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КОМЬЮНИТИ

ЛУЧШИЙ
ПРОДАВЕЦ

Новочеркасска
Интернет-конкурс «Лучший продавец города Новочеркасска»
впервые прошёл на Дону. Голосование велось пользователями
соцсети «ВКонтакте» на странице
администрации Новочеркасска.
Победителей наградили дипломами и ценными подарками в
Большом зале Пушкинской библиотеки перед празднованием Дня
работников торговли.
Организатор мероприятия — отдел
потребительского рынка и защиты прав
потребителей мэрии совместно с Союзом предпринимателей города Новочеркасска при поддержке предприятия
«ДонХлеб». Цели и задачи — просты —
повысить уровень профессионального
мастерства и поощрить достойных.
Об участии в конкурсе заявили продавцы пищевых и промышленных товаров.
Кстати, четверть новочеркасцев трудится в торговле. Главными качествами

продавца сами они называют лояльность, доброжелательность, умение вести диалог, пунктуальность, честность
и порядочность. За три призовых места
поборолись десять человек. Победитель — Михаил Медвецкий, продавец
автомобильных масел и запчастей из
технического центра «Автолюкс». За 18
лет работы Михаил приобрёл бесценный
опыт общения с покупателями и понимает, что посетитель обращается с проблемой, которую нужно срочно решить.
— Самое главное в моей профессии —
это разбираться в ассортименте товара,
которым торгуешь, — сказал Михаил
Фёдорович. Я знаю машины, запчасти и
масла как свои пять пальцев.
Второе место — у Андрея Левшина, представителя компании «Мистер Чистер» в
Новочеркасске. Главные помощники Андрея — коммуникабельность, грамотная
речь, вежливость и сдержанность.
Третье место заняла Ирина Макарихина, продавец гипермаркета «Магнит».
Помните, покупатель всегда прав!
Аксинья Курская

АВТОЮРИСТ

ЛЕТОМ ?

АВТО
ГРАЖДАНКА

или сколько будет стоить ОСАГО

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор может сделать первые шаги по
либерализации (переходу к системе свободных рыночных цен) тарифа ОСАГО
в 2018 году. Судя по всему, Центробанк
не видит в этом ничего страшного. Но
потребители от подобной перспективы
не в восторге. Почему? Дело в том, что
страховщики уверены: без повышения
тарифа их бизнесу не жить. Если до 2019
года цены на ОСАГО не будут подняты,
страховщики грозятся начать массово
сдавать лицензии на ОСАГО.
По словам Чистюхина, в настоящее время
прогнозировать ситуацию на рынке ОСАГО до конца 2018 года проблематично
из-за разнонаправленных факторов.

— С одной стороны, крайне высокие выплаты, которые происходят в том числе
из-за действий мошенников или лиц,
злоупотребляющих правом, — пояснил
ситуацию представитель Центробанка.
— И здесь важно посмотреть, насколько
эффективными окажутся усилия страховых компаний по взаимодействию
с правоохранительными и судебными
региональными органами. С другой стороны — потенциал натурального возмещения, которое пока не заработало на
полную мощность. Первые результаты
появятся не раньше конца года.
Чистюхин призвал потребителей страховых услуг не пугаться либерализации
тарифа. Когда ЦБ говорит об этом, он
исходит из необходимости сохранения
как ценовой, так и физической доступности ОСАГО для потребителей.
Ранее сообщалось, что в ОСАГО могут
быть введены новые, более справедливые по мнению страховщиков, коэффициенты по возрасту и стажу, но регулятор был вынужден отложить эти новации.
Причиной тому является законодательство,
которое ограничивает какое-либо изменение тарифов чаще одного раза в год. Но отказываться от этого регулятор не намерен.
Процесс расчётов не быстрый. Помимо
самих расчётов, которые делает Банк России, необходимо также получить их внешнее подтверждение со стороны независимых специалистов по страхованию.

