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Группа компаний INTRO

Собственные бренды:

• SWAT – автозвуковые компоненты бюджетного сегмента

• AUDIOSYSTEM – автозвуковые компоненты среднего/премиум-сегментов

• INTRO – коммутация, переходные рамки, сопутствующие товары

• INCAR – встраиваемые и штатные головные устройства

Дилер PIONEