
Полный каталог продукции 2010 года



С Alpine все богатство мультимедиа – в Вашей 
власти

Наслаждение звуком – по максимуму
Большие сенсорные экраны, выразительная графика позволяют быстро 
находить необходимые музыкальные композиции на iPod и других источни-
ках. Функция быстрого поиска Quick Search и алфавитный поиск обеспечи-
вают еще более быстрый доступ. Многие устройства поддерживают также 
подключение флэш-накопителей через высокоскоростной разъем USB. 
Вместе с тем приоритетным стратегическим направлением компании Alpine 
остается обеспечение высокого качества звучания. 

Станция Alpine Mobile Media предоставляет Вам 
широкий спектр мультимедийных возможно-
стей: аудио, видео, навигация, связь и помощь 
в вождении. На страницах каталога Вы найдете 
широкий выбор продуктов – Вам предстоит 
решить, какие из них войдут в Вашу систему… 
систему, которая сделает комфортной и прият-
ной каждую поездку.

Воспроизведение видео с iPod или 
iPhone
Интерфейс Alpine обеспечивает удобный поиск и 
выбор фильмов, телепрограмм и видеоподкастов на 
iPod. Можно быстро прокрутить меню и выбрать виде-
озаписи для воспроизведения на дисплее высокого 
разрешения.

Простое добавление навигации
Модуль навигации NVE-M300P, обеспечивающий точную и надежную 
навигацию, а также поддержку различных удобных функций, таких 
как трехмерные карты, автоматическое изменение масштаба и импорт 
личных POI (полезных объектов), позволяет использовать Вашу станцию 
Mobile Media наиболее эффективно. Этот модуль не требует сложной 
установки, к тому же он поддерживает сенсорное управление.

Совместимость с Bluetooth-телефонами
Добавление модуля Bluetooth KCE-400BT обеспечивает для большинства теле-
фонов, поддерживающих технологию Bluetooth, режим громкой связи с полным 
доступом к телефонной книге и потоковым воспроизведением музыки A2DP. 
Можно также выбрать модуль KCE-250BT для работы только в режиме громкой 
связи. Обновления программного обеспечения Parrot обеспечивают поддержку 
телефонов, совместимых с технологией Bluetooth.

Помощь водителю – безопасность и удобство
Подключение к системе камеры заднего вида – весьма разумное 
решение, Вы будете уверенно контролировать пространство позади авто-
мобиля – это упрощает маневрирование и повышает безопасность. Бла-
годаря малым размерам камеры она проста в установке, а также создает 
резкое и четкое изображение. Предусмотрена также возможность уста-
новки передней камеры.
*Изображение с камеры HCE-C107D на мониторе IVA-D511R.
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Это высококачественная система обеспечивает отличное качество воспроизведения изображения и 
звука с различных цифровых источников. Она также предлагает широкие возможности подключения 
аудиовидеокомпонентов и позволяет без труда добавить навигационную систему.

Регулятор двойного действия для быстрого 
и простого управления
Регулятор двойного дей-
ствия обеспечивает точную регулировку уровня 
громкости и построчную прокрутку меню. При 
нажатии он преобразуется в поворотный переклю-
чатель для быстрой прокрутки страниц в режиме 
быстрого поиска Quick Search. Кнопка Search/Enter 
расположена в центре, что обеспечивает быстрый 
доступ ко всем функциям поиска.

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совместимость с iPhone • USB-подключение для iPod, iPhone и USB-накопителей • Переходник iPod/USB + кабель USB длиной 2 м в комплекте • 4,3” сенсорный 
экран высокого разрешения • Регулятор двойного действия • Быстрый поиск Quick Search с поиском по алфавиту • Воспроизведение видео с iPod • Две зоны развлечений • Многофункциональный дисплей  
• Совместимость с модулем Parrot Bluetooth (с KCE-400BT или KCE-250BT) • Сенсорное управление навигационной системой • Прямой порт для камеры (для HCE-C107D) • Стандартный RCA-вход для камеры  
• Совместимость с IMPRINT с PXA-H100 • ЦАП 24-бит • 3 выхода предусилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100 • 1 AV-вход • Воспроизведение MP3/AAC/WMA • Ai-NET • Совместимость с блоком усиления 
KTP-445 • Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле • Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля • Прямое сенсорное управление блоком KCE-635UB • Конструкция без CD-привода

iXA-W404R

Добавление функциональных возможностей высоко-
классной навигации
Добавление модуля навигации NVE-M300P позволяет полностью 
реализовать возможности цифровой медиа-станции. Этот модуль 
отличается простотой установки и поддерживает управление с сен-
сорного экрана. Благодаря обширному картографическому покры-
тию и поддержке многих удобных функций это расширение Вашей 

системы сослужит незаменимую 
службу в Ваших поездках и пре-
вратит их в удовольствие.

Совместимость с моду-
лем Parrot Bluetooth
Добавьте модуль Parrot Blue-
tooth KCE-400BT/KCE-250BT – и можно использовать 
режим громкой связи со мно-гими телефонами, под-
держивающими Bluetooth. Предоставляются полный 
доступ к телефонной книге, отображение имен або-
нентов на экране и удобное сенсорное управление. 
Обновления программного обеспечения Parrot обе-
спечивают поддержку будущих моделей телефонов.

Две зоны развлечений
Благодаря функции двух зон все 
пассажиры автомобиля найдут 
себе развлечение по вкусу. 
Используя мониторы в подголов-
никах и наушники, дети на заднем 
сиденье могут смотреть фильмы, в 
то время как водитель и передний 
пассажир наслаждаются любимой 
музыкой.

Многофункциональный дисплей
В дополнение к обычному режиму 
отображения на экран можно до- 
бавить различную информацию: 
часы, мировое время, календарь, 
управление звуком, калькулятор и 
прочее. Более того, дисплей полно-
стью настраиваемый, поэтому его 
вид можно настроить в соответ-
ствии с личными предпочтениями.

Воспроизведение видео с iPod
iXA-W404R также позволяет воспроизводить виде-
офайлы из плеера iPod. Просто выберите в списке 
видеозаписей видеофильмы, видеоподкасты или 

телешоу – точно так же, как при 
выборе песен. И при этом Вы полу-
чите четкое изображение и пре-
восходные цвета на 4,3-дюймовом 
дисплее высокого разрешения.

ЦИФРОВАЯ  
МЕДИА-СТАНЦИЯ



Лучший компаньон Вашего iPhone
Наши цифровые медиа-ресиверы стали еще лучше. Они позволяют максимально использовать 
функциональные возможности iPhone и iPod, а также воспроизводить музыкальные файлы  
с накопителей USB. Кроме того, они совместимы с модулями Parrot Bluetooth.
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Высокое качество звука, удобство в исполь-
зовании
Цифровое соединение USB обеспечивает высокока-
чественное воспроизведение музыкальных файлов  
с iPod или iPhone в системе Alpine.

ЦИФРОВОЙ  
МЕДИА-РЕСИВЕР

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совместимость с iPhone • USB-подключение для iPod, iPhone и USB-накопителей • Переходник iPod/USB + кабель USB длиной 2 м в комплекте • 2,2-дюймовый  
TFT-дисплей высокого разрешения с настройкой iPersonalize • Совместимость с IMPRINT с PXA-H100 • ЦАП 24-бит • Совместимость с модулями Parrot Bluetooth (KCE-400BT или KCE-250BT) • Регуля-
тор двойного действия • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • Совместимость с блоком усиления KTP-445 • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость с интерфейсом дисплея  
автомобиля • Два выбираемых цвета подсветки (синий/красный) • Вход AUX (требуется KCE-237B) • 3 выхода предусилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100 • Воспроизведение MP3/AAC/WMA  
• Совместимость с пультом ДУ • Конструкция без CD-привода

iDA-X305S

Воспроизведение музыкаль-
ных файлов с USB-накопителей
Для прямого доступа к музыкаль-
ным файлам, хранящимся на USB-
накопителе, достаточно подключить 
его к USB-разъему. При подключе-
нии накопителя списки исполните-
лей, названий песен и т.п. автома-
тически упорядочиваются по алфа-
виту с помощью функции Banking*, 
что упрощает поиск музыкальных 
произведений.
* Работает на iDA-X311/RR, iDA-X313, CDA-117Ri, 

IVA-D511R/RB. 

Полноцветный дисплей
На большом, ярком и красивом цветном дисплее отображается вся 
важная информация с iPod – и даже рисунок обложки альбома.

Добавьте PXA-H100 – раскройте полноту 
звука
Такие источники музыкальных данных, как MP3 и 
WMA, предусматривают сжатие данных. Они обе-
спечивают хорошее качество звука, но не позволяют точно воспроизводить исхо-
дный звук. Для восстановления исходного звука следует добавить процессор  
PXA-H100 с функцией MediaXpander, выполняющей обработку звука в тех частот-
ных диапазонах, в которых сжатие оказывает наибольшее воздействие. Кроме того, 
к Вашим услугам – целый комплекс других передовых технологий обработки звука.

Высококачественный 
ЦАП
Вместо использования циф-
роаналогового преобразо- 

вания в iPod, цифровой медиа-ресивер получает от iPod 
цифровой сигнал и преобразует его в аналоговую форму 
с помощью собственного 24-битного ЦАП, в результате 
существенно повышая качество звучания. 

Быстрое и простое управ-
ление
Регулятор двойного действия 
обеспечивает точную регули- 
ровку уровня громкости и по- 
строчную прокрутку меню. При 
нажатии он преобразуется в 
поворотный переключатель для 
быстрой прокрутки страниц в 
режиме быстрого поиска Quick 
Search.
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iXA-W404R ** 3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

iDA-X305S ** 3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

iDA-X313 ** 3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 45 Вт 

iDA-X311/RR * 1 выход предуси-
лителя (2 В) 4 x 45 Вт

 Необходимый аксессуар *KCE-400BT 
**KCE-250BT

Узнайте  
у дилера

Узнайте  
у дилера KTP-445 PXA-H100

Обзор цифровых медиа-станций/ресиверов

Совместимость

= Кабель в комплекте
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Обладая совместимостью с iPhone, это головное устройство обеспечивает простое управление со сверх-
быстрым поиском для iPod и USB-накопителей – и великолепный звук. Оно также совместимо с техноло-
гией IMPRINT и модулями Parrot Bluetooth.

Исключительно удачная покупка для пользователей iPod, а также любителей музыки, хранящих любимые  
мелодии на USB-накопителях. Эти модели также совместимы с модулем Parrot Bluetooth.

ЦИФРОВОЙ МЕДИА-РЕСИВЕР

• Усилитель высокой мощности 4 x 45 Вт • Совмести-
мость с iPhone • USB-подключение для iPod, iPhone  
и USB-накопителей • Переходник iPod/USB + кабель  
USB длиной 2 м в комплекте • ЖК-дисплей • Со-
вместимость с IMPRINT с PXA-H100 • ЦАП 24-бит  
• Совместимость с модулями Parrot Bluetooth  
(KCE-400BT или KCE-250BT) • Регулятор двойно-
го действия • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET 
• Совместимость с блоком усиления KTP-445 • Со-
вместимость со штатными кнопками ДУ на руле  
• Вход AUX (требуется KCE-237B) • 3 выхода пред-
усилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100  
• Воспроизведение MP3/AAC/WMA • Совмести-
мость с пультом ДУ • Конструкция без CD-привода

iDA-X313

Совместимость

Регулятор 
двойного 
действия

Замечательное дополнение, обеспечивающее беспроводную громкую связь с телефоном, поддерживающим Bluetooth, с полным доступом к телефон-
ной книге, потоковым аудио A2DP и совместимостью с профилем управления AVRCP. Обновления программного обеспечения Parrot обеспечивают под-
держку будущих моделей телефонов.

KCE-400BT/-250BT
МОДУЛЬ PARROT BLUETOOTH

= Совместимость с функцией

* KCE-250BT поступит в продажу летом 2010 г.

ЦИФРОВОЙ МЕДИА-РЕСИВЕР

• Усилитель высокой мощности 4 x 45 Вт • Подключение USB для USB-накопителей • Кабель 
USB длиной 2 м в комплекте • Подключение Full Speed для iPod • Кабель Full Speed в комплекте  
• ЖК-дисплей • ЦАП 24-бит • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • Вращающа-
яся ручка-энкодер • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • Совместимость с блоком усиления 
KTP-445 • Вход AUX (требуется KCE-237B) • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле  
• 1 выход предусилителя • Воспроизведение MP3/AAC/WMA • Совместимость с пультом ДУ  
• Конструкция без CD-привода

iDA-X311

Микрофон  
в комплекте

• Работает с головными устройствами, совместимыми с Parrot Bluetooth • Встроенный модуль Parrot Bluetooth • Совместим с большим количеством телефонов, поддерживающих Bluetooth • Возможность 
обновления для поддержки будущих моделей мобильных телефонов • Профиль громкой связи HFP • Загрузка телефонной книги • Голосовой набор • Функция автоответа • История вызовов • Микрофон  
в комплекте • Совместимость с потоковым аудио A2DP и профилем управления AVRCP (только для KCE-400BT) • Разъем для сквозного подключения iPod (только для KCE-400BT) 
Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения Bluetooth см. на российском веб-сайте Alpine или выберите “Россия” на главной странице сайта Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

Воспро-
изведение  

видео с iPod

KCE-400BT KCE-250BT

Модуль Parrot Bluetooth
Широкий набор поддерживаемых телефонов
Возможность обновления для новых телефонов
Загрузка телефонной книги
Микрофон в комплекте
Совместимость с потоковым аудио по Bluetooth
Переходник для ГУ-2008 в комплекте
Подключение iPod

ЦИФРОВОЙ  
МЕДИА-РЕСИВЕРiDA-X311RR

• Усилитель высокой мощности 4 x 45 Вт • Подключение USB для USB-накопителей • Кабель 
USB длиной 2 м в комплекте • Подключение Full Speed для iPod • Кабель Full Speed в комплекте  
• ЖК-дисплей • ЦАП 24-бит • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • Вращающа-
яся ручка-энкодер • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • Совместимость с блоком усиления 
KTP-445 • Вход AUX (требуется KCE-237B) • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле  
•  1 выход предусилителя • Воспроизведение MP3/AAC/WMA • Совместимость с пультом ДУ  
• Конструкция без CD-привода

Совместимость с 
блоком усиления 

Power Pack

*

Беспроводное соединение с телефоном и обновления 
программного обеспечения Parrot



Разработан для любителей музыки
CDA-117Ri разработан для настоящих ценителей музыки. Он воспроизводит сигнал со всех Ваших любимых источников  
с великолепным качеством звучания, что обеспечивается 24-битовым цифро-аналоговым преобразователем, высоким 
качеством компонентов и набором функций обработки звучания, включающим цифровую временную коррекцию, параме-
трический и графический эквалайзер, и MediaXpander – эксклюзивную функцию Alpine.
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Высокие рабочие характеристики цифро-
вого тюнера АМ/FM
Новый цифровой тюнер АМ/FM компании Alpine характеризуется высокой 
точностью при поиске и удержании станций, а также практически полным 
подавлением помех от многолучевого распространения и смежных кана-
лов. Это обеспечивает постоянную четкость принимаемого радиосигнала.

Передовые функции обработки звука
Если Вы любите экспериментировать с тонкими настройками звучания 
Вашей системы – это модель для Вас. Функция цифровой временной кор-
рекции позволяет устранить расхождения, вызванные различными расстоя-
ниями от динамиков, и обеспечивает синхронное звучание всех динамиков. 
Кроме того, можно настраивать звук с помощью 7-полосного графического 
эквалайзера и 5-полосного параметрического эквалайзера, а также путем 
регулировки фильтра высоких частот. Предусмотрена также функция авто-
матического регулирования громкости в зависимости от скорости движения 
и шума, обусловленного движением по дороге.

Усилители серии PDX
Лучшее, наиболее точное и чистое звучание аудиосистемы с нашими 
высококачественными ультракомпактными усилителями PDX (стр. 24).

CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB И iPod
• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • Высокоскоростное USB-подключение для iPod и USB-накопителей • Совместимость с iPhone • Переходник iPod/
USB + кабель USB длиной 2 м в комплекте • 6-канальная цифровая временная коррекция • 7-полосный графический EQ или 5-полосный параметрический EQ • Фильтр высоких частот • Цифровой тюнер 
АМ/FM • Автоматическая регулировка громкости • ЦАП 24-бит • Дисплей BioLite • Совместимость с IMPRINT с PXA-H100 • Совместимость с модулями Parrot Bluetooth (KCE-400BT или KCE-250BT) • Пульт 
ДУ в комплекте • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля • Совместимость с блоком усиления KTP-445 • Вход AUX (требуется KCA-121B)  
• Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • 4 выбираемых цвета подсветки (синий/зеленый/красный/янтарный) • 3 выхода предусилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100

CDA-117Ri

Быстрый доступ к музыкальным файлам 
на USB-накопителе
Устройство CDA-117Ri обеспечивает высо-
коскоростное соединение USB 2.0, под-
держивающее широкий набор накопителей 
и жестких дисков с интерфейсом USB. Раз-
работанная компанией Alpine функция Tag Banking 
повышает скорость чтения файлов в три раза по срав-
нению с предыдущими моделями и поддерживает считывание до 20000 
песен.

KCE-400BT/-250BT
МОДУЛЬ PARROT BLUETOOTH

Микрофон  
в комплекте

• Работает с головными устройствами, совместимыми с Parrot Bluetooth • Встроенный модуль Parrot 
Bluetooth • Совместим с большим количеством телефонов, поддерживающих Bluetooth • Возможность 
обновления для поддержки будущих моделей мобильных телефонов• Профиль громкой связи HFP  • За-
грузка телефонной книги • Голосовой набор • Функция автоответа • История вызовов • Микрофон в ком-
плекте • Совместимость с потоковой передачей данных A2DP и профилем управления AVRCP (только 
для KCE-400BT) • Разъем для сквозного подключения iPod (только для KCE-400BT) 
Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения Bluetooth см. на российском веб-сайте 
Alpine или выберите “Россия” на главной странице сайта Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

Добавление модуля Parrot Bluetooth
Для работы с телефоном, поддерживающим технологию Bluetooth, необ-
ходимо добавить к системе модуль KCE-400BT или KCE-250BT*. Эти 
модули, совместимые со многими телефонами, поддерживают режим 
громкой связи и загрузку телефонной книги, а также потоковую передачу 
аудиоданных (KCE-400BT). Кроме того, поддерживаются также обновле-
ния программного обеспечения Parrot для новых телефонов.

* KCE-250BT поступит в продажу летом 2010 г.

*

MediaXpander улучшает звук
iPod и другие проигрыватели MP3 обе-
спечивают хорошее звучание, но все-таки 
из-за компрессии часть оригинального звука теряется. Компания Alpine 
разработала функцию MediaXpander, позволяющую значительно прибли-
зить воспроизведение к исходному звучанию. Эта функция обеспечивает 
усиление звучания в тех диапазонах, в которых выполняется сжатие ауди-
оданных, что позволяет восстановить исходные колебания.
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CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB 
И iPod

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение 
CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • USB-подключение для iPod и USB-
накопителей • Совместимость с iPhone • Переходник iPod/USB 
+ кабель USB длиной 2 м в комплекте • ЖК-дисплей • Совме-
стимость с IMPRINT с PXA-H100 • Совместимость с модулями 
Parrot Bluetooth (KCE-400BT или KCE-250BT) • Вход AUX (требу-
ется KCA-121B) • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • 4 вы-
бираемых цвета подсветки (синий/зеленый/красный/янтарный) 
• Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совме-
стимость с интерфейсом дисплея автомобиля • 3 выхода пред-
усилителя • Совместимость с блоком усиления KTP-445 • 2 вхо-
да предусилителя для PXA-H100 • Совместимость с пультом ДУ

CDA-105Ri
Разработан для высококачественного воспроизведения различных музыкальных источников.
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Любой салон автомобиля всегда 
искажает звук.

Но теперь все 
изменилось.

CDA-9887R
Встроенный звуковой процессор IMPRINT возглавляет длинный список замечательных функций, встроенных 
в этот высококлассный CD-ресивер.

Откройте совершенство звука
Головные устройства CDA-117Ri, CDA-105Ri, iXA-W404R,  
iXA-W407BT, IVA-W502R, IVA-W505R, IVA-D106R, IVA-D511R/ 
RB, iDA-X305S и iDA-X313 совместимы с технологией 
IMPRINT. Добавьте процессор PXA-H100, и технология 
обработки звука IMPRINT автоматически настроит зву-
чание в салоне Вашего автомобиля на соревновательном 
уровне. Если Вы хотите настроить звучание вручную, можно 
воспользоваться встроенными функциями BassEngine Pro, 
включающими MediaXpander, 5-полосный параметриче-
ский эквалайзер или 7-полосный графический эквалай-
зер, 3-канальный/2-канальный кроссовер, 6-канальную 
цифровую временную коррекцию и переключение фазы 
сабвуфера.

ПРОЦЕССОР IMPRINT SOUND
• Работает со всеми головными устройствами, совместимыми с технологией IMPRINT • Оптимизация звука Audyssey MultEQ • ЦАП 24-бит  
• MediaXpander • Функции BassEngine Pro для ручной настройки • 3 выхода предусилителя (4 В) • 7-полосный графический эквалайзер • 5-полосный 
параметрический эквалайзер • 3-полосный/2-полосный кроссовер • 6-канальная цифровая временная коррекция • Переключатель фаз сабвуфера  
• Ai-NET • Для калибровки звука по технологии IMPRINT требуется калибровочный комплект KTX-H100; за дополнительной информацией обращай-
тесь к дилеру. 

PXA-H100

• Усилитель высокой мощности 4 x 60 Вт • Воспроизведение CD-R/ 
-RW/MP3/AAC/WMA • Встроенный Audyssey MultEQ • Подключе-
ние Full Speed для iPod • Для подключения iPod nano 4-го/5-го по-
коления и iPod touch 2-го поколения требуется дополнительный пе-
реходник KCX-422TR • ЦАП 24-бит • Дисплей BioLite • Совмести-
мость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • AUX-вход Full Speed  
• Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • 4 выбираемых цвета под-
светки • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Со-
вместимость с интерфейсом дисплея автомобиля • 3 выхода пред-
усилителя (4 В) • Пульт ДУ в комплекте • Для звуковой калибровки 
IMPRINT требуется калибровочный комплект KTX-100EQ – за допол-
нительной информацией обращайтесь к вашему дилеру

CD-РЕСИВЕР IMPRINT / КОНТРОЛЛЕР 
iPod

Головное устройство, для которого качество звука – важнее всего
Головное устройство CDA-9887R продолжает наследие высококачественных CD-ресиверов Alpine, снабженных 24-битовым цифроа-
налоговым преобразователем, отличающихся высококлассными компонентами Alpine и широким набором функций настройки звука. 
Высокая точность воспроизведения музыки обеспечивается в широком динамическом диапазоне, а выходная мощность составляет  
4 x 60 Вт. Этот CD-ресивер также обеспечивает высокое качество воспроизведения с iPod, совместим с технологией Parrot Bluetooth  
и содержит три выхода предусилителя для расширения системы.



Встроенный модуль Bluetooth®

Эти CD-ресиверы оснащены встроенным модулем Parrot Bluetooth, а также совместимы  
с iPhone и с iPod. Порт USB и вход AUX на передней панели обеспечивают удобство воспро-
изведения с дополнительных музыкальных источников.

C
D

-Р
ЕС

И
ВЕ

РЫ

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Встроенный 
модуль Parrot Bluetooth • Воспроизведение CD-R/-RW/
MP3/AAC/WMA • Порт USB на передней панели для USB-
накопителей • Совместимость с iPhone • Соединение Full 
Speed для iPhone и iPod • Кабель Full Speed в комплекте  
• Вход AUX на передней панели (мини-джек 3,5 мм) • Белый 
ЖК-дисплей • Быстрый поиск Quick Search • Совмести-
мость со штатными кнопками ДУ на руле • 2 выхода пред-
усилителя • Совместимость с блоком усиления KTP-445  
• Синяя подсветка • Микрофон в комплекте

BLUETOOTH CD-РЕСИВЕР /  
КОНТРОЛЛЕР USB И iPod

CDE-114BTi

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Встроенный мо-
дуль Parrot Bluetooth • Воспроизведение CD-R/-RW/MP3/ 
AAC/WMA • Порт USB на передней панели для USB-на-
копителей • Совместимость с iPhone • Соединение Full 
Speed для iPhone и iPod • Вход AUX на передней панели 
(мини-джек 3,5 мм) • Белый ЖК-дисплей • Быстрый поиск 
Quick Search • Совместимость со штатными кнопками ДУ 
на руле • 2 выхода предусилителя • Совместимость с бло-
ком усиления KTP-445 • 4 выбираемых цвета подсветки  
• Микрофон в комплекте

BLUETOOTH CD-РЕСИВЕР / КОН-
ТРОЛЛЕР USB И iPod

CDE-113BT

Порт USB и вход AUX на передней панели
Расширьте свои возможности прослушивания, под-
ключив USB-накопитель к порту USB на передней 
панели. Также предусмотрен 
разъем мини-джек 3,5 мм для 
MP3-плееров.

Встроенный модуль Parrot Bluetooth
Встроенный в эти CD-ресиверы модуль 
Parrot Bluetooth обеспечивает беспровод-
ную громкую связь с телефоном, поддер-
живающим Bluetooth, с полным доступом 
к телефонной книге. Функция шумоподавления обеспечивает чистое 
звучание при телефонных разговорах. Обновления программного обе-
спечения Parrot обеспечивают поддержку будущих моделей телефонов. 

Быстрый 
поиск Quick Search
Это наилучший способ поиска музыки. 
Вращающийся энкодер и функция 
быстрого поиска Quick Search позво-
ляют легко и быстро просматривать 
музыкальные файлы в iPod по плей-
листам, исполнителям, альбомам, 
песням, жанрам, подкастам, аудиок-
нигам или композиторам.

Прием вызовов нажатием кнопки 
на руле
Помимо вызовов в режиме громкой связи 
через соединение Bluetooth*, при работе  
с интерфейсами Alpine для штатных кно- 
пок на руле поддерживается возможность 
ответа на звонок и завершения вызова 
нажатием кнопок на руле. Это обеспечи-
вает удобство и безопасность работы  
с телефоном.
* Информацию о совместимости можно просмотреть на 

российском сайте Alpine.

Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения Bluetooth см. на российском веб-
сайте Alpine или выберите “Россия” на главной странице сайта Alpine Europe (http://www.alpine-
europe.com).
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CDE-114BTi

Эти совместимые с Parrot Bluetooth головные устройства также позволяют использо-
вать в автомобиле Ваш iPod или iPhone благодаря подключению Full Speed.

CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB И iPod

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совмести-
мость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • Вос-
произведение CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • Порт USB 
на передней панели для USB-накопителей • Совме-
стимость с iPhone* • Подключение Full Speed для 
iPhone* и iPod • Кабель Full Speed в комплекте • Вход 
AUX на передней панели (мини-джек 3,5 мм) • Белый  
ЖК-дисплей • Быстрый поиск Quick Search • Совме-
стимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совме-
стимость с блоком усиления KTP-445 • 4 выбираемых 
цвета подсветки • 2 выхода предусилителя
* Информацию о совместимости можно просмотреть 

на российском сайте Alpine.

CDE-112Ri

Идеальное решение для желающих заменить штатную ау-
диосистему и получить высококачественный звук Alpine  
и удобство управления в устройстве формата 2DIN. 

МОДУЛЬ PARROT BLUETOOTH

• Работает с головными устройствами, совместимыми с Parrot Bluetooth • Встроенный модуль 
Parrot Bluetooth • Совместим с большим количеством телефонов, поддерживающих Bluetooth  
• Возможность обновления для поддержки будущих моделей мобильных телефонов • Профиль 
громкой связи HFP • Загрузка телефонной книги • Голосовой набор • Функция автоответа • Исто-
рия вызовов • Микрофон в комплекте • Совместимость с потоковой передачей данных A2DP  
и профилем управления AVRCP (только для KCE-400BT) • Разъем для сквозного подключения 
iPod (только для KCE-400BT) 

Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения Bluetooth см. на российском веб-сайте 
Alpine или выберите “Россия” на главной странице сайта Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

KCE-400BT/-250BT

CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР 
USB И iPodCDE-111R

Микрофон  
в комплекте

2DIN CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB И iPod 

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT  
• Воспроизведение CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • Порт USB на передней панели для USB-накопителей 
• Совместимость с iPhone* • Подключение Full Speed для iPhone* и iPod • Кабель Full Speed в ком-
плекте • Вход AUX на передней панели (мини-джек 3,5 мм) • Белый ЖК-дисплей • Быстрый поиск 
Quick Search • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • 1 выход предусилителя • Совме-
стимость с блоком усиления KTP-445 • Синяя подсветка • Совместимость с пультом ДУ
* Информацию о совместимости можно просмотреть на российском сайте Alpine.

CDE-W203Ri

KTP-445
БЛОК УСИЛЕНИЯ POWER 
PACK ДЛЯ ГОЛОВНОГО 
УСТРОЙСТВА

Этот дополнительный блок для головного устройства позволяет 
повысить выходную мощность и улучшить динамические характе-
ристики. Блок усиления KTP-445 повышает выходную мощность 
головного устройства на 150% по сравнению с мощностью, которая 
обеспечивается усилителем, встроенным в головное устройство. 
Блок усиления KTP-445 подключается к любому головному устрой-
ству Alpine с черным разъемом питания, выпущенному не ранее 
2005 г. 

CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР 
USB И iPodCDE-111RM

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT  
• Воспроизведение CD-R/-RW/MP3 • Порт USB на передней панели для USB-накопителей • Совме-
стимость с iPhone* • Подключение Full Speed для iPhone* и iPod • Белый ЖК-дисплей • Вход AUX 
(требуется KCE-237B) • Быстрый поиск Quick Search • Совместимость со штатными кнопками ДУ на 
руле • 1 выход предусилителя • Совместимость с блоком усиления KTP-445 • Янтарная подсветка
* Информацию о совместимости можно просмотреть на российском сайте Alpine.