ЗНАК

ШИПЫ

Доступная

Конечная стоимость полиса ОСАГО
рассчитывается по определённой
формуле. Чтобы узнать, сколько
вам придётся заплатить, надо взять
базовый тариф и умножить его на
коэффициенты. Тарифы и коэффициенты устанавливаются законодательно и не подлежат изменению
по решению страховой компании.
Но вот уже несколько лет среди
автомобилистов ходят слухи о
либерализации тарифа ОСАГО.
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

По словам Чистюхина, угрозы автостраховщиков об уходе с рынка ОСАГО регулятор воспринимает всерьёз.
Любая компания имеет право, если не
видит перспектив развития этого бизнеса, приходить к регулятору и сдавать
лицензию. Разумеется, исполнив все
обязательства перед клиентами.
На самом деле, уйти с рынка не так легко, как может показаться.
— Во-первых, прежде чем сдать
лицензию по ОСАГО, нужно передать
портфель, то есть все обязательства и
активы под них, — сообщил Чистюхин.
— Такие случаи на рынке немногочисленны, но они есть. (За последний год рынок ОСАГО покинули «ВТБ
страхование», СГ «Уралсиб», компания
«Альянс»). Передача портфеля требует
очень серьёзной подготовки и проходит под контролем ЦБ.
Представитель Центробанка, вместе с
тем, выразил уверенность, что ни регулятор, ни участники страхового рынка
не заинтересованы в том, чтобы сегмент ОСАГО прекратил существование.
Вместе с тем, ЦБ допускает некоторую
форму давления со стороны страховых
компаний, направленную на то, чтобы
подтолкнуть ЦБ к повышению тарифа. Регулятор предупреждает: тариф
меняется на основании расчётов, а не
заявлений кого-либо.
По материалам интернет-изданий.

В апреле этого года в ПД Д были
внесены важные изменения.
В первую очередь — по замене
зимней и летней резины, возможности её эксплуатации и того,
когда надо «переобувать» авто мобиль. Вопрос о том, обязателен
ли знак «Шипы» на заднем стекле
автомобиля и предусмотрен ли
штраф за его отсутствие вызывает
до сих пор много споров. Попробуем проанализировать КоАП по состоянию на 2017 год и сделаем выводы, которые могут пригодиться
при встрече с сотрудниками ГИБДД.
Речь об обязательности знака «Шипы»
ведётся на основании пункта 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения».
В нём говорится, что все автомобили
должны иметь опознавательный знак с
буквой «Ш». За несоблюдение правила
«светит» штраф 500 рублей (ст. 12.5).
Если раньше вопрос о наличии знака
«Шипы» был спорным, то с 4.04.2017
года в ПДД однозначно определено:
7.15. Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены

в соответствии с пунктом 8 «Основных
положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения»,
утверждённых постановлением Совета
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
N 1090 «О правилах дорожного движения». А также однозначно введён штраф
за это правонарушение — управление
транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при
которых в соответствии с «Основными
положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения»
эксплуатация транспортного средства
запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях
2-7 настоящей статьи, — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500
рублей. Поэтому рекомендуем всё-таки
приобрести такую наклейку, наклеить и
ездить спокойно.
Когда нужно клеить знак «Ш»? Как
одели шипы, так и клейте. Проблема
встаёт в том случае, когда ДТП происходит в межсезонье (весной или

осенью). Ведь после изменений в ПДД
необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО «переобуть»
автомобиль в такие периоды: зимой —
в период с декабря по март; летом — с
июня по август. То есть, в остальное
время будет непонятно, едет человек
на шипованной резине или на летней
(при отсутствии знака «Ш»). У автомобилей с зимней резиной тормозной путь
короче, и в том случае, если водителю
придётся тормозить экстренно, машина
сзади может не успеть среагировать
вовремя. В этом ДТП вина может быть
признана обоюдной, ведь у переднего
автомобиля не было знака «Ш» и второй
водитель не мог правильно рассчитать
дистанцию. Поэтому, если осенью уже
«обулись» в шипы, раньше положенного
по закону срока, то лучше приклеить
наклейку «Ш» сразу, чтобы у людей в
форме не появилось к вам дополнительных вопросов.
Говоря о том, можно ли ездить со знаком «Шипы» летом, отметим, что прямого запрета на наличие такой наклейки
летом в законе нет. Значит, нет и штрафов. Большинство автолюбителей ездят
с этим знаком постоянно и повлиять это
может только на то, что машины позади
вас будут держать солидную дистанцию.
По материалам интернет-изданий.

