Корпорация Alpine

Как известно автолюбителям, корпорация Alpine Electronics – один из мировых лидеров
в области высокотехнологичных компонентов для автомобилей.

Появилась она на свет в 1978 году – так написано в официальных документациях, но ее
предыстория началась гораздо раньше, а именно, в 1948 году. Как раз в это время
была основана японская компания Катаока. Именно ее передовой опыт затем
использовала Alpine Electronics.

За время своего существования корпорация запатентовала свыше 150 технологий. Одно
из решений – съемное переднее головное устройство, которое и сейчас используется в
магнитолах. В том числе данную технологию внедряют и в dvd магнитолы .

Модельный ряд Alpine Electronics довольно обширен и включает в себя весь спектр
категорий car audio: от кассетных магнитол и до станций мультимедиа, от акустических
систем до усилителей. При этом каждый класс техники в свою очередь разнообразен,
что позволяет выбрать модель на любой кошелек и вкус.

Особый интерес представляют Автомагнитолы Alpine. DVD-магнитолы этой фирмы
способны воспроизводить широкий спектр дисков и, кроме того, на основе этих
магнитол можно создать 5.1 – канальную систему для автомобильного «кинотеатра».

CD-магнитолы обладают бескомпромиссным качеством звука и гибкими возможностями
интеграции с автомобильным оборудованием.

Alpine – одна из немногих фирм, которая до сих пор выпускает кассетные магнитолы.
Поэтому людям, располагающим большой коллекцией кассет, данный факт очень
приятен, особенно если учесть, что записи проигрываются лаконично и чисто.

Вся продукция, по философии компании, должна быть «excellence», поэтому очень
много средств вкладывается в проведение тестов и экспериментов с целью контроля
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качества. Так, на строительство испытательного центра японцы потратили около
двадцати пяти миллионов долларов.

Качество техники Alpine держится на высоте многие годы. Всё оборудование работает
исправно и при этом аккумулятор автомобиля зря не разряжается, что говорит о
низком электропотреблении.

Миллионы людей называют корпорацию Alpine Electronics номером один в мире. И это
заслуга именно той самой философии компании. Японцы – отчаянные перфекционисты.
И не будь у них тяги к совершенству, Япония, возможно, никогда бы не стала
сверхдержавой, которая обогнала в развитии многие нации на 10 и даже 20 лет.
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