,® включая премиальное содержимое. Защищено одним или несколькими патентами в США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев. • SiriusXM и все производные знаки и эмблемы являются товарными знаками Sirius XM Radio, Inc. Все права защищены. • Все устройства, представленные в этом каталоге, в основном предназначены для установки в пассажирских автомобилях.
Не рекомендуется использовать их в грузовых автомобилях, тракторах, внедорожных машинах, строительной технике, на судах (за исключением морских моделей), других машинах специального назначения и на мотоциклах. • Возобновление
воспроизведения видео на плеере iPod может не работать. При каждом переводе ключа зажигания в положение ACC или из него воспроизведение будет начинаться с начала файла. Не гарантируется, что все устройства, представленные в данном
каталоге, воспроизводят CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW и DVD±R/RW. • Список моделей плееров iPod, поддерживающих подключение, см. на веб-сайте Clarion. • Использование системы навигации не отменяет
ответственности водителя при принятии решений. Любые предложения о маршруте движения, сделанные этой системой навигации, ни в коем случае не отменяют местных правил дорожного движения, ответственности водителя и порядка безопасного
управления автомобилем. Необходимо игнорировать предложения системы навигации о маршруте движения, если эти предложения: приведут к выполнению опасного или запрещенного маневра; приведут к созданию опасной ситуации; ведут в место,
которое вы считаете небезопасным. • Предложения системы навигации о маршруте следует рассматривать только как рекомендации. Возможны ситуации, когда система навигации неправильно показывает местоположение автомобиля, не может
предложить кратчайший маршрут или маршрут к заданной точке назначения. В таких ситуациях следует полагаться на собственный опыт вождения с учетом условий движения. • Не используйте систему навигации для прокладки маршрута к местам
расположения экстренных служб. База данных системы не содержит всеобъемлющего списка мест расположения экстренных служб, таких как отделения полиции, пожарные депо, больницы и медпункты. В экстренных ситуациях следует полагаться
на собственный опыт и возможность узнать маршрут у окружающих. • Эмблемы и товарные знаки Smart Access принадлежат корпорации Clarion Co .Ltd. • Эмблемы и товарные знаки Waze принадлежат корпорации Waze Inc. • Совместимость со
смартфонами зависит от их модели и операционной системы. Подробные сведения см. на сайте www.clarion.com/ru/ru. • Во избежание дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения следует помнить, что фактическая
дорожная ситуация и правила движения имеют приоритет над данными, содержащимися в системе навигации. • Обозначения HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также эмблема HDMI являются охраняемыми товарными знаками HDMI
Licensing LLC в США и в других странах.