Реклама
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Твоя первая
моторная
лодка

Удостоверение

на право управления маломерным
судном при использовании подвесных
лодочных моторов мощностью
до 10 л.с. включительно

не требуется.

Что может сравниться с водной
прогулкой на катере или умиротворённой рыбалкой на речной
глади с друзьями на лодке?! Яхты,
моторки… Всё дело в цене плавсредства, но не в сути увлечения.
Собственная лодка прекрасно способствует поддержанию хорошей
физической формы и получению
незабываемых эмоций.
Надувные моторные лодки ПВХ вместительны, удобны отлично подходят для
отдыха. Мотор крепится к стационарному
или навесному транцу, при этом лодка
имеет мягкий ход и подойдёт для небольшой компании любителей рыбалки. Такой
водный транспорт вполне могут позво-

лить себе люди со средним достатком.
Оптимальдный размер лодки для двух
человек — в диапазоне от 3 до 4-х
метров. На лодке менее 3-х метров двум
рыбакам не развернуться. С большой
лодкой вы теряете основное преимущество «надувнушки» — мобильность,
возможность легко и быстро собирать и
разбирать лодку, переносить и перевозить её на автомобиле с небольшим
багажником, хранить в квартире.
Оптимальные сочетания резмеров
надувных лодок и мощности подвесных моторов, проверенные многолетней рыбацкой практикой:
1) Надувные лодки длиной 3,0 м, используемые с подвесным мотором до 10 л.с.
2) Лодки длиной 3,5 м с рекомендуемым
лодочным мотором до 15-20 л.с.

3) Длиной 4,0 м, на которые можно устанавливать лодочные моторы до 25-30 л.с.
Лодка с килем лучше управляется,
устойчивее на курсе, хорошо режет
волну, что делает ход более плавным
и качка ощущается меньше, но для
выхода на глиссирование должна оснащаться более мощным двигателем, чем
плоскодонка такого же размера.
Глиссирование — наиболее экономичный и скоростной режим движения
лодки, при котором площадь смоченной поверхности днища и сопротивление движению минимальны. Для
того, чтобы вывести судно на режим
глиссирования, требуется мощность не
менее 40-50 л.с. на тонну в зависимости
от обводов корпуса. Проще говоря на
каждые 20-25 кг массы нужна 1 л.с.

Как выбрать подвесной лодочный
мотор для надувной лодки ПВХ
В России рынок подвесных моторов
поделён между пятью основными
брендами: Honda (Хонда), Suzuki (Сузуки), Yamaha (Ямаха), Tohatsu (Тохатсу),
Mercury (Меркури).
При подборе стоит ставить мотор максимальной мощности, на которую хватает
денег, но не выше той, которую рекомендует произволитель лодки.
2-х тактные моторы дешевле 4-х тактных, легче, конструктивно проще.
Из минусов — больший расход топлива
(примерно 300 грамм на 1 л.с. в час против 200 гр для 4-х тактных). Шумность —
на максимальных оборотах 2-х тактные
моторы, как правило, работают громче
4-х тактников. Повышенная вибрация на
малых оборотах — касается только двухцилинровых двигателей — одноцилиндровые и 2-х и 4-х тактники вибрируют
примерно одинаково. И сильнее дымят,
чем 4-х тактники. Дымность важный момент, особенно если вы любите тролить.

Полезные советы
• Опыт показывает, два человека — это
оптимальное количество рыболовов
для ловли с надувной лодки ПВХ.
• На рыбалку всегда возите с собой
запасной винт для мотора, комплект
свечей и масла.
• Лучшее время для покупки надувной
лодки и лодочного мотора — декабрь
месяц — скидки в этот период максимальны.
Обслуживание водного транспорта
— услуга дорогостоящая и специфическая. К сожалению, в Новочеркасске эта
ниша пока свободна. Возможно, город
не портовый. Тем не менее, на различных престижных соревнованиях по
спортивной рыбалке новочеркасские
спортсмены занимают призовые места.
Профессионалы объясняют этот феномен просто: много водоёмов для тренировок и лёд на воду приходит поздно.
Подготовила Аксинья Курская.

