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Мы начали изучение жизни водителя автомобиля ML только с одной целью: создать высококачественную 
информационно-развлекательную систему, которая превзойдет все ожидания владельца ML. В результате 
получилась информационно-развлекательная система премиум-класса, которая превосходно интегрируется с ML 
(W164) и  GL (X164) и сочетает в себе совместимость с последними мультимедийными стандартами, передовые 
технологии навигационных систем и аудиофильское качество звучания в автомобиле. Все компоненты прекрасно 
вписываются в существующие места для установки и превосходно интегрируются с электронными системами 
автомобиля.

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

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

Подключение смартфона 
Система Alpine совместима с современными 
смартфонами, например iPhone 5S/C, Samsung Galaxy 
S5 или HTC One. Это дает множество преимуществ: вы 
можете наслаждаться цифровым контентом, например 
музыкой или видеофайлами из вашего телефона, 
использовать телефонную книгу или просто заряжать 
телефон. Можно даже включить SIRI и управлять iPhone 
при помощи голоса - для максимального комфорта и 
безопасности вождения.

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

Оставайтесь на связи: система X800D-ML совместима с 
современными смартфонами.

Ваш персональный мультимедийный эксперт

Воспроизведение видео
Система X800D-ML позволяет наслаждаться фильмами, 
музыкальными видеоклипами или сериалами из множества 
различных источников, таких как диски DVD, вставленные 
во встроенный оптический привод, USB-накопители, 
современные смартфоны с выходом HDMI или портативные 
видеоустройства, подключенные к разъему AV-входа (может 
потребоваться дополнительный кабель). Можно также 
подключить iPod или iPhone и наслаждаться видеоконтентом 
на большом 8-дюймовом дисплее. Для безопасности 
вождения функция воспроизведения видео доступна только в 
неподвижном автомобиле. 

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

Фонотека
В случае подключения iPod, устройства USB или 
смартфона открывается доступ ко всей вашей фонотеке. 
Можно выполнять быстрый поиск по исполнителю, 
альбому, композиции, жанру или списку воспроизведения. 
Поиск по алфавиту позволяет быстро просматривать 
фонотеку и находить то, что нужно. Аудиокниги и 
подкасты — еще один замечательный вид развлечений.

Встроенная технология связи Bluetooth®

Встроенный модуль Bluetooth® обеспечивает беспроводное 
подключение мобильного телефона для громкой связи, 
а регулярные обновления программного обеспечения 
гарантируют полную совместимость с новейшими 
телефонами. Очень простой и интуитивно понятный 
интерфейс упрощает работу. Предусмотрена также функция 
быстрого набора наиболее часто используемых номеров. 
Технология Bluetooth® допускает потоковую передачу аудио из 
телефона: возможна беспроводная передача аудиоконтента 
и даже трансляции интернет-радио в систему X800D-ML. 

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

Made for iPod: для просмотра обложки альбома и информа-
ции о композиции достаточно одного взгляда.

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

Ваш персональный мультимедийный эксперт

6



Качество звука класса high-end
Компания Alpine славится во всем мире превосходным 
качеством звука. Наши специалисты разрабатывали систему 
X800D-ML, уделяя пристальное внимание всем деталям — от 
выбора высококачественных компонентов до всесторонней 
настройки звука, — чтобы обеспечить профессиональное 
качество звучания для ML. В системе предусмотрено 
множество функций регулировки звука, таких как цифровая 
временная коррекция и эквалайзер профессионального 
уровня, что позволяет пользователям регулировать систему в 
соответствии со своими предпочтениями.

Профессиональная настройка звука: аудиоинженеры компа-
нии Alpine создали безупречную систему для ML.

Превосходная интеграция системы
Для разработки головного устройства, которое 
превосходно интегрируется с электронными системами 
автомобиля, потребовались обширные исследования и 
глубокое понимание работы автомобиля. Система  
X800D-ML полностью совместима с кнопками 
управления на рулевом колесе и многофункциональным 
информационным дисплеем на панели приборов ML и 
поддерживает все важные функции автомобиля. Кроме 
того, система автоматически «просыпается», когда 
водитель отпирает двери. 

Система полностью совместима с кнопками управления на рулевом 
колесе и многофункциональным информационным дисплеем ML.