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT  
• Воспроизведение CD-R/-RW/MP3 • Порт USB на передней панели для USB-накопителей • Совме-
стимость с iPhone* • Подключение Full Speed для iPhone* и iPod • Белый ЖК-дисплей • Вход AUX 
(требуется KCE-237B) • Быстрый поиск Quick Search • Совместимость со штатными кнопками ДУ на 
руле • 1 выход предусилителя • Совместимость с блоком усиления KTP-445 • Зеленая подсветка
* Информацию о совместимости можно просмотреть на российском сайте Alpine.

* KCE-250BT поступит в продажу летом 2010 г.

*

4 X 100W MAX
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Характеристики и качество, которым можно 
доверять

CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB И iPod
CDE-9882Ri
• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение CD-R/ 
-RW/MP3/AAC/WMA • Подключение USB для USB-накопителей 
• Подключение Full Speed для iPod • Для подключения iPod nano 
4-го/5-го поколения и iPod touch 2-го поколения требуется допол-
нительный переходник KCX-422TR • Кабель Full Speed в комплек-
те • 2-строчный ЖК-дисплей • Совместимость с модулем Parrot 
Bluetooth KCE-400BT • Кабель USB длиной 2 м в комплекте • AUX-
вход Full Speed • Быстрый поиск Quick Search • 2 выбираемых 
цвета подсветки (синий/красный) • 3 выхода предусилителя • Со-
вместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость 
с блоком усиления KTP-445 • Совместимость с пультом ДУ

DVA-9861Ri
• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение 
DVD±R/±RW/CD-R/-RW/WMA/MP3 • Подключение Full Speed для 
iPod • Для подключения iPod nano 4-го/5-го поколения и iPod 
touch 2-го поколения требуется дополнительный переходник 
KCX-422TR • Кабель Full Speed в комплекте • ЦАП 24-бит • Бы-
стрый поиск Quick Search • Воспроизведение Dolby Digital и DTS  
• 2 выбираемых цвета подсветки (синий/красный) • MediaXpander 
• 3 выхода предусилителя (4 В) • Совместимость со штатными 
кнопками ДУ на руле • Совместимость с интерфейсом дисплея 
автомобиля • Оптический выход • Пульт ДУ в комплекте

DVD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР iPod

CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB И iPod
CDE-9882RSi
• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение CD-R/ 
-RW/MP3/AAC/WMA • Подключение USB для USB-накопителей 
• Подключение Full Speed для iPod • Для подключения iPod nano 
4-го/5-го поколения и iPod touch 2-го поколения требуется допол-
нительный переходник KCX-422TR • Кабель Full Speed в комплек-
те • 2-строчный ЖК-дисплей • Совместимость с модулем Parrot 
Bluetooth KCE-400BT • Кабель USB длиной 2 м в комплекте • AUX-
вход Full Speed • Быстрый поиск Quick Search • 2 выбираемых 
цвета подсветки (синий/красный) • 3 выхода предусилителя • Со-
вместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость 
с блоком усиления KTP-445 • Совместимость с пультом ДУ

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение CD-R/ 
-RW/MP3/AAC/WMA • Подключение USB для USB-накопителей 
• Подключение Full Speed для iPod • Для подключения iPod nano 
4-го/5-го поколения и iPod touch 2-го поколения требуется дополни-
тельный переходник KCX-422TR • 2-строчный ЖК-дис-плей • Со- 
вместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • Кабель USB 
длиной 2 м в комплекте • AUX-вход Full Speed • Быстрый поиск 
Quick Search • Возможность выбора двух цветов подсветки (зе-
леный/янтарный) • 3 выхода предусилителя • Совместимость со 
штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость с блоком усиле-
ния KTP-445 • Совместимость с пультом ДУ

CDE-9880R
CD-РЕСИВЕР / КОНТРОЛЛЕР USB И iPod

DVD-ресивер и CD-ресиверы, качество и надежность которых проверены временем.
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KCE-433iV

• Служит для подключения iPod или iPhone к CDE-113BT  
и CDE-111R/RM • Требуется для использования iPod 
с KCE-400BT

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ FULL SPEED 
ДЛЯ iPod

6-ДИСКОВЫЙ CD /  
MP3-ЧЕЙНДЖЕР 

CHA-S634
• Управление по Ai-NET • Диапазон углов 
установки 0° – 90° • Система “анти-шок”  
• Воспроизведение MP3 • Быстрый механизм 
смены дисков • Компактная конструкция

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЗАРЯДКИ ДЛЯ iPod

• Требуется для подключения (и зарядки) iPod nano 4-го/5-го поколения и iPod 
touch 2-го поколения к CDA-9887R, CDA-9886R, CDE-9882Ri/RSi, DVA-9861Ri, 
IVA-D106R, IVA-W205R и IVA-W202R • Не требуется с KCE-400BT

KCX-422TR

Кабели для подключения iPod

Обзор подключения KCE-400BT

KCE-433iV
(подключение через KCE-422i 
невозможно)

Соединительный кабель 
(входит в комплект  
KCE-400BT)

CDE-W203Ri, CDE-112Ri,  
CDE-111R/RM, iDA-X311/RR

KCE-433iV
(подключение через KCE-422i 
невозможно)

Соединительный  
кабель (входит  
в комплект  
KCE-400BT)

CDA-9887R, CDA-9886R,  
CDE-9882Ri/RSi, CDE-9880R, 
IVA-W205R, IVA-W202R

Соединительный 
кабель (входит  
в комплект  
KCE-400BT)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ для iPod nano 4-го/5-го поколения 
и iPod touch 2-го поколения. Подключается между соединительным 
кабелем и iPod (не требуется с KCE-400BT).

На рисунках показан способ соединения головно-
го устройства, модуля Bluetooth и iPod/iPhone. Сое-
динительные кабели к головному устройству входят 
в комплект. Для подключения iPod требуется кабель 
Full Speed KCE-433iV, но он входит в комплект многих 
моделей.

Подробную информацию см. по адресу www.alpine-europe.com

 

CDA-9887R * встроенный 3 выхода предуси-
лителя  (4 В) 4 x 60 Вт

CDA-117Ri ** 3 выхода предуси-
лителя (4 В) 4 x 50 Вт 

CDA-105Ri  ** 3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

CDE-114BTi встроенный 2 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

CDE-113BT  встроенный 2 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

CDE-9882Ri/-RSi * 3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

CDE-9880R * 3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

CDE-112Ri * 2 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

CDE-111R/RM MP3 * 1 выход предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт 

CDE-W203Ri * 1 выход предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт 

DVA-9861Ri 3 выхода предуси-
лителя (4 В) 4 x 50 Вт 

Необходимый аксессуар *KCE-400BT
**KCE-250BT

Узнайте  
у дилера

Узнайте  
у дилера KTP-445 PXA-H100

Обзор моделей головных устройств

Совместимость

= Кабель в комплекте

Совместимость

= Совместимость с функцией

Совместимость с интерфей-
сом дисплея автомобиля
Установите головное устройство 
Alpine и сохраните функциональ-
ность дисплея автомобиля. Интер-
фейсы Alpine позволяют просма-
тривать названия композиций и 
другую информацию из iPod, а 
также информацию из телефона 
и многое другое. За подробной 
информацией обратитесь к дилеру 
Alpine.

Совместимость со штатными 
кнопками ДУ на руле
Alpine – лидер в интеграции со штат-
ными системами, особенно в области 
штатных кнопок ДУ на руле. Предла-
гается широкий, постоянно расширяю-
щийся список интерфейсов для многих 
моделей автомобилей. За подробной 
информацией обратитесь к дилеру 
Alpine.

Совместимость  
с блоком усиления 

Power Pack

• Служит для подключения портативного проигрыва-
теля MP3 или аналогичного устройства к CDA-117Ri, 
CDA-105Ri, CDE-114BTi, CDE-113BT, CDE-112Ri, 
CDE-111R/RM и CDE-W203Ri

KCE-237B
ПЕРЕХОДНИК FULL SPEED – MINI JACK

Важнейшие дополнительные блоки для 
головного устройства



Навигация One Look
Благодаря технологии One Look Navi достигнут качественно новый уровень удобства работы  
с устройствами Alpine. Монитор высокого разрешения с диагональю 6,1 дюйма обеспечивает 
удобный доступ к навигации, iPod/iPhone, проигрывателю DVD, тюнеру, проигрывателям USB, 
Bluetooth-модулю и видеокамерам.
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ПЕРЕДОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
INE-S900R

Интерфейс One Look

Благодаря Alpine понятие «удобство управления» приобретает новое значение
Графический интерфейс One Look позволяет выводить на экран всю необходимую Вам информацию. 
Вам не нужно переходить в различные уровни меню для выполнения операций, Вы можете настро-
ить вид экрана для отображения именно тех компонентов, которые Вам нужны. Управлять системой 
просто и удобно как никогда.

Одновременный просмотр двух источников: основной экран и дополнительный экран
Отличительной инновационной чертой нового графического интерфейса является возможность настройки дополнительного (бокового) экрана. Можно рас-
положить карту на основном экране, а источники – на дополнительном экране. Или наоборот. Предлагается большое количество возможных сочетаний ото-
бражаемой информации. Переключений не требуется, информация отлично читается на обоих экранах. Меню также отличаются ясностью и отсутствием 
загромождения.

* Поступит в продажу не 
раньше лета 2010 г.

Радиоприемник Навигация iPod / CD Телефон Часы POI

Выбор радиостанций по названиям
На экрана тюнера отображаются не только частоты радиостанций, 
но и их названия, что существенно упрощает выбор требуемой ради-
останции. Это головное устройство также позволяет Вам одновре-
менно пользоваться Bluetooth и осуществлять управление тюнером.

Воспроизведение музыки во время работы с навигацией
Работая с дисплеем системы навигации, можно одновременно просматривать на боковом экране 
названия выбранных музыкальных произведений. Для поиска и выбора песен не требуется закрывать 
дисплей системы навигации. Во время воспроизведения голосовых подсказок аудиосигнал автомати-
чески приглушается. При необходимости можно в любой момент получить требуемую информацию.

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение DVD±R/±RW/
DivX/CD-R/-RW/WMA/MP3 • Совместимость с iPhone • USB-подключение для 
iPod, iPhone и USB-накопителей • Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,1 
дюйма • Встроенная высококлассная навигационная система • Картографи-
ческое покрытие для 35 стран Западной и Восточной Европы на SD-карте 
• Встроенный TMC-тюнер с дополнительными функциями TMC • Голосовые 
подсказки на 18 языках • Импорт личных POI (полезных объектов) • Встро-
енный модуль Bluetooth • Пользовательский интерфейс One Look с настраи-
ваемым дополнительным экраном • Быстрый поиск Quick Search • Воспроиз-
ведение видео с iPod • Сенсорное управление навигацией • Прямой порт ка-
меры (для HCE-C107D с настраиваемыми ориентирами для оценки рассто-
яния) • ЦАП 24-бит • 3 выхода предусилителя • AV-вход на передней пане-
ли, AV-вход на задней панели • Совместимость со штатными кнопками ДУ на 
руле • Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля • Прямое сенсор-
ное управление блоком KCE-635UB 
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Обширное картографическое покрытие
В INE-S900R встроено картографическое программное обеспечение для 35 стран. Выбор страны очень 
удобен, так как в меню показаны флаги и сокращенные обозначения стран, а выбранная страна выделя-
ется на карте.

Одновременный просмотр двух карт
На основном экране можно поместить карту в большом масштабе для детализо-
ванного и реалистичного просмотра требуемой области. При этом на дополни-
тельном экране можно сохранить обычную карту в малом масштабе для отобра-
жения территории в целом.

Импорт личных POI
Если на картах Google Вы зададите личные POI, их можно загрузить на USB-накопитель  
и затем импортировать. Можно также загрузить требуемые POI (избранные автозапра-
вочные станции, кафе и т.п.) с веб-страниц, содержащих общедоступные базы данных 
POI.

Быстрый расчет маршрута
Одним из преимуществ, которые сразу можно заметить, является быстрое появление навигационного 
изображения на экране после включения питания устройства. Запуск системы занимает значительно 
меньше времени по сравнению с продуктами других брендов. Еще быстрее выполняется расчет марш-
рута: всего за 6 секунд, в отличие от других систем, где для этого требуется одна-две минуты (маршрут 
длиной 1600 км). Начинать движение можно практически сразу.

Встроенный модуль Bluetooth
Устройство INE-S900R совместимо с мобильными телефонами, поддерживающими технологию 
Bluetooth, что позволяет пользоваться телефоном в режиме громкой связи. Сведения о вызовах, 
включая имя вызывающего абонента, отображаются на дополнительном экране. Содержимое основ-
ного экрана (например, навигационная карта) не изменяется. 
В будущем для INE-S900R будут доступны обновления микропрограммного обеспечения Bluetooth. Информацию об обновлении микро-
программного обеспечения Bluetooth см. на российском веб-сайте Alpine или выберите “Россия” на главной странице сайта Alpine Europe 
(http://www.alpine-europe.com).

Задняя камера с ориентирами для оценки расстояния
INE-S900R упрощает вождение и повышает его безопасность за счет воз-
можности установки камеры заднего вида Alpine. При парковке автомобиля 
и всех видах сложного маневрирования можно сверяться с изображением на 
экране камеры. Поверх изображения на экране отображаются цветные стол-
бики (зеленые, желтые и красные), позволяющие оценить расстояние до стен 
и других объектов.

Навигация One Look

Безопасность One Look

APF-F291320VW
• Комплект для монтажа INE-S900R, iXA-W404R и CDE-W203Ri 
• В комплект входит панель с прорезиненной поверхностью  
и монтажные кронштейны • Совместим со многими моделями 
автомобилей Volkswagen (о конкретных моделях см. на сайте 
www.alpine-europe.com)

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ VW

Расширенный режим движения по автомагистрали
В этом режиме, помимо отображения карты, предоставляется 
дополнительная информация. Указано расстояние и время движе-
ния до ближайших съездов и зон обслуживания; представлены даже 
сведения об автозаправочных станциях и туалетах.

Монтажный комплект для 
автомобилей Volkswagen

Просмотр всего маршрута после его расчета
После того, как система рассчитала маршрута, Вы можете просмотреть 
его на карте от начала до конца. Одновременный просмотр всего марш-
рута поездки упрощает внесение необходимых изменений.

Предусмотрена возможность обновления карт в будущем.

6 сек.
для расстояния 1600 км

KCU-451iV
• Требуется для подключения iPod или iPhone  
к INE-S900R • В комплект входит удлинитель ви-
деокабеля (2 метра) для просмотра видео с iPod

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ iPod
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Станции Mobile Media
Разнообразие функций – великолепный стиль 
Каковы причины популярности автомобильных мультимедийных станций Alpine? Это – поддержка всех 
типов источников, крупный дисплей, отличная картинка, удобство в использовании. Высокое качество звука  
и видеоизображения, великолепный дизайн. Станция Mobile Media может стать центром внимания в салоне 
Вашего автомобиля.