Масла и смазочные материалы для
2-х-тактных и 4-х-тактных лодочных
моторов («Castrol», «Yamaha», «Mobil»,
«Motul», «Лукойл») можно приобрести в техническом центре «Автолюкс» на Баклановском, 14, шинном
сервисном центре «TYREPLUS» —
Харьковское шоссе, 32а.
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СОВЕТЫ

Смертельные
шлёпанцы

или обувь, в которой нельзя находиться за рулём
На дворе лето, на ногах — сланцы,
шлёпанцы, вьетнамки. А можно
ли в них садиться за руль? Не всякая обувь хороша при вождении.
Собственно, вы можете управлять
транспортным средством и босиком, но это, как утверждают эксперты, неправильно. Более того, опасно!
Например, в Великобритании больше миллиона ДТП в год происходит
из-за неправильного выбора обуви.
Шлёпанцы могут соскользнуть с ноги
водителя, попасть под педаль и заблокировать её. Интересная подробность:
в некоторых странах Европы вождение
авто в такой обуви запрещено. Если вы
выходите с пляжа где-нибудь во Франции
или Испании, не забудьте переобуть обувь
перед тем, как садиться за руль. В противном случае, вам грозит штраф: в Испании
он составляет 200 евро, во Франции – 90.
А вот в Германии, Италии и Великобритании садиться за руль во вьетнамках

или босиком не запрещено. Правда,
если вы попадёте в одной из этих стран
в ДТП, готовьтесь к тому, что шлёпанцы
на ногах водителя «будут работать»
не в его пользу в ходе разбирательства. Так, в Великобритании водителя,
использующего такого рода обувь во
время движения, могут оштрафовать
по обвинению в «отсутствии надлежащего контроля над транспортным
средством». Подобное, кстати, может
произойти не только в результате ДТП,
но и в том случае, если полицейский
вдруг заподозрит вас (остановит машину) в ошибочном вождении. Это как?
Всё просто: вас могут уличить в том,
что вы не можете применить достаточную для торможения силу, если едете
босиком или в шлёпанцах.
Придираются? Проведённые ранее
исследования показали: свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее
время торможения в среднем на 0,13
секунды. Другими словами, при торможении со скорости 95 км/ч тормозной

путь становится больше на 3,5 метра.
Переброс ступни с педали газа на педаль
тормоза в шлёпанцах занимает в два раза
больше времени, чем, например, в обуви
с задником и невысоким каблуком.
Для управления ТС выбирайте обувь, отвечающую следующим критериям:
- лёгкая, с нескользкой подошвой не толще
10 мм (но не слишком тонкой или мягкой);
- не ограничивающая движение голеностопного сустава;
- достаточно узкая, предотвращающая задевание соседних педалей при нажатии.
В России нет ограничений по выбору
обуви для вождения. Сели за руль в
шлёпанцах? Пожалуйста! Босиком? Да
никаких проблем! Но наши водители,
как показывают опросы, достаточно
ответственно относятся к выбору обуви.
Свыше 48 % подтвердили, что выбирают
удобную для вождения обувь, даже если для
этого приходится носить её с собой (переобуваться). Наиболее популярная «обувка»
для водителей — кеды и кроссовки.
Полная версия на сайте moymotor.ru
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АВТОПРОБЕГ ВЫХОДНОГО ДНЯ

С самоваром
на Должанку!
В прошлом номере ж урнала
«На ход у» мы у же рассказывали
о «покат ушках» нашей команды «Новочеркасск ОFF-ROAD»
на внедорожниках к черномор скому побережью в Анапу. А в
этом месяце решили, что неплохо было бы поехать к А зовскому морю на легендарную
Должанск ую кос у и поведать
вам, наши дорогие читатели,
об этом пу тешествии.
Коса Долгая, станица Должанская, Краснодарский край. Это место ещё называют Меккой российского сёрфинга. Здесь
самой природой созданы идеальные
условия для занятий экстремальными
видами спорта. Вот уже много лет сюда
съезжаются сёрферы и кайтеры ради
одного — поймать ветер!
Мы, новочеркасские спортсмены по внедорожному автоспорту, по традиции раз
в год отдыхаем на Должанке «дикарями»
с палатками на берегу Азовского моря в
15 метрах от воды. На этот раз собралось
шесть экипажей. Все участники нашей
экспедиции — это члены «Новочеркасск
ОFF-ROAD» с семьями. Маршрут определён: Новочеркасск-Азов-Староминская-Ейск-Должанская. 300 км в одну
сторону. Выбрали отдых в кемпинге.
Гостиницы с удобными номерами никто,
конечно же, на Должанке не отменял, но
нам в них скучно!
В три часа пятничного дня выдвинулись
колонной в сторону Азовского моря.
Пять часов в пути и в восемь вечера
мы на месте. Средняя скорость 75 км/ч.