Дисплей One Look
Наша инновационная технология разделения экрана 
«One Look» позволяет водителю просматривать 
навигационную карту и информацию о воспроизведении 
аудио одним взглядом. При этом не нужно переключаться 
между различными приложениями. Пользователь может 
переключаться между обычным видом и видом One Look 
нажатием одной кнопки. Эта функция особенно полезна 
при длительных поездках по автомагистралям.

Навигационные карты и информацию о воспроизведении аудио можно ото-
бражать с использованием инновационной технологии разделения экрана.
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Навигация. Безупречно.

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

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

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

Крупные кнопки на 20-сантиметровом сенсорном экране уско-
ряют ввод адреса и повышают безопасность.

Трехмерные карты (ландшафты) с объемными зданиями и ориентира-
ми объединены со знаками ограничений скоростного режима и преду-
преждениями о камерах контроля скорости (недоступно во Франции).

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

 обширная база данных карт 47 европейских стран;
 полностью бесплатное обновление карт в течение пер-

вых 30 дней;
 обновленные карты можно в любой момент приобрести 

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

или регионов, что позволяет экономить средства, об-
новляя только необходимые карты;

 поиск адресов по почтовому индексу (включая 7-знач-
ные индексы Великобритании);

 интеллектуальная прокладка маршрута: в базе данных 
системы хранятся накопленные данные о плотности до-
рожного движения, которые используются для выбора 
наилучшего маршрута в зависимости от времени суток 
и дня недели;

 карты высокого разрешения. 

Важные навигационные функции
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Опциональные компоненты: цифровой усилитель и комплект высококачественных динамиков создают в 
вашем ML действительно поразительный звук.

Аудиофильское качество звучания

Цифровой усилитель профессионального уровня* 
Этот высококачественный цифровой усилитель обеспечивает 
чистый, мощный звук и оснащен встроенным процессором 
обработки звука (DSP (Digital Sound Processor)). Специально 
разработанный и настроенный для ML усилитель 
обеспечивает действительно профессиональный уровень 
звучания. Для достижения оптимальной настройки звука 
дилер может запрограммировать усилитель для автомобиля с 
«левым» или «правым» рулевым управлением и даже с учетом 
роста водителя.
* Для обновления аудиосистемы ML W164 начального уровня.  

Возможно использование и со штатным головным устройством.

Система динамиков премиум-класса*
В этот комплект динамиков высшего класса входит фронтальная 
система, включающая в себя твитер с мягким куполом и 
большие среднечастотные динамики, а также 20-сантиметровый 
высококачественный сабвуфер. Все динамики превосходно 
согласуются с цифровым усилителем для обеспечения 
великолепного качества звука и формирования оптимальной 
звуковой сцены. Их конструкция и размеры подходят для установки 
вместо оригинальных динамиков и сабвуфера ML.

* Для обновления аудиосистемы ML W164 начального уровня.  
Требуется PDP-E310ML.

Высококачественный цифровой усилитель для аудиофильского 
качества звука (PDP-E310ML).

Комплект динамиков премиум-класса и сабвуфер (SPC-100ML).
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Обзор сверху: удобен для точного движения задним ходом.Опциональная камера  
с несколькими режимами  
обзора  (HCE-C252RD).

Комплект для установки камеры  
(KIT-R1ML), совместимый с ML,  
выпущенными начиная с 2008 года.

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

Система помощи при парковке

Камера заднего обзора включается автоматически при 
включении заднего хода. При этом также приглушается 
звук аудиосистемы, чтобы слышать сигналы датчика 
парковки. Помимо четкого заднего обзора вы 
видите удобные указатели расстояния, которые 
запрограммированы в точном соответствии с размерами 
ML для упрощения парковки. Предусмотрено четыре 
режима обзора. В режиме нескольких видов на одном 
экране видны одновременно левая и правая стороны 
позади автомобиля. Режим обзора сверху очень удобен 
при движении задним ходом для сцепки с прицепом 
или кемпером с точностью до нескольких сантиметров. 
Предусмотрена также функция «картинка в картинке»: 
обычный задний обзор в маленьком окне, когда выбран 
специальный режим обзора.

Оригинальная система заднего обзора обеспечивает безопасность парковки за счет технологии  
с использованием современной камеры.

Никогда не следует полагаться исключительно на камеру

Никогда не следует полагаться исключительно на камеру
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