2DIN СТАНЦИЯ MOBILE MEDIA

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • 7” cенсорный экран WVGA • Воспроиз-
ведение DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • USB-подключение для iPod, iPhone 
и USB-накопителей • Воспроизведение видео с iPod и отображение изображе-
ния обложки альбома • Подключение Full Speed для iPod (для подключения iPod 
nano 4-го/5-го поколения и iPod touch 2-го поколения требуется дополнительный 
переходник KCX-422TR) • Совместимость с IMPRINT • Кабель USB длиной 2 м  
в комплекте • ЦАП 24-бит • Совместимость с модулями Parrot Bluetooth (KCE-400BT 
или KCE-250BT) • Функция Visual Enhancement LLC • AUX-вход Full Speed • Бы-
стрый поиск Quick Search • Ai-NET • 3 выхода предусилителя • 2 входа предуси-
лителя для PXA-H100 • Совместимость с пультом ДУ • 1 AUX вход / 1 AUX выход  
• Вход для видеокамеры заднего вида • DVD-Audio (микшированный 2-каналь-
ный) • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость с ин-
терфейсом дисплея автомобиля • Цифровой оптический выход с KWE-610A  
• Совместимость с блоком усиления KTP-445

IVA-W502R

Откройте совершенство звука
IVA-W502R совместима с IMPRINT, добавьте процессор 
PXA-H100, и технология обработки звука IMPRINT автома-
тически настроит звучание в салоне Вашего автомобиля на 
соревновательном уровне. Для ручной настройки звучания 
можно воспользоваться функциями BassEngine Pro, вклю-
чающими MediaXpander, 5-полосный параметрический эквалайзер или 7-полос-
ный графический эквалайзер, 3-канальный/2-канальный кроссовер, 6-каналь-
ную цифровую временную коррекцию и переключение фазы сабвуфера.

Два режима дисплея
Нажмите кнопку Style (Стиль) для переключения между двумя 
режимами дисплея. В режиме Basic отображается общая инфор-
мация о песне и изображение обложки альбома. В режиме Pro 
также отображаются следующие пять композиций; если требуется 
перейти вперед, просто нажмите название композиции, которую 
хотите прослушать.

Совместимость с модулем 
Parrot Bluetooth
Станция IVA-W502R может использоваться с модулем 
KCE-400BT, обеспечивая функции hands-free с телефо-
ном, поддерживающим Bluetooth, полный доступ к те- 
лефонной книге и потоковое воспроизведение аудио  
A2DP.

Большой дисплей высокого 
разрешения
Обладающий разрешением WVGA 
с великолепной четкостью и яркими 
цветами, это лучший дисплей из когда-
либо предлагавшихся 
Alpine. Технология Visual 
Enhancement обеспечи-
вает качественное изо-
бражение даже в самых 
темных или самых ярких 
эпизодах. Обычный дисплей

Дисплей с Visual 
Enhancement Воспроизводите музыку и видео-

фильмы с iPod
Возьмите iPod в поездку и наслаждайтесь 
в пути своей музыкальной коллекцией,  
к Вашим услугам – кристально чистое зву-
чание, и вся мощность Вашей аудиоси-
стемы. Более того, можно воспроизводить видеофильмы 
с iPod в полном цвете на ярком дисплее высокого разре-
шения.

Для работы с навигационными функциями требуется дополнительный модуль NVE-M300P

2DIN СТАНЦИЯ MOBILE MEDIA
• 6,5” QVGA-дисплей PulseTouch • Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Воспроизведение 
DVD±R/±RW/MP3/WMA • Встроенный док для PMD-B200P • ЦАП 24-бит • Подключение Full Speed для 
iPod • Для подключения iPod nano 4-го/5-го поколения и iPod touch 2-го поколения требуется дополни-
тельный переходник KCX-422TR • 1 AV-вход и 1 AV-выход • DVD-Audio (микшированный 2-канальный)  
• Быстрый поиск Quick Search • Возможность управления процессором • Оптический выход • 3 выхо-
да предусилителя • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • Совместимость с пультом ДУ  
• Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость с интерфейсом дисплея автомо-
биля • Совместимость с блоком усиления KTP-445

IVA-W205R
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Быстрая установка
Установка модуля NVE-M300P занимает всего несколько минут. Требу-
ется подключить только провод от аккумулятора, провод ACC, землю, 
кабель RGB, антенну GPS и антенну TMC. Подключение к датчику ско-
рости автомобиля, датчику задней передачи или датчику парковочного 
тормоза не требуется. При установке стрелка на верхней части устрой-
ства должна быть направлена по ходу движения автомобиля.

NVE-M300P
МОДУЛЬ НАВИГАЦИИ
• Навигационный модуль для станций Mobile Media, цифровых медиа-станций и других мониторов 
Alpine • Совместимость с сенсорным управлением • Превосходное картографическое покрытие, 
особенно для восточно-европейских стран* • Включает одно бесплатное обновление карт в те-
чение 30 дней после приобретения модуля NVE-M300P • 2-мерное и настоящее 3-мерное отобра-
жение карты с сотнями трехмерных значков достопримечательностей • Пользовательский интер-
фейс с однородной структурой • Отображение движения по полосам • Импорт персональных по-
лезных объектов (POI) • Встроенный тюнер TMC с широким европейским покрытием* • Поиск по 
7-значным почтовым индексам Великобритании  
* Подробные сведения см. на сайте: www.alpine-europe.com
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Мощное картографическое программное обеспечение
Навигационное программное обеспечение Alpine содержит обширный комплект подробных карт и поддерживает импорт личных POI.

Отображение движения 
по полосам
С этой удобной функцией Вы не 
только знаете, где будет следую-
щий поворот, но и какую полосу 
следует занять. Вы никогда не про-
скочите мимо нужного съезда.

Преобразование текста 
в речь
Эта функция позволяет прослуши-
вать более подробные голосовые 
инструкции по сравнению с обыч-
ными, преобразуя текст на экране 
в речь.

Трехмерное изображение
Режим трехмерного отображения 
предлагает сотни значков, показы-
вающих легкоузнаваемые досто-
примечательности, таким образом 
облегчая ориентацию. Одного 
взгляда достаточно, чтобы прове-
рить свое местоположение.

Импорт личных POI
Если на картах Google Вы зададите 
личные POI, их можно загрузить на  
USB-накопитель и затем импорти- 
ровать. Можно также загрузить из- 
бранные POI с веб-страниц, содер-
жащих общедоступные базы дан- 
ных POI.

Зона покрытия карты
Это программное обеспечение 
обеспечивает значительно расши-
ренное картографическое покры-
тие, особенно для Турции, Греции 
и восточно-европейских стран.

Автоматическое измене-
ние масштаба
При приближении к перекрестку или 
съезду с автомагистрали масштаб 
карты автоматически увеличива-
ется для более подробного отобра-
жения данного участка. По прохож-
дении перекрестка или съезда сле-
дующая часть дороги отображается 
в обычном масштабе.

Первоклассная система навигации в автомобиле

Подключите портативную навигацию к док-станции для полной интеграции с системой

ПОРТАТИВНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
(ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2.0)

• 4-дюймовый широкоформатный сенсорный экран • Прямое подключение к IVA-W505R и IVA-W205R • Версия 
программного обеспечения 2.0 • Встроенный модуль Bluetooth для функции hands-free • Радикально расширен-
ное картографическое покрытие, особенно для восточно-европейских стран* • 2-мерное и настоящее 3-мерное 
отображение карты с сотнями трехмерных значков достопримечательностей • Новый пользовательский интер-
фейс с однородной структурой • Отображение движения по полосам • Импорт персональных полезных объек-
тов (POI) • Встроенный тюнер TMC с широким европейским покрытием* • Поиск по 7-значным почтовым индек-
сам Великобритании • Слот для карт SD
* Дополнительная информация размещена на сайте: www.alpine-europe.com

PMD-B200P

PMD-B200P обладает всеми преимуществами переносного навигационного устройства и при этом может быть легко интегрирована 
со станциями IVA-W502R или W202R. Все что для этого нужно – это док-станция PMD-DOK2, все карты и меню будут отображаться 
на большом мониторе, а голосовые подсказки будут воспроизводиться через динамики аудиосистемы.

После выбора автомобильной мультимедийной станции с большим высококачественным сенсорным экраном, конечно 
же следующим логическим шагом должно стать добавление к ней навигационной системы. Для этого оптимально под-
ходит модуль NVE-M300P, обеспечивающий широкие возможности навигации и поддерживающий различные удобные 
функции, такие как отображение 2D и 3D карт. Вы получите обширную картографическое покрытие и поддержку 
многих языков интерфейса, а также возможность несколько раз в год загружать обновления карт.



Наслаждение широким экраном
Вам понравится смотреть видео на этом 7-дюймовом дисплее высокого разрешения, на котором четко отобра-
жаются меню, информация, которую Вы сами можете выбирать, и изображения обложек альбомов.  Этот шедевр 
размером 2DIN совместим с аудиопроцессором IMPRINT и модулем Parrot Bluetooth, и имеет два AV-входа для 
расширения системы.
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Добавьте навигацию
Вы можете без труда добавить к станции iXA-W407BT функциональные 
возможности навигации. Модуль навигации NVE-M300P поддерживает 

управление с сенсорного 
экрана. Благодаря обшир-
ному картографическому 
покрытию и поддержке 
многих удобных функций 
это расширение Вашей 
системы сослужит неза-
менимую службу в Ваших 
поездках и превратит их  
в удовольствие.

Встроенный модуль Parrot Bluetooth
iXA-W407BT позволяет подключать многие телефоны, поддерживающие 
технологию Bluetooth, и обеспечивает удобную работу в режиме громкой 
связи. Поддерживается полный доступ к телефонной книге, отображением 
имен абонентов на экране, а также потоковое воспроизведение аудио 
A2DP и профиль управления AVRCP. Обновления программного обеспече-
ния Parrot обеспечивают поддержку будущих моделей телефонов.

Две зоны развлечений
Благодаря функции двух зон все пассажиры автомобиля найдут себе 
развлечение по вкусу. Используя мониторы в подголовниках и нау-
шники, дети на заднем сиденье могут смотреть фильмы, в то время как 
водитель и передний пассажир наслаждаются любимой музыкой.

ЦИФРОВАЯ МЕДИА-СТАНЦИЯ

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • Совместимость с iPhone 
• USB-подключение для iPod, iPhone и USB-накопителей • Пере-
ходник iPod/USB + кабель USB длиной 2 м в комплекте • 7” сен-
сорный экран высокого разрешения • Быстрый поиск Quick Search  
с поиском по алфавиту • Отображение обложки альбома • Вос-
произведение видео с iPod • Две зоны развлечений • Многофунк-
циональный дисплей • Встроенный модуль Parrot Bluetooth • Сен-
сорное управление навигационной системой • Прямой порт для 
камеры (для HCE-C107D) • Стандартный RCA-вход для камеры 
• Совместимость с IMPRINT с PXA-H100 • ЦАП 24-бит • 3 выхо-
да предусилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100 • 2 AV-
входа • Воспроизведение MP3/AAC/WMA • Ai-NET • Совмести-
мость с блоком усиления KTP-445 • Совместимость со штатными 
кнопками ДУ на руле • Конструкция без CD-привода • Совмести-
мость с интерфейсом дисплея автомобиля

iXA-W407BT

Быстрый выбор музыки
Сенсорный интерфейс управле-
ния облегчает поиск любимых 
мелодий и видео. Просто прикос-
нитесь к экрану, чтобы увидеть 
содержание и сделать выбор. 
Алфавитный поиск позволяет 
переходить на первую букву 
имени нужного исполнителя, 
альбома или композиции.

Многофункциональный 
дисплей
Этот исключительно удобный 
дисплей позволяет выбрать тре-
буемую информацию и способ 
ее представления.

Воспроизведение видео с iPod
iXA-W407BT также позволяет воспроизводить видеофайлы, записан-
ные в плеере iPod или iPod touch. Просто выберите в списке видеоза-
писей видеофильмы, видеоподкасты или телешоу – точно так же, как 
при выборе песен. И при этом Вы получите четкое изображение и пре-

восходные цвета на 7-дюй-
мовом дис-плее высокого 
разрешения.

Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения Bluetooth см. на российском веб-
сайте Alpine или выберите “Россия” на главной странице сайта Alpine Europe (http://www.alpine-
europe.com).
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Превосходный способ модернизировать любой монитор или станцию 
Mobile Media предыдущих поколений (с AV-входом). Этот блок 
позволяет подключать накопители USB и портативные жесткие 
диски и предлагает красивый и удобный интерфейс. Вы 
можете смотреть видеофильмы в форматах MPEG-1/2/4, 
Windows Media и AVI. Кроме того, модуль оснащен встроен- 
ным проигрывателем MP3 с функцией отображения обложек 
альбомов, а также средством просмотра изображений. При работе 
с iXA-W404R, iXA-W407BT, IVA-D511R/RB и TME-S370 поддержи- 
вается прямое сенсорное управление Direct Touch.

HCE-C107D
• Камера заднего вида с подключением plug & play • Совместимость с iXA-W404R,  
iXA-W407BT, INE-S900R и IVA-D511R/RB • Высокое качество изображения • Кабель дли-
ной 11 м в комплекте • Конструкция без коммутационного блока • Дневной и ночной  
режимы • Габариты камеры: 23,4 (Ш) x 23,4 (В) x 24,6 (Г) мм • Угол поля зрения: 138° по 
горизонтали, 105° по вертикали • Автоматическая функция обработки изображения:  
экспозамер и настройка баланса белого • Зеркальное изображение (NTSC)

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С 
ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Эта миниатюрная камера проста в установке; ей не требу-
ется дополнительный коммутационный блок – кабель под-
ключается непосредственно к разъему на задней панели 
головного устройства. Исключительно яркое и четкое изо-
бражение позволяет всегда видеть, что находится позади 
автомобиля, упрощая маневрирование и повышая безо-
пасность. Кабель длиной 11 м входит в комплект.

Камера заднего вида обеспечивает четкий обзор пространства позади автомобиля, что упрощает маневриро-
вание при парковке и повышает безопасность.

Этот цифровой ТВ-тюнер DVB-T обеспечивает четкое изображение 
с естественной цветопередачей и высококачественный прием про-
грамм цифрового телевидения. Предусмотрена удобная функция 
автоматического сканирования, а также передача сигналов управ-
ления на DVD-проигрыватели Alpine и на интерфейс KCE-635UB.
Торговая марка DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 – 1996) 

Просмотр телепередач с отличным качеством изображения.

• Многоязычное экранное меню • Автоматический поиск • EPG/телетекст • 2-канальная разнесенная 
антенная система • Пульт ДУ в комплекте • 1 AV-вход • Выход S-Video • DVB ID-№: 4314 • Выход Re-
mote Out • Встроенное управление DVD-проигрывателем Alpine 

ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТВ-ТЮНЕР (DVB-T)
TUE-T150DV

KTP-445
• 4 x 100 Вт макс. • Работает со всеми головными устройствами Alpine, выпущенными начиная  
с 2005 г. • Установка по технологии Plug & Play (дополнительных кабелей не требуется) • Компакт-
ный размер (легко устанавливается внутри приборной панели большинства автомобилей) • Может 
также использоваться в системах с PXA-H100

БЛОК УСИЛЕНИЯ POWER 
PACK ДЛЯ ГОЛОВНОГО 
УСТРОЙСТВА

Быстрый и удобный способ повышения мощности 
системы.
Этот дополнительный блок для головного устройства позволяет 
повысить выходную мощность и улучшить динамические характе-
ристики. Блок усиления KTP-445 повышает выходную мощность 
головного устройства на 150% по сравнению с мощностью, которая 
обеспечивается усилителем, встроенным в головное устройство. 
Блок усиления KTP-445 подключается к любому головному устрой-
ству Alpine с черным разъемом питания, выпущенному не ранее 
2005 г. 