Гружёный «УАЗ» по трассе «съедал» 16,5
литров на 100 км 92-го бензина.
Ехали в кемпинг, а это значит, что всё
необходимое для проживания везли
с собой. Палатки, шатры, питьевую
воду, газовые печки для приготовления
пищи, старинный самовар (достался от
деда и я очень горжусь этим раритетом),
преобразователи напряжения с 12 на
220 Вт. Холодильник. Пожалуй, самая
важная вещь в таком походе. В первом
кемпинге нам предложили 500 рублей в
сутки за автомобиль (дополнительно за
палатку денег не берут). Дороговато, подумали мы, ведь нас много, и на соседней
стоянке сговорились на 200 рублях! Растянули палатки, развели костёр, накрыли
стол — ужин в тёплом кругу и… спать.
Тем, кто едет на Должанку впервые
необходимо знать, что на косе всегда
дует ветер. Сильный или не очень
(спасающий от зноя). Поэтому палатки,
шатёр надёжно закрепляйте. Колышки,
которые идут в комплекте с палаткой, её
не удержат. Пляж на косе уникальный,
состоит из ракушечника, и колышки в
него не вобьёшь. Лучше всего — 5-ти
литровые бутылки с водой или песком,
закопанные на 30-40 см.
Глубокое море, красивейший закат, любимые люди и близкие друзья рядом…
Что может быть лучше?! А погода — на
любителя. Пока мы отдыхали, дул сильный ветер, поднимал волны на море и
это очень нравилось нашим детям!
Утро следующего дня началось с водных процедур. Затем растопили 9-ти
литровый самовар. Очень удобен на
большой коллектив. Покруче любого
брендового чайника или кулера. На
выходные программа самая разно-

образная: купание, танцы, пляжный
волейбол. В воскресное утро наши самые отважные спортсмены совершили
пробежку до оконечности Должанской
косы и обратно. Купаться на оконечности запрещено из-за сильного течения
и водоворотов. Перед отъездом мы
проехали на край косы в сторону залива
посмотреть на катающихся сёрферов.
Про ГАИ
На всём пути Новочеркасск-Должанская
нас остановили только один раз на
посту ГИБДД на границе Ростовской области с Краснодарским краем. Причина
— мой тюнингованный «УАЗ». Оказалось, у автоинспектора такой же и мы
обменялись с ним полезными советами.
В общем, отдых на Должанке удался!
Александр Фисько, капитан команды по внедорожному спорту «Новочеркасск ОFF-ROAD».
Официальная группа «ВКонтакте»
vk.com/netdorognovochek.
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ТАНЦЫ С БУБНОМ

АВТОЗВУК
продолжаем разговор

Приветствую уважаемого читателя!
В прошлой статье я попытался кратко ввести вас в курс сути автозвука
(АЗ), определиться с целями и задачами, а также со средствами, необходимыми для создания АЗ систем.
Сразу хочется вам сказать, что тема
эта достаточно обширная и ёмкая,
и в пределах одной статьи никак её
не вместить, поэтому начнем с главного: головного устройства (ГУ).
Итак, нарисуем простую АЗ систему,
которая в большинстве случаев удовлетворяет многих её владельцев.
Что имеем? Головное устройство, четырёхканальный усилитель, фронтальную
двухполосную акустическую систему,
разделённую на частотные полосы с помощью кроссоверов (акустических фильтров) и сабвуфер. Но сейчас предлагаю
отбросить некоторые элементы системы