KCE-635UB
ПЕРЕДОВОЙ USB-ВИДЕОИНТЕРФЕЙС
• Работает с любым монитором, цифровой медиа-станцией и стан-
цией Mobile Media с AV-входом • Совместимость с накопителями 
USB и рядом портативных жестких дисков • Интуитивно-понятный  
пользовательский интерфейс • Совместимость с сенсорным управ-
лением Direct Touch • Беспроводной пульт ДУ в комплекте • Со-
вместимость с MPEG-1/2/4, Windows Media и AVI • Воспроизведе-
ние аудиофайлов в форматах WAV, WMA, MP3 и AAC • Просмотр 
изображений

Воспроизведение музыки и видео с USB-носителей.

4 X 100W MAX



Превосходное качество звука и изображения
Alpine предлагает две станции формата 1DIN, поддерживающие полный набор функциональных возможностей 
воспроизведения мультимедийных данных с высоким качеством изображения для навигации и видео.

1DIN СТАНЦИЯ MOBILE MEDIA

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • 7” cенсорный экран WVGA • Воспроизве-
дение DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • USB-подключение для iPod, iPhone и USB-
накопителей • Воспроизведение видео с iPod и отображение изображения облож-
ки альбома • Совместимость с IMPRINT • Кабель USB длиной 2 м в комплекте • 6-ка-
нальная цифровая временная коррекция • 7-полосный графический EQ или 5-полос-
ный параметрический EQ • Фильтр высоких частот • Цифровой тюнер АМ/FM • ЦАП 
24-бит • Совместимость с модулями Parrot Bluetooth (KCE-400BT или KCE-250BT)  
• Функция Visual Enhancement LLC • AUX-вход Full Speed • Быстрый поиск Quick Search 
• Ai-NET • 3 выхода предусилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100 • Совме-
стимость с пультом ДУ • 1 AUX вход / 1 AUX выход • Прямой порт для камеры (для  
HCE-C107D) • DVD-Audio (микшированный 2-канальный) • Совместимость со штатны-
ми кнопками ДУ на руле • Цифровой оптический выход 

IVA-D511R/RB

• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • 7” сенсорный дисплей QVGA • Воспроизведение DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX • Подключение Full Speed 
для iPod • Для подключения iPod nano 4-го/5-го поколения и iPod touch 2-го поколения требуется дополнительный переходник KCX-422TR • Воспроизве-
дение видео с iPod • Совместимость с IMPRINT • ЦАП 24-бит • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth KCE-400BT • Визуальный эквалайзер Visual EQ 
• AUX-вход Full Speed • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • 3 выхода предусилителя • 2 входа предусилителя для PXA-H100 • Совместимость с пуль-
том ДУ • 1 AUX-вход / 1 AUX-выход • Вход для видеокамеры заднего вида • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Кабель iPod Full Speed 
для воспроизведения аудио/видео с iPod (приобретается дополнительно): KCE-430iV • Цифровой оптический выход

IVA-D106R

Эта передовая модель с самым современным 
графическим интерфейсом Alpine полностью 
удовлетворит все Ваши запросы.
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Добавление модуля Parrot Bluetooth
Для работы с телефоном, поддерживающим 
технологию Bluetooth, необходимо добавить  
к системе модуль KCE-400BT или KCE-250BT*. 
Эти модули, совместимые со многими телефонами, поддерживают режим 
громкой связи и загрузку телефонной книги, а также потоковую передачу 
аудиоданных (KCE-400BT). Кроме того, поддерживаются также обновле-
ния программного обеспечения Parrot для новых телефонов.

Для подключения iPod к IVA-D106R,  
в том числе для воспроизведения  
видео.

КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D106R
KCE-430iV

Для подключения iPod к IVA-D106R при 
использовании KCE-400BT, в том числе 
для воспроизведения видео.

KCE-435iV
КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D106R

Цифровой тюнер АМ/FM
Новый цифровой тюнер АМ/FM компании Alpine 
характеризуется высокой точностью при поиске 
и удержании станций, он выдает звуковой сигнал высокого качества  
и обеспечивает высокую скорость настройки.

Простое добавление передовой навигации
Установка малогабаритного модуля навигации NVE-M300P предельно проста: достаточно под-
ключить питание и антенну GPS. Этот модуль характеризуется удобством управления с сен-
сорного экрана, быстрой и точной навигацией, а также широким набором дополнительных 
функций, таких как отображение трехмерных карт, автоматическое изменение масштаба, ука-
зания движения по полосам и импорт личных точек POI.

Удобный порт USB
Порт USB позволяет подключить iPod, iPhone или 
USB-устройство для мгновенного доступа к музы-
кальным файлам. Кабель USB входит в комплект.

Настройте звук по своему вкусу
Функция цифровой временной коррекции позволяет устранить расхо-
ждения, вызванные различными расстояниями от динамиков, и обе-
спечивает синхронное звучание всех динамиков. Кроме того, можно 
настраивать звук с помощью 7-полосного графического эквалайзера и 
5-полосного параметрического эквалайзера, а также путем регулировки 
фильтра высоких частот.

Д ля подключения iPod или iPhone  
к IVA-D511R/RB, в том числе для воспро-
изведения видео.

KCU-451iV
КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D511R/RB

* Поступит в продажу летом 2010 г.

 IVA-D511R:     IVA-D511RB: 

1DIN СТАНЦИЯ MOBILE MEDIA 
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Расширьте возможности Вашей системы – Ваша станция Mobile Media обеспечивает полное управление.
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iXA-W407BT Нет 
привода встроенный 7-дюймовый 

сенсорный QVGA
3 выхода предуси-

лителя (2 В) 4 x 50 Вт

IVA-D511R/RB * *  ** * 7-дюймовый 
сенсорный WVGA

3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

IVA-D106R ** * ** 7-дюймовый 
сенсорный QVGA

3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

IVA-W505R ** 7-дюймовый  
сенсорный WVGA

3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

IVA-W502R ** 7-дюймовый 
сенсорный WVGA

3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

IVA-W205R *** * 6,5-дюймовый 
сенсорный QVGA

3 выхода предуси-
лителя (2 В) 4 x 50 Вт

Необходимый 
аксессуар

*KCU-451iV
**KCE-430iV
***KCE-422i

*KCU-451iV * KCE-400BT
** KCE-250BT

Узнайте у 
дилера

Узнайте у 
дилера

*KCU-451iV
**KCE-430iV

Совместимость Совместимость
Совместимость с 
блоком усиления 

Power Pack

Дисплей

Воспро-
изведение  

видео  
с iPod

DVD-Audio 
(микширо-

ванный 
2-кан.)

= Кабель в комплекте= Совместимость с функцией

Система камер для помощи в вожде-
нии поддерживает четыре режима 
отображения, упрощающих парковку, 
движение задним ходом и маневри-
рование в тесных условиях.

KCE-635UB – это превосходный способ модерни-
зировать любой монитор или станцию Mobile Media 
предыдущих поколений (с AV-входом).

С помощью компактных мощных уси-
лителей PDX можно построить мощную 
систему с одним или более сабвуферами  
и динамиками высокого качества.

Поразите своих пассажиров

Увеличьте мощность

Надежный проводник
Модуль навигации NVE-M300P позво-
ляет без затруднения ориентироваться 
в пути и поддерживает широкий набор 
удобных функций.

Безопасное и уверенное 
вождение

Навигация

Аудио

Видео

Помощь  
в вождении

Связь

Станция Mobile Media –  
Ваш центр управления.

Модуль Bluetooth обеспечивает громкую связь, полный 
доступ к телефонной книге, голосовой набор, потоковое 
воспроизведение аудио.

Оставайтесь на связи

Большой 7-дюймовый сенсорный экран обеспечивает высокую четкость 
изображения и удобство работы.

IVA-W505R 2DIN СТАНЦИЯ MOBILE MEDIA
• Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт • 7” cенсорный экран WVGA • Воспроизведение DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX  
• Встроенный док для PMD-B200P • USB-подключение для iPod, iPhone и USB-накопителей • Воспроизведение видео с iPod и 
отображение изображения обложки альбома • Подключение Full Speed для iPod (для подключения iPod nano 4-го/5-го поколе-
ния и iPod touch 2-го поколения требуется дополнительный переходник KCX-422TR) • Совместимость с IMPRINT • Кабель USB 
длиной 2 м в комплекте • ЦАП 24-бит • Совместимость с модулями Parrot Bluetooth KCE-400BT и KCE-250BT • Функция Visual 
Enhancement LLC • Вход Full Speed AUX • Быстрый поиск Quick Search • Ai-NET • 3 выхода предусилителя • 2 входа предусилите-
ля для PXA-H100 • Совместимость с пультом ДУ • 1 AUX-вход / 1 AUX-выход • Вход для видеокамеры заднего вида • DVD-Audio 
(микшированный 2-канальный) • Совместимость со штатными кнопками ДУ на руле • Совместимость с интерфейсом дисплея ав-
томобиля • Цифровой оптический выход с KWE-610A

Простой способ добавить навигацию
Станция IVA-W505R оснащена встроенным доком для 
портативной навигационной системы PMD-B200P. Это 
обеспечивает преимущества простого управления с помощью 
сенсорного экрана, более качественное отображение карты на 
большом экране и четкие голосовые подсказки через динамики автомобиля. 
Можно также подключить телефон, поддерживающий Bluetooth.

Обзор цифровых медиа-станций / станций Mobile Media 



Широкий обзор с помощью передней и задней 
камер
Системы камер Alpine предоставляют расширенный обзор, что упрощает вождение в сложных ситуациях  
и повышает безопасность движения.
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• Автоматическая функция обработки изображения: экспозамер и настройка баланса белого • Зер-
кальное изображение (NTSC) • Габариты камеры: 23,4 (Ш) x 23,4 (В) x 24,6 (Г) мм • Габариты коммута-
ционного блока: 100 (Ш) x 50 (В) x 25 (Г) мм • Угол поля зрения: 138° по горизонтали, 105° по вертикали  
• HCE-C107D с теми же функциями, что и HCE-C105, но без коммутационного блока • Совместима  
с продуктами, оснащенными прямым портом камеры
* Камера HCE-C107D совместима с продуктами, имеющими прямой порт камеры: iXA-W404R,  

iXA-W407BT, iVA-D511R/RB, INE-S900R 

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
HCE-C105/ HCE-C107D*
Небольшие размеры обеспечивают простую установку камеры. Высокое 
качество изображения и широкое поле зрения для безопасного вождения.

• Для работы необходима HCE-C200R • 3 режима обзора: угловой об-
зор, обзор сверху, панорамный обзор • Поставляется с монтажным 
комплектом • Габариты камеры: 23,3 (Ш) x 23,4 (В) x 21,3 (Г) мм • Угол 
поля зрения: 185° по горизонтали, 144° по вертикали • Автоматическая 
функция обработки изображения: экспозамер и настройка баланса бе-
лого • Прямое (незеркальное) изображение 16:9 (NTSC)

КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ С ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРОЙ 
C НЕСКОЛЬКИМИ РЕЖИМАМИ ОБЗОРА

HCE-C200F

Улучшает видимость при выезде на «слепые» 
перекрестки или при прохождении «слепых» 
поворотов.

Позволяет видеть обстановку непосредственно перед автомоби-
лем при параллельной парковке или в других ситуациях.

Передняя камера

• Сверхширокоугольная камера с комплектом крепления • 4 режима 
обзора: угловой обзор, обзор сверху, панорамный обзор, задний об-
зор • В комплект входит переключатель управления и коммутацион-
ный блок • Габариты камеры: 23,4 (Ш) x 23,4 (В) x 21,3 (Г) мм • Габари-
ты коммутационного блока: 100 (Ш) x 50 (В) x 25 (Г) мм • Угол поля зре-
ния: 185° по горизонтали, 144° по вертикали • Автоматическая функ-
ция обработки изображения: экспозамер и настройка баланса белого 
• Зеркальное изображение (NTSC)

КАМЕРА-CИСТЕМА ЗАДНЕГО 
ВИДА С НЕСКОЛЬКИМИ  
РЕЖИМАМИ ОБЗОРА

HCE-C200R

Обзор “из-за угла”Задний обзор

Вид сверхуПанорамный обзор

Коммутационный блок с выходом RCA (компо-
зитный видеосигнал) позволяет подключать эту 
камеру Drive Assist ко всем мониторам Alpine. 

Задняя камера с несколькими  
режимами обзора
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Цифровые ТВ-тюнеры DVB компании Alpine обеспечивают исключи-
тельно четкое изображение и улучшенное качество приема высоко-
качественных цифровых ТВ-передач, а также поддерживают удобные 
функции автосканирования и управление DVD-проигрывателем и блоком 
KCE-635UB.

Цифровые тюнеры DVB

• Многоязычное экранное меню • Авто-
матический поиск • EPG/телетекст • 2-ка-
нальная разнесенная антенная система  
• Пульт ДУ в комплекте • 2 AV-входа (RCA-
разъемы) • Слот CI • DVB ID-№: 3610 

ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТВ-ТЮНЕР (DVB-T)

TUE-T200DVB
• Многоязычное экранное меню • Автома-
тический поиск • EPG/телетекст • 2-каналь-
ная разнесенная антенная система • Пульт 
ДУ в комплекте • 1 AV-вход • Выход S-Video 
• DVB ID-№: 4314 • Выход Remote Out 

ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТВ-ТЮНЕР (DVB-T)

TUE-T150DV

КОМПЛЕКТ АКТИВНЫХ АНТЕНН 
ДЛЯ DVB-T

KAE-205DV

• Прием во всем диапазоне МВ и ДМВ (40-800 МГц) • Усиле-
ние +16 дБ • 5-метровый кабель с угловыми F-разъёмами

• Прием в диапазонах МВ и ДМВ (174 – 230 МГц, 470 – 863 МГц) 
• Усилитель с низким уровнем шума • 5-метровый кабель с угло-
выми F-разъёмами • Светодиодный индикатор питания • GSM-
фильтр

КОМПЛЕКТ АКТИВНЫХ АНТЕНН 
ДЛЯ DVB-T

KAE-210DV

• Многоязычное экранное меню • Автоматическая память • Те-
летекст • 4-канальная разнесенная антенная система • Пульт 
ДУ в комплекте • Разъемы RCA для AV-входа • Антенна в ком-
плекте

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ 
ТВ-ТЮНЕР (PAL/SECAM) 

TUE-T252TX

Аналоговые ТВ-тюнеры

Калибровочный комплект
Ядром технологии IMPRINT компании Alpine является 
Audyssey MultEQ – сложная система обработки, кор-
ректирующая акустические проблемы автомобиля, неу-
странимые традиционными процессорами, как резуль-
тат – профессионально настроенное чистое звучание  
и отличная звуковая сцена.

АУДИОПРОЦЕССОР ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СО ШТАТНОЙ СИСТЕМОЙ
PXE-H650
• Передовой процессор для интеграции со штатной системой и настройки звучания • Входы высокого/низкого уровня с авто- 
определением и автосуммированием • ЦАП 24-бит • Звуковая коррекция AntEQ • Оптимизация звука Audyssey MultEQ XT  
• Временные задержки, коррекция фазы, параметрический эквалайзер и фильтры ФВЧ/Полосовой фильтр/ФНЧ/ФИНЧ

Подключается к любой штатной аудиосистеме
Обработка сигнала штатной аудиосистемы требует 
его преобразования, что потенциально может быть 
сложным процессом. Процессор PXE-H650 способен 
обрабатывать входные сигналы в широком диапазоне 
уровней, от уровня динамика до уровня предусили-
теля, что обеспечивает удобное подключение к любой 
штатной аудиосистеме.

Решение «все в одном»
В прошлом для серьезной модернизации штатной аудио-
системы требовались три устройства: преобразователь 
уровня сигнала и два процессора – один для нейтрали-
зации настроек штатного головного устройства и второй 
– для задания новых настроек. Процессор PXE-H650 
делает всю эту работу ПЛЮС значительно улучшает 
качество звука – и при этом имеет приемлемую цену.

Передовая акустическая коррекция и точная обработка сигнала, устраняющая имеющиеся в салоне 
автомобиля  искажения, восстанавливает звук и улучшает качество любой штатной системы.

Торговая марка DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 – 1996) 

Превосходный результат 
за несколько минут
Несмотря на свою сверхсовременную 
технологию, PXE-H650 очень прост  
в использовании. Он обеспечивает 
идеальную настройку звучания в авто-
мобиле, как будто над настройкой 
несколько дней поработал специалист, 
и при этом результат достигается всего 
на несколько минут.



Развлечения на большом экране
Линейка подвесных мониторов и мониторов для подголовников Alpine во 
главе с широкоэкранным монитором PKG-2100P не даст скучать пассажирам 
на задних сиденьях - в их распоряжении любимые фильмы, видео и игры.
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10,2-ДЮЙМОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ МОНИТОР 
WVGA С DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

PKG-2100P
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• 10,2-дюймовый цветной ЖК-монитор с экраном WVGA (1,15 млн.  
пикселей) • Совместимость с DVD-R/-RW • Воспроизведение 
файлов DivX и MP3 • В комплект входят беспроводные одно-
канальные наушники, кабели и монтажный комплект с деко-
ративной рамкой • 1 AV-выход и 3 AV-входа (1 разъем S-Video, 
1 порт для игровой приставки в корпусе монитора) 

PKG-1000P
10.2” ПОДВЕСНОЙ МОНИТОР WVGA
• 10,2-дюймовый цветной ЖК-монитор с экраном WVGA (1,15 млн. пикселей) • В комплект входят 
беспроводные одноканальные наушники, кабели и монтажный комплект с декоративной рамкой 
• 1 AV-выход и 3 AV-входа (1 порт для игровой приставки в корпусе монитора)

Этот подвесной монитор 10,2” высокого разре-
шения со встроенным DVD-проигрывателем 
превращает автомобиль в кинотеатр.

Эти подвесные мониторы компактной конструкции обладают большими дисплеями высокого разрешения, 
комплектуются наушниками для индивидуального прослушивания и, благодаря удобным кнопкам на панели, 
предоставляют пассажирам все функции управления.

PKG-850P
ПОДВЕСНОЙ TFT-ЖК-МОНИТОР 8,5”
• 8.5-дюймовый цветной TFT-ЖК-монитор с 0,4 млн. пикселей • В комплект входят беспроводные 
одноканальные наушники, кабели и монтажный комплект с декоративной рамкой • 2 AV-входа  
и 1 AV-выход
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Встроенный проигрыватель DVD
Пассажиры на задних сиденьях могут 
загружать и выгружать диски DVD, а также 
управлять функциями воспроизведения. 
Они также могут воспроизводить виде-
озаписи в формате DivX и аудиозаписи 
в формате MP3. Это позволит избежать 
жалоб пассажиров на дорожную скуку.

Универсальный порт для 
игровой приставки
Долгая поездка не обязательно 
должна быть скучной. Alpine предлагает множество способов раз-
влечения пассажиров. Встроенный игровой порт позволяет под-
ключить игровую приставку, видеокамеру (для просмотра только 
что снятых видеозаписей), портативный DVD-проигрыватель или 
даже плеер iPod для просмотра видеофильмов и клипов.

Поступит в продажу летом 2010 г.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ  
2-КАНАЛЬНЫЕ БЕСПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ

ИНФРАКРАСНЫЕ НАУШ-
НИКИ (2 КОМПЛЕКТА)
2 комплекта инфракрасных 
наушников + передатчик  
2 AUX-входа. Независимый 
выбор каналов 1–2.

SHS-N103
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 1-КАНАЛЬНЫЕ 
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
Одноканальные инфракрасные науш-
ники для использования с монитора-
ми PKG-2100P, PKG-1000P и PKG-850P

Наушники

SHS-N205

SHS-N252

Простая установка второго дополнительного монитора

6.5 5.8

10.2

8

8.5

7

• 7-дюймовый цветной ЖК-монитор VGA • 3 AV-
входа (1 переключаемый AV-вход/выход) • Постав-
ляется с монтажным комплектом • Встроенный 
инфракрасный передатчик для наушников Alpine
TME-M780EM: Дополнительный дисплей без 
коммутационного блока для системы из двух мо-
ниторов

TME-M780
7” ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР

6.5 5.8

10.2

8

8.5

7• 5,8-дюймовый QVGA цветной ЖК-монитор • 3 AV-
входа (1 переключаемый AV-вход/выход) • Постав-
ляется с монтажным комплектом • Встроенный 
инфракрасный передатчик для наушников Alpine
TME-M680EM: Дополнительный дисплей без 
коммутационного блока для системы из двух мо-
ниторов

TME-M680
5,8” ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР

DVD-проигрыватель/чейнджер

 

TME-M780/-M680
Дисплей с коммутационным блоком

TME-M780EM/-M680EM
Дополнительный дисплей

• Автономная работа • Воспроизведение DVD-R/-RW • Видео-
выход • 2-канальный микшированный линейный выход пред-
усилителя • Совместимость с Dolby Digital и DTS • Пульт ДУ  
в комплекте • Оптический выход 

DVE-5207
DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 1DIN

DHA-S690
• Воспроизведение DVD±R/±RW/DivX/MP3/WMA/AAC 
• Работа с Ai-NET или в автономном режиме • ЦАП 24-
бит • DVD-Audio (микшированный 2-канальный) • Со-
вместимость с Dolby Digital и DTS • Пульт ДУ в ком-
плекте • Совместимость с сенсорным управлением  
• Оптический выход 

6-ДИСКОВЫЙ DVD-ЧЕЙНДЖЕР

6,5” СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР WVGA ДЛЯ УСТАНОВКИ  
НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ

TME-S370
• 6,5-дюймовый сенсорный экран WVGA повышенной яркости • Предназначен для монтажа на приборной 
панели • Высокое качество изображения • Входы для навигации, RCA и S-Video • Отдельный вход для ка-
меры • Встроенный динамик для воспроизведения голосовых подсказок навигации • Сверхтонкая кон-
струкция • Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс • Датчик внешней освещенности • Возмож-
ность выбора четырех цветов фона и подсветки • Сенсорные аппаратные клавиши • Поворот изображения 
(по горизонтали/вертикали) • Расширенные функции синхронизации голосовых навигационных подсказок

Удобный интерфейс
Упрощенный графический интерфейс обеспечи-
вает удобство управления с сенсорного 
экрана. Предусмотрены широкие возмож-
ности его настройки, в частно-
сти, возможность выбора четырех 
цветов для фона и подсветки 
кнопок.

Простая установка
Монитор является очень тонким, 
совместим со стандартными 
кронштейнами AMPS, что озна-
чает, что Вы можете выбирать 
из широкого спектра монтажных 
аксессуаров. На небольшом ком-
мутационном блоке предусмотрены входы для аудиосигнала, 
видеосигнала, S-Video и камеры.

Монитор на приборной панели

Мониторы для подголовников

Удобный монитор на приборной панели – отличное решение для ото-
бражения картинки с передней/задней камеры, навигационных карт,  
а также для просмотра видеофильмов.

Великолепное качество изображения
6,5-дюймовый дисплей WVGA обеспечивает высокую разрешающую способность. На картах отчетливо различаются 
мелкие детали, видеоизображения отображаются естественно, без шумов. Поскольку этот дисплей предназначен для 
монтажа на приборной панели, он характеризуется очень высокой яркостью; для улучшения видимости предусмотрена 
возможность автоматической регулировки с помощью датчика внешней освещенности.

Коммутационный блок, поставляемый вместе с монитором, имеет вы-
ход для второго монитора. Дополнительные мониторы (TME-M780EM/ 
-M680EM) доступны по более низкой цене, что делает их приобретение 
привлекательной возможностью для модернизации.

Двухканальные складные 
беспроводные наушники.



Высочайшая мощность и качество звука
Собрать мощную высококачественную аудиосистему стало просто, как никогда. Alpine пред-
лагает усилители для любых автомобилей, обеспечивающие огромную мощность и выдаю-
щееся звучание. 
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Общие особенности: Регулировка чувствительности 0,2 – 4 В (монофонические усилители 0,1 – 8 В) • Выбираемые регулируемые фильтры ВЧ и НЧ • Монофонические усилители имеют регулируемые 
фильтры НЧ и отключаемые инфразвуковые фильтры • Возможность «стыковки» друг на друга • Термозащита и защита от понижения напряжения • Сверхширокая частотная харак-
теристика • Быстроподключаемые разъемы для динамиков и питания (кроме PDX-5) • Работа с нагрузкой 1 Ом моно • Выходная мощность RMS одинакова при нагрузке 2 – 4 Ом

Высокая мощность с поразительной эффективностью
Во всех усилителях PDX преимущества технологии импульсного режима 
цифрового усиления используются для обеспечения исключительной 
эффективности при всех уровнях мощности. Они могут работать на 
высокой мощности как угодно долго без перегрева.

PDX-M12 PDX-M6 PDX-F6 PDX-F4 PDX-5
Выходные каналы Моно Моно 4 канала 4 канала 5 каналов
Макс. выходная мощность [при 14,4 В] 2500 Вт 1200 Вт 1200 Вт 900 Вт 1200 Вт

Выходная мощность RMS [при 14,4 В, 1%THD] 1 x 1200 Вт (2/4 Ом) 1 x 600 Вт (2/4 Ом) 4 x 150 Вт (2/4 Ом)
2 x 300 Вт (4 Ом)

4 x 100 Вт (2/4 Ом)
2 x 200 Вт (4 Ом)

4 x 75 Вт (4 Ом)
1 x 300 Вт (2 Ом)

Схема усиления Класс D Класс D Класс D Класс D Класс D

Большие клеммы для мгновенного подключения и вынос-
ной регулятор баса
Эти усилители предназначены для работы с высокой мощностью. 
Большие клеммы позволяют подключать толстые кабели питания и аку-
стические кабели, и при этом подключение выполняется очень просто. 
Кроме того, на передней панели предусмотрены удобные органы управ-
ления, позволяющие выполнять точную настройку даже после установки. 
В монофонических усилителях предусмотрен выносной регулятор уровня 
баса (приобретается дополнительно) для оперативной регулировки мощ-
ности.

19,2 см

5,1 см

25,7 см

Эти усилители – идеальное 
решение
Высокоэффективные усилители 
PDX – мощные, но исключительно 
компактные и удобные устрой-
ства. Установка проста (все органы 
управления на передней панели),  
а выбор фильтров в монофонических 
усилителях обеспечивает гибкую 
настройку конфигурации системы.
PDX-5 представляет собой усилитель 
PDX первого поколения.

PDX-5

Больше мощности, меньше места
Продуманная уникальная конструкция уси-
лителей PDX и новый более тонкий корпус 
позволяют «стыковать» их вертикально один 
на другой – и экономить место в автомобиле.
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MRP-M2000 MRP-M1000 MRP-M500 MRP-F600 MRP-F300

 Выходные каналы Моно Моно Моно 4 канала 4 канала

 Макс. выходная мощность 3200 Вт 1900 Вт 1100 Вт 1320 Вт 640 Вт

 Выходная мощность RMS
 [при 14,4 В, 1%THD]

1 x 2000 Вт (2 Ом)
1 x 1500 Вт (4 Ом)

1 x 1000 Вт (2 Ом)
1 x 600 Вт (4 Ом)

1 x 500 Вт (2 Ом)
1 x 300 Вт (4 Ом)

4 x 150 Вт (2 Ом)
4 x 100 Вт (4 Ом)
2 x 300 Вт (4 Ом)

4 x 75 Вт (2 Ом)
4 x 50 Вт (4 Ом)

2 x 150 Вт (4 Ом)

 Схема усиления Класс D Класс D Класс D Класс A/B Класс A/B
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Все усилители линейки V-Power, во главе с MRP-M2000, выдающим  
3200 Вт сотрясающей мощности, гарантируют Вам высокую мощность, 
надежность и глубокий бас.

Чистая, эффективная мощность
Конструкция мощного монофонического 
усилителя Alpine класса D повышает 
эффективность, обеспечивая большую 
мощность, более чистый сигнал, более 
плотный и глубокий бас.

Простота модернизации и другие замечательные 
функции
Сохраните штатную систему и сделайте шаг навстречу звуку 
Alpine. Входы высокого уровня усилителя V-Power подключа-
ются напрямую к любой штатной магнитоле без каких-либо 
внешних преобразователей. Усовершенствованный процес-
сор системы теплового регулирования обеспечивает термоза-
щиту, не допуская перегрева усилителя и позволяя Вам наслаж-
даться музыкой очень долго.

Общие особенности: Регулировка чувствительности 0,2 – 4 В, эквалайзер НЧ, переключаемые регулируемые фильтры ВЧ и НЧ (монофонические усилители: только ФНЧ), входы высокого уровня, 
процессор системы терморегулирования.

Эти усилители Alpine обеспечивают высокую мощность при доступной цене.  
Их конструкция обеспечивает простую установку практически в любую систему.

Общие особенности: Регулировка чувствительности 0,2 – 4 В, эквалайзер НЧ, переключаемые 
фильтры НЧ и ВЧ, входы высокого уровня

Высокая мощность, хорошая цена
Оба усилителя обеспечивают высокую выходную мощ-
ность и исключительную эффективность для своего 
класса. Прекрасный способ расширить свою аудиоси-
стему при ограниченном бюджете.

20~20k Равномерная выходная мощность
Усилители PMX обеспечивают исключительно равно-
мерную, постоянную выходную мощность на всех часто-
тах. 

Высокая эффективность
Высокая эффективность цепи питания обеспечивается 
высокопроизводительными транзисторами MOSFET  
и конденсаторами, а также специально настроенным 
тороидальным трансформатором.

Дополнительные функции для 
большей универсальности
Входы высокого уровня обеспечивают 
непосредственное подключение к голов-
ным устройствам, не имеющим линейных 
выходов, позволяя легко модернизировать любую 
штатную аудиосистему. Эквалайзер НЧ позволяет 
усилить или уменьшить бас до оптимального уровня. 
Для упрощения настройки системы также преду-
смотрены фильтры высоких и низких частот.