Pioneer SPH-DA120

и оставить только ГУ, потому как, на мой
взгляд, это главный компонент системы.
Именно в ней «рождается» звук, который
мы усилим и отправим в громкоговорители. Поэтому разберёмся с ГУ и попытаемся их классифицировать для того, чтобы
легче было сделать выбор.
Задача первая — это многоформатность.
Нам захочется воспроизводить файлы
совершенно различных форматов. Я
даже не буду их перечислять. Их много,
от самых простых типа MP3 и до достаточно объёмных FLAC и CD-AUDIO. ГУ
должно принять и раскодировать всё,
что нами записано на диск или другой
цифровой носитель. Это, прежде всего,
необходимо и очень удобно! Не хотелось
бы нам, пользователям, задумываться
об этом. Однако, надо сказать, что производители ГУ отвечают нашим требованиям, даже, если не привязываться к конкретным брендам. Итого! Определились,
что в подавляющем большинстве, какой

аппарат бы мы не купили, он обязательно
«прочтёт» то, что мы ему предложим.
Задача вторая — способность выводить
видеоизображение. Она даёт возможность не только смотреть фильмы,
видеоклипы, но и подключать опционно
задние и передние видеокамеры, для облегчения парковки вашего автомобиля.
Как правило, такие ГУ имеют большие габариты и сенсорный экран семь дюймов.
В ситуации построения системы (как на
картинке ниже) подразумевается ещё
одна опция в головном устройстве:
наличие линейных выходов типа RCA,
которые позволят грамотно соединить
усилитель с ГУ. Ведь аудиосигнал, который формируется в ГУ необходимо «доставить» в усилитель. Для этого используются
пятиметровые аналоговые кабели.
Теперь о «качественности» звукоизвлечения. Это — тот самый параметр,
в котором, мнения звуколюбов сходятся меньше всего. Уж слишком много
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Alpine UTE-92BT
субъективности. Однако «исторически
сложилось», что фактура звука, в зависимости от фирм производителей, очень
сильно меняется. Это позволяет нам,
пользователям, делать выбор, исходя
из своих субъективных предпочтений.
Попробую немного «расшифровать»
вышесказанное.
«Pioneer». Первое, что «бросается
в глаза» — это резкое и агрессивное
звучание. Как говорят «с песком». Достаточно яркий средне- и высокочастотный
диапазон с хорошим упругим басом.
«Sony». Звучание достаточно легковесное, очень ясный высокочастотный
диапазон. Аппараты «Sony» имеют
очень быстрый звук. Наверное самый
быстрый из всех. При воспроизведении
динамичных программ и при правильно
настроенной системе, скорость возникновения звуков просто пугающая. Хочу
сказать, что это — моя любимая марка.
Но, если быть честным, сделаю небольшое отступление. Каждая фирма-про-

изводитель ГУ делит свои продукты на
линейки. От самых простых до самых
технологичных, как по звуку, так и по
предлагаемому сервису. И все мои рассуждения справедливы для аппаратов
высших линеек. Аппараты невысоких
линеек, как правило, у многих брендов
«скатываются» до простого незатейливого
звучания, но это не отменяет их право на
жизнь, ведь они существенно дешевле.
«Alpine». Один из лидеров продаж.
Очень удобен в использовании. Надёжен. Имеет современную функциональную оснащённость и неплохо звучит.
Ровный спокойный звук, я бы сказал
«универсальный». В бюджете 10-15 т.р.
эти аппараты могут иметь, такую важную опцию, как временные задержки.
Это очень серьёзный инструмент в построении и настройке всей системы в целом.
«Clarion». Очень сильно разнится
по звуку со своими «коллегами». В
басовом регистре богатый, «жирный»
звук. В системе с «Кларионом», вашему
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сабвуферу придётся потрудиться.
В заключении приведу пару примеров
ГУ, которые, на мой взгляд, хорошо сочетают параметры цена-качество.
«Pioneer SPH-DA120»
Стилизованное и красивое устройство,
обладающее хорошим звучанием и сервисом. На его базе можно построить очень
качественную аудио-видео систему.
И ещё одна «рабочая лошадка» —
«Alpine UTE-92BT».
Очень хорош, за свои деньги. Я бы
сказал, что это — моя рекомендация. Он
прост, имеет спокойное звучание, три
пары линейных выходов на внешний
усилитель. Отдельную регулировку
уровня сабвуфера. Неплохой альпайновский дизайн. Способен подключаться к
мобильным телефонам.
Всего вам доброго и хорошего звука!
Олег Коняхин,
студия звука «Блюзмобиль»

vk.com/na_hodu1 Тел.: +7 (938) 112-57-43 E-mail: info@na-hodu.ru
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