640W
PMX-F640

320W
PMX-T320

PMX-T320 PMX-F640
Выходные каналы 2-кан. усилитель мощности 4-кан. усилитель мощности

Мощность 
(при 14,4 В, 
1%THD)

14,4 В, 4 Ом 2 x 50 Вт (4 Ом) 4 x 50 Вт (4 Ом)
14,4 В, 2 Ом 2 x 75 Вт (2 Ом) 4 x 75 Вт (2 Ом)

BTL 1 x 150 Вт  
(мостовое включение)

2 x 150 Вт  
(мостовое включение)

Макс. выходная мощность 320 Вт 640 Вт

Функция

Фильтр Переключаемый ВЫКЛ./НЧ/ВЧ Переключаемый ВЫКЛ./НЧ/ВЧ
НЧ 80 Гц 18 дБ/окт. 80 Гц 18 дБ/окт.
ВЧ 80 Гц 18 дБ/окт. 80 Гц 18 дБ/окт.
Эквалайзер НЧ Выбираемый 0 дБ/6 дБ/12 дБ Выбираемый 0 дБ/6 дБ/12 дБ

Наилучшее воспроизведение баса
В усилителях V-Power предусмотрена 
специальная функция эквалайзера НЧ, 
усиливающая низкие частоты и повышаю-
щая басовый потенциал Вашей системы.
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Серия Type-X Reference отличается мощными НЧ-динамиками с алюминиевыми диффу-
зорами с поперечными ребрами, твитерами с кольцевым куполом и кроссоверами рефе-
ренсного уровня. Эта компонентная акустическая система обеспечивает гибкость установ-
ки. Тем не менее, при отсутствии достаточного места для компонентов, можно использо-
вать держатель твитера Tweeter Bridge и смонтировать их в коаксиальной конфигурации.
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Превосходный звук для Вашего автомобиля
Высококачественные и высокоточные динамики Alpine серии Type-X Pro гаранти-
руют передачу тончайших музыкальных нюансов. Они разработаны для бескомпро-
миссного качества звучания, с диффузорами НЧ-динамиков с поперечными ребрами,  
твитерами с кольцевыми излучателями и кроссоверами аудиофильского уровня. 

Серия Type-X PRO
Находящиеся на вершине модельного ряда динамики и сабвуферы 
Type-X обеспечивают безупречно точное и детальное звучание, позволяя 
Вам услышать все нюансы музыки и полностью раскрыть возможности 
Вашей системы. 

Общие особенности • Диффузор НЧ-динамика с волокнами по-
перечной ориентации • Безрезонансное подвесное соединение 
• 1,25-дюймовый твитер с кольцевым диффузором • Аудиофиль-
ский кроссовер компактной конструкции • Cотни возможных 
вариантов настройки • Возможность подключения по схеме  
bi-amping

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

SPX-17PRO
6-1/2” (16,5 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

300 Вт 100 Вт 4 Ом 35 Гц – 40 кГц

SPX-13PRO
5-1/4” (13 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

240 Вт 80 Вт 4 Ом 45 Гц – 40 кГц

SPX-17PRO SPX-13PRO

Все размеры указаны в мм

Cерия Type-X Reference
Эта серия обеспечивает качество серии Type-X в более доступных системах, с референсным НЧ-динамиком, купольно-кольцевым 
твитером и референсным кроссовером для точной настройки параметров системы.

Общие особенности • Алюминиевый диффузор с поперечными ребрами 
• Высококачественный неодимовый магнит • Купольно-кольцевой твитер 
• Референсный кроссовер компактной конструкции • Cотни возможных 
вариантов настройки • Возможность подключения по схеме bi-amping

Пиковая 
мощность

Эффективная 
мощность

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

SPX-17REF
6-1/2” (16,5 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

225 Вт 75 Вт 4 Ом 40 Гц – 40 кГц

SPX-13REF
5-1/4” (13 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

180 Вт 60 Вт 4 Ом 50 Гц – 40 кГц

SPX-13REFSPX-17REF

Все размеры указаны в мм

Эти сабвуферы являются вершиной модельного ряда, они обеспечивают исклю-
чительно мощный и при этом плотный и точный бас. Их сверхвысокие характе-
ристики и эффективность обеспечиваются сверхлегким диффузором, большим 
стронциевым магнитом и уникальной системой вентиляции для лучшего охлаж-
дения. Высокоамплитудный подвес сложной формы обеспечивает сабвуферу 
большую амплитуду движения диффузора и высокий уровень звукового давле-
ния. Легкодоступные клеммы упрощают установку, а монтажное кольцо, скры-
вающее винты, обеспечивает аккуратный, профессиональный вид.

Сабвуферы Type-X

Общие особенности • Высокопрочный диффузор Kevlar-Rohacell • Большой стронциевый 
магнит • Высокоамплитудный подвес сложной формы • Позолоченные легкодоступные клем-
мы для проводов большого сечения • Простое конфигурирование при помощи перемычек

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

Габариты (мм)
A B

SWX-1243D 12” (30 см) САБВУФЕР 3000 Вт 1000 Вт 4 Ом + 4 Ом 24 Гц – 200 Гц 276,7 219,2

SWX-1043D 10” (25 см) САБВУФЕР 3000 Вт 1000 Вт 4 Ом + 4 Ом 26 Гц – 200 Гц 230,8 217,5

Рекомендуемые корпуса 
для Type-X

 Закрытый корпус  Фазоинверторный корпус

Рекомендуемый Рекомендуемый 
объем

Круглый порт  
Диам. x Длина (см)

Прямоугольный порт 
Ш x В x Д (см)

SWX-1243D 25,5 л 51,0 л 10,2 x 40,6 35 x 2,33 x 40,6
SWX-1043D 18,4 л 39,7 л 8,9 x 44,5 30 x 2,1 x 44,5

Подробную информацию см. по адресу www.alpine-europe.com

Рекомендуемые размеры корпусов для оптимальной эффек-
тивности баса
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Яркие и динамичные, мощные динамики и сабвуферы серии Type-R 
предназначены для громкого воспроизведения с замечательной 
точностью и чистотой.

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

SPR-17S
6-1/2” (16,5 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

330 Вт 110 Вт 4 Ом 65 Гц – 27 кГц

SPR-13S
5-1/4” (13 см) КОМПОНЕНТНАЯ  
2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

300 Вт 100 Вт 3,6 Ом 70 Гц – 27 кГц

Общие особенности • Точно настроенный многослойный диффузор • Конструкция 
магнитного узла Linear Drive • Прочная заказная штампованная стальная корзина • По-
воротный твитер

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

SPR-17C
6-1/2” (16,5 см) КОАКСИАЛЬНЫЕ 
2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ

300 Вт 100 Вт 4 Ом 65 Гц – 27 кГц

SPR-13C
5-1/4” (13 см) КОАКСИАЛЬНЫЕ 
2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ

270 Вт 90 Вт 3,6 Ом 70 Гц – 27 кГц

SPR-69C
6 x 9” (16x24 см) КОАКСИАЛЬНЫЕ 
2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ

300 Вт 100 Вт 4 Ом 60 Гц – 27 кГц

Компонентная серия Type-R
Созданные для соответствия Вашему автомобилю и Вашей музыке, компонентные динамики серии Type-R звучат громко и глубоко, 
обеспечивая великолепные басовые характеристики.

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная  
характеристика

Габариты (мм)
A B

SWR-1542D*/-1522D** 15” (38 см) САБВУФЕР 2000 Вт 750 Вт *4 Ом + 4 Ом  
**2 Ом + 2 Ом *20 – 400 Гц **18 – 400 Гц 348,6 234

SWR-1242D*/-1222D** 12” (30 см) САБВУФЕР 1500 Вт 500 Вт *4 Ом + 4 Ом  
**2 Ом + 2 Ом *25 – 500 Гц **23 – 500 Гц 275 195,1

SWR-1042D*/-1022D** 10” (25 см) САБВУФЕР 1500 Вт 500 Вт *4 Ом + 4 Ом  
**2 Ом + 2 Ом *26 – 600 Гц **24 – 600 Гц 231 172,2

Общие особенности • Диффузор из углеродного волокна, армированный кевларом • Алюминий с сотовой структурой • Целлюлоза, армированная 
кевларом для максимальной прочности • Высокоэффективная система теплового регулирования • Высокоамплитудный подвес сложной формы  
• Подпружиненные клеммы для проводов большого сечения

Коаксиальная серия Type-R

Современные материалы и конструкция, наряду с эффективными техно-
логиями охлаждения, обеспечивают этим сабвуферам огромный запас по 
мощности – для мощного, плотного и точного баса. Простая и аккуратная 
установка благодаря подпружиненным клеммам и системе с декоратив-
ным кольцом, закрывающим винты.

Сабвуферы Type-R

Общие особенности • Точно настроенный многослойный диффузор 
• Конструкция магнитного узла Linear Drive • Монтажные переходники  
• 1-дюймовый поворотный кольцевой твитер • Кроссовер профессио-
нального уровня с 7-ступенчатой настройкой уровня твитера

Рекомендуемые  
корпуса для Type-R

 Закрытый 
корпус Фазоинверторный корпус

Рекомендуемый Рекомендуемый 
объем

Круглый порт 
Диам. x Дл. (см)

Прямоугольный порт 
Ш x В x Д (см)

SWR-1542D/-1522D 49,6 л 82,2 л 12,7 x 58,4 45 x 2,81 x 58,4

SWR-1242D/-1222D 24,1 л 48,2 л 10,2 x 45,7 35 x 2,33 x 45,7

SWR-1042D/-1022D 18,4 л 36,8 л 10,2 x 55,9 30 x 2,72 x 55,9

Подробную информацию см. по адресу www.alpine-europe.com

Рекомендуемые размеры корпусов для 
оптимальной эффективности баса

Параметры Тиля-Смолла Вы можете найти в руководствах по эксплуатации  
(в формате PDF) на сайте www.alpine-europe.com

Коаксиальная серия Type-R обеспечивает мощность и высокое качество 
звука серии Type-R в простой для установки конфигурации. Вы получите 
глубокий, мощный бас и точные четкие высокие частоты.
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SPR-69CSPR-13CSPR-17C Монтажная 
глубина: 75

Все размеры указаны в мм
Все размеры  
указаны в мм
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Высокая мощность
Компонентные и коаксиальные динамики 
новой серии Type-G разработаны и изготов-
лены для работы с высокими уровнями мощ-
ности.

Простота установки 
Твитеры с защелкой, поворотное крепление 
и кронштейн для монтажа «заподлицо» обе-
спечивают простоту монтажа.Кроссовер имеет 
небольшие размеры и может быть разделен на 
две части еще меньших размеров, тем самым 
позволяя использовать штатную проводку.

Хорошее качество звука 
Они обеспечивают хорошее качество звука бла-
годаря твитеру с мягким куполом, намотке зву-
ковой катушки проводом квадратного сечения 
на каптоновом каркасе, а также специально 
подобранному конденсатору.
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Созданы для большой мощности
Компонентные и коаксиальные динамики серии Type-G разработаны и изго-
товлены для работы с высокими уровнями мощности.

Они также обеспечивают хорошее качество звука благодаря твитеу  
с мягким куполом, намотке звуковой катушки проводом квадратно-
го сечения на каптоновом каркасе, а также специально подобранному 
конденсатору.

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

Габариты (мм)
A B C D

SPG-17CS   
КОМПОНЕНТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА 280 Вт 70 Вт 4 Ом 68 Гц – 20 кГц 155,6 7,6 60,2 140,3

SPG-13CS  
КОМПОНЕНТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА 250 Вт 65 Вт 4 Ом 65 Гц – 20 кГц 139,3 8,2 42,2 109,9

SPG-17C2   
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 240 Вт 60 Вт 4 Ом 68 Гц – 20 кГц 155,6 9,9 60,2 140,3

SPG-13C2   
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 200 Вт 50 Вт 4 Ом 82 Гц – 20 кГц 139,3 8,2 42,2 109,9

SPG-69C3   
КОАКСИАЛЬНЫЙ 3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 350 Вт 90 Вт 4 Ом 65 Гц – 19 кГц 167 x 119 12,2 75,6 149,9

SPG-69C2   
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 300 Вт 75 Вт 4 Ом 65 Гц – 18 кГц 167 x 119 12,2 75,6 149,9

SPG-10C2   
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 180 Вт 45 Вт 4 Ом 101 Гц – 20 кГц 117,1 13,5 42,5 90,4

Сабвуферы Type-S обеспечивают мощный и точ-
ный бас, при этом корзина имеет уменьшенную 
монтажную глубину, что позволяет устанавливать 
их даже в труднодоступных местах.

Общие особенности • Диффузор с алюминиевым покрытием • Усовершенствованная система охлаждения воздушным потоком • Штампованная стальная 
корзина с вентиляционными отверстиями • Подпружиненные клеммы • Декоративное кольцо, закрывающее винты • Уменьшенная монтажная глубина

Подробную информацию см. по адресу www.alpine-europe.com

Рекомендуемые размеры корпусов для оптимальной 
эффективности баса.

Type-S 
Рекомендуемый корпус

 Закрытый 
корпус  Фазоинверторный корпус

Рекомендуемый Рекомендуемый 
объем

Круглый порт
Диам. x Длина 

(см)

Прямоугольный 
порт

Ш x В x Д (см)

SWS-1243D/-1223D 35 л 55 л 10,2 x 30 35 x 2,33 x 30
SWS-1043D/-1023D 28 л 40 л 10,2 x 40 30 x 2,72 x 10

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

Габариты (мм)
A B

SWS-1243D*/-1223D**  12” (30 см) САБВУФЕР 900 Вт 300 Вт *4 Ом + 4 Ом **2 Ом + 2 Ом 27 Гц – 700 Гц 289 127

SWS-1043D*/-1023D**  10” (25 см) САБВУФЕР 900 Вт 300 Вт *4 Ом + 4 Ом **2 Ом + 2 Ом 31 Гц – 700 Гц 244 110

 108,6

70,5 31,9
19,636,0

D

A
B

C

Кроссовер: допускает разделение на две части

Все размеры указаны в мм
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Линейка Alpine серии Type-E обеспечивает высокое качество, 
превосходные характеристики и простую установку. Благодаря 
доступной цене – это очень выгодная покупка.

Отличное качество баса плюс высокая допустимая мощность  
и эффективность по удивительно приемлемой цене. 

Сабвуферы Type-E

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

Габариты (мм)
A (Твитер) B (Твитер) C

SXE-2035S 
КОАКСИАЛЬНЫЙ 3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 280 Вт 45 Вт 4 Ом 40 Гц – 20 кГц 198,0 74 181,6

SXE-6925S 
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 280 Вт 45 Вт 4 Ом 40 Гц – 20 кГц 166,5 x 117,5 79,5 150 x 219

SXE-5725S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 200 Вт 35 Вт 4 Ом 70 Гц – 20 кГц 125,5 x 102,7 62 126 x 183

SXE-4625S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 150 Вт 20 Вт 4 Ом 90 Гц – 20 кГц 129 x 72 37 85 x 142

SXE-1750S
КОМПОНЕНТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА 280 Вт 45 Вт 4 Ом 60 Гц – 20 кГц 165 (30) 46 (17,5) 139

SXE-1350S
КОМПОНЕНТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА 250 Вт 40 Вт 4 Ом 60 Гц – 20 кГц 129 (30) 48,5 (17,5) 114

SXE-1725S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 220 Вт 40 Вт 4 Ом 60 Гц – 20 кГц 165 46 139

SXE-1325S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 200 Вт 35 Вт 4 Ом 70 Гц – 20 кГц 129 48.5 114

SXE-1025S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 180 Вт 25 Вт 4 Ом 100 Гц – 20 кГц 100 43 92

SXE-0825S
КОАКСИАЛЬНЫЙ 2-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК 150 Вт 20 Вт 4 Ом 120 Гц – 16 кГц 87 35,5 72

Пиковая 
мощность

Мощность 
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная 
характеристика

SPE-20SF 
8” (20 см) КОМПОНЕНТНАЯ  
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

240 Вт 30 Вт 4 Ом 30 Гц – 25 кГц

SPE-17SF 
6-1/2” (16,5 см) КОМПОНЕНТНАЯ 
2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

210 Вт 25 Вт 4 Ом 35 Гц – 25 кГц

Серия Custom Fit очень хорошо подходит для обновления штатной системы. Эти динамики обеспечивают простую 
самостоятельную установку, включая полный комплект с переходниками, и предназначены для установки в самые 
различные автомобили с минимальным объемом работ. 

Динамики серии Custom Fit 

Эти высокоэффективные динамики могут работать от головного устройства, обеспечивая превосходные характеристики 
во всем диапазоне – мощный бас с чистыми и четкими высокими частотами. Конструкция с исключительно малой 
монтажной глубиной позволяет установить их в любом автомобиле, даже если внутри дверей очень мало пространства.

Серия динамиков Type-E

Рекомендуемые  
корпуса для Type-E

 Закрытый 
корпус  Фазоинверторный корпус

Рекомендуемый Рекомендуемый 
объем

Круглый порт
Диам. x Длина 

(см)

Прямоугольный 
порт 

Ш x В x Д (см)

SWE-1243E 27,8 л 40 л 8,9 x 20 35 x 1,78 x 20

SWE-1043E 16,9 л 26,9 л 7,0 x 24 30 x 1,28 x 24
SWE-843E 15,3 л 25 л 7,0 x 20 25 x 1,53 x 20

Подробную информацию см. по адресу www.alpine-europe.com

Рекомендуемые размеры корпусов для оптимальной 
эффективности баса.

C

B

A
(B) (A)

* IB = Сабвуфер Free-Air (корпус не требуется)

Пиковая  
мощность

Мощность  
RMS

Номинальное 
сопротивление

Частотная  
характеристика

Габариты (мм)
A B

SWE-1243E/-1243IB*  12” (30 см) САБВУФЕР 800 Вт/650 Вт* 250 Вт/200 Вт* 4 Ом 28 Гц – 1 кГц/35 Гц – 1 кГц* 278 169/152*

SWE-1043E/-1043IB*  10” (25 см) САБВУФЕР 500 Вт 150 Вт 4 Ом 33 Гц – 1 кГц/38 Гц – 1 кГц* 235 141/131*

SWE-843E   8”(20 см) САБВУФЕР 400 Вт 120 Вт 4 Ом 34 Гц – 1,5 кГц 183 111

A

B

 108,6

46,3 31,9

200

171,7 134,2

165

93 91

19,336,0 42
5

38
4,8SPE-17SFSPE-20SF

Все размеры 
указаны в мм

Кроссовер: допускает разделение на две части
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Эти готовые к эксплуатации сабвуферы обеспечивают высокую мощность баса. 
Они прочные и надежные... И, к тому же, имеют отличный дизайн.

Корпусные сабвуферы

• Фильтр низких частот: 50 Гц – 125 Гц (-12 дБ/окт.) 
8” (20 см) АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
SWE-1000

Пиковая мощность – 150 Вт 

Готовые к эксплуатации корпусные сабвуферы

• 250 Вт RMS • 12-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная характеристика: 28 – 200 Гц • Цифровой усилитель V-POWER MRP-M350  
• Высококачественный фазоинверторный корпус • Высококачественный комплект кабелей 

SBE-12KIT
Пиковая мощность – 800 Вт 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ САБВУФЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ Высококачественные компоненты, 
превосходная схемотехника

• 250 Вт RMS • 12-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная характеристика: 28 – 200 Гц • Акриловое 
окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР В КОРПУСЕ БАНДПАСС (4 Ом)
SBE-1243BP

Мощность – 800 Вт 

• 250 Вт RMS • 12-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная ха-
рактеристика: 28 – 200 Гц • Акриловое окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР  
В ФАЗОИНВЕРТОРНОМ КОРПУСЕ (4 Ом)  

SBE-1243BR
• 150 Вт RMS • 10-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная ха-
рактеристика: 30 – 200 Гц • Акриловое окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР  
В ФАЗОИНВЕРТОРНОМ КОРПУСЕ (4 Ом) 

SBE-1043BR
• 120 Вт RMS • 8-дюймовый сабвуфер Type-E • Частотная харак-
теристика: 34 – 200 Гц • Акриловое окно с синей подсветкой

ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ САБВУФЕР  
В ФАЗОИНВЕРТОРНОМ КОРПУСЕ (4 Ом) 

SBE-843BR
Мощность – 800 Вт Мощность – 400 Вт Мощность – 500 Вт 

30
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Аксессуары

Для подключения iPod к IVA-D106R при 
использовании KCE-400BT, в том числе 
для воспроизведения видео.

КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D106R
KCE-435iV

Аксессуары для iPod

ОписаниеМодельКатегория Применение

iPod

KCE-433iV  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ FULL SPEED ДЛЯ iPod  Для подключения iPod или iPhone к CDE-113BT и CDE-111R/RM • Требуется для использования iPod с KCE-400BT

KCE-422i  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ FULL SPEED ДЛЯ iPod  Для подключения iPod к CDA-9887R, CDE-9880R, IVA-W205R и IVA-W202R

KCE-425i  УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВИДЕОИНТЕРФЕЙС ДЛЯ iPod  Автономная система для подключения iPod с функциями воспроизведения видеозаписей и управления ими с любого экрана или сенсорного экрана

KTX-550iD  1DIN ДОК В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ iPod  Для удобного размещения любого iPod, подключенного к головному устройству или к станции 1DIN Mobile Media.

AUX-вход

KCE-237B  ПЕРЕХОДНИК FULL SPEED – MINI JACK  Для подключения портативного проигрывателя MP3 или аналогичного устройства к CDA-117Ri, CDA-105Ri, CDE-114BTi, CDE-113BT, CDE-112Ri, CDE-111R/RM и CDE-W203Ri 
• Рекомендуется также для KCE-400BT

KCE-236B  ПЕРЕХОДНИК FULL SPEED – MINI JACK  Для подключения портативного проигрывателя MP3 или аналогичного устройства к CDA-9887R, CDE-9882Ri/RSi, CDE-9880R, IVA-D106R, IVA-W505R/-W502R

KCA-121B  AUX-вход RCA в Ai-NET  Для Versatile Link-совместимых головных устройств Ai-NET; обеспечивает подачу аудиосигнала по входу RCA от любого источника (ТВ-тюнер, игровая приставка и т.п.). 

IMPRINT
PXA-H100  Аудиопроцессор IMPRINT с функциями  BassEngine Pro  Для устройств, совместимых с технологией IMPRINT

KTX-H100  КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ IMPRINT  Включает калибровочный компакт-диск, высококлассный микрофон и кабели. Для калибровки IMPRINT процессора PXA-H100 

KTX-100EQ  КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ IMPRINT  Комплект включает калибровочный компакт-диск, высококлассный микрофон и кабели. ля калибровки IMPRINT ресивера CDA-9887R. 

AV/CAR NAVI 
KCE-900E  ИНТЕРФЕЙС СИГНАЛА GUIDE ДЛЯ ВНЕШНЕЙ НАВИГАЦИИ  Многофункциональный интерфейс для модуля навигации NVE-M300P, обеспечивающий извлечение сигнала Guide для аудиопроцессора PXA-H100 со сквозным 

 прохождением для RGB.

KCE-030N  АДАПТЕР СИГНАЛА GUIDE ДЛЯ НАВИГАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ДОК  Адаптер для извлечения сигнала Guide из IVA-W205R и IVA-W505R с установленной в док PMD-B200P для аудиопроцессора (PXA-H100)

Пульты ДУ KRE-502E  ВНЕШНИЙ ПРИЕМНИК СИГНАЛА ДЛЯ ВХОДА SWRC  Внешний приемник сигнала, подключаемый к входу SWRC для головных устройств, не поддерживающих дистанционное управление

Аксессуары для 
чейнджеров 

CHA-S634  6-ДИСКОВЫЙ MP3/CD-ЧЕЙНДЖЕР ДЛЯ Ai-NET И M-BUS  Диапазон углов установки: 0° – 90°. 

CHM-S630  6-ДИСКОВЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР M-BUS  Диапазон углов установки: 0° – 90°. 

KAE-116C  ПРОЗРАЧНЫЙ МАГАЗИН НА 6 ДИСКОВ  Для CHA-S634,-S624,-S614,-S604,-S605, CHM-S630,-S620,-S611 и VPA-S001. 

KAE-158C  МАГАЗИН НА 6 ДИСКОВ  Магазин DVD-дисков для DHA-S690, DHA-S680P и чейнджеров, совместимых с KAE-116C.

КАБЕЛЬ iPod ДЛЯ IVA-D106R
KCE-430iV
Для подключения iPod к IVA-D106R, в том 
числе для воспроизведения видео. Для за-
рядки плееров iPod, выпущенных после сен-
тября 2008 г., требуется KCX-422TR.

 

 
Модуль  

Bluetooth

iiPod 4-го 
ли более 
раннего 

пок.

iPod mini / 
iPod 4-го 

пок.
iPod  

5 пок.
iPod 

classic
iPod classic 

(конец 
2009 г.)

iPod  
nano

iPod 
nano  

2 пок.

iPod 
nano  

3 пок.

iPod 
nano  

4 пок.

iPod 
nano  

5 пок.
iPod touch iPod touch 

 2-е пок.
iPod touch  

2-го поколения  
(конец 2009 г.)

iPhone iPhone  
3G

iPhone  
3GS

версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x

iXA-W404R KCE-400BT
KCE-250BT

CDA-117Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDA-105Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDE-112Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDE-111R/RM KCE-400BT B B B B B B B B B B B
KCE-250BT

CDE-W203Ri KCE-400BT
KCE-250BT

CDA-9887R KCE-400BT B B B B B B B B T.B.A. B T.B.A. B T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

CDE-9882Ri/RSi KCE-400BT T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

CDE-9880R KCE-400BT B B B B B B B B T.B.A. B T.B.A. B T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

iDA-X305S KCE-400BT
KCE-250BT

iDA-X313 KCE-400BT
KCE-250BT

iDA-X311/RR KCE-400BT
KCE-250BT

IVA-W505R KCE-400BT
KCE-250BT

IVA-W502R KCE-400BT
KCE-250BT

IVA-W205R KCE-400BT B B B B B B B B T.B.A. B T.B.A. B T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

IVA-D511R/RB KCE-400BT D D D D D D D T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT D D D D D D D T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A. D T.B.A. D T.B.A. T.B.A.

IVA-D106R KCE-400BT C C C C C C C C T.B.A. C T.B.A. C T.B.A. T.B.A.
KCE-250BT

Соединительный 
кабель iPod

iPod 4-го 
или более 

раннего 
пок.

iPod mini /
 iPod 4-го 

пок.
iPod 

5 пок.
iPod 

classic
iPod classic 

(конец 
2009 г.)

iPod 
nano

iPod 
nano  

2 пок.

iPod 
nano  

3 пок.

iPod 
nano  

4 пок.

iPod 
nano  

5 пок.
iPod touch iPod touch 

2-е пок.
iPod touch 

2-го поколения  
(конец 2009 г.)

iPhone iPhone 
3G

iPhone  
3GS

версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 2.x версия 3.x версия 3.x
iXA-W404R В комплекте
iXA-W407BT В комплекте
CDA-117Ri В комплекте
CDA-105Ri В комплекте
CDE-114BTi В комплекте
CDE-113BT Треб. KCE-433iV
CDE-112Ri В комплекте
CDE-111R/RM Треб. KCE-433iV
CDE-W203Ri В комплекте
CDA-9887R Треб. KCE-422i A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
CDE-9882Ri/RSi В комплекте A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
CDE-9880R Треб. KCE-422i A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
DVA-9861Ri В комплекте A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
iDA-X305S В комплекте
iDA-X313 В комплекте
iDA-X311/RR В комплекте
INE-S900R Треб. KCU-451iV T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A.
IVA-W505R В комплекте
IVA-W502R В комплекте
IVA-W205R Треб. KCE-422i A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.
IVA-D511R/RB Треб. KCU-451iV T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A.
IVA-D106R Треб. KCE-430iV A T.B.A. T.B.A. A T.B.A. T.B.A.

KCX-422TRA:

KCU-451iVKCE-435iVKCE-433iV D:C:B:

Для получения обновленной информации посетите российский сайт Alpine или выберите 
Россия на главной странице сайта Alpine для Европы (http://www.alpine-europe.com).Таблица совместимости с iPod/Bluetooth

KCU-451iV
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ iPod
• Требуется для подключения iPod или iPhone  
к INE-S900R и IVA-D511R/RB • В комплект входит 
удлинитель видеокабеля (2 метра) для просмо-
тра видео с iPod



www.alpine-europe.com

iPod является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. iPhone является 
товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Обозначение «Made for 
iPod» означает, что данное электронное устройство разработано специально для подключения к устройству iPod и 
сертифицировано разработчиком на соответствие рабочих характеристик стандартам Apple. «Works with iPhone» означает, 
что данное электронное устройство разработано специально для подключения к устройству iPhone и сертифицировано 
разработчиком на соответствие рабочих характеристик стандартам Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за 
работу этого устройства и за его соответствие стандартам техники безопасности и нормативным актам. DivX, DivX Certi�ed 
и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации DivX и используются по лицензии. Словесный 
товарный знак и логотипы Bluetooth является собственностью корпорации Bluetooth SIG. Встречающиеся в настоящем 
документе товарные знаки и логотипы Parrot являются исключительной собственностью компании Parrot SA. Термины 
«Dolby Digital», «Pro Logic», «Dolby» и символ «Double-D» являются торговыми марками Dolby Laboratories. Windows Media и 
логотип Windows являются торговыми марками, или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США 
и/или в других странах. «DTS» и «DTS Digital Surround» являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 
DTS. «DTS2.0 + Digital Out» является товарным знаком корпорации DTS. TMC является зарегистрированным товарным 
знаком компании Grundig Aktiengesellschaft. Информация о дорожном движении в Великобритании предоставляется 
компанией ITIS Holding Plc. Информация V-Tra�c во Франции предоставляется компанией Mediamobile. TMC PRO и tra�c 
являются зарегистрированными торговыми марками компании T-Mobile Tra�c GmbH. Все права защищены. NAVTEQ on 
board является зарегистрированной торговой маркой компании NAVTEQ. Все права защищены. Audyssey MultEQ является 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Audyssey Laboratories Inc. Конструкция, технические характеристики 
и наличие в продаже продуктов Alpine могут изменяться без предварительного объявления. Компания не несет 
ответственности за ошибки, допущенные в процессе печати. Каталоги Alpine отпечатаны на бумаге, не содержащей хлора.

Отпечатано в Бельгии RUSAOE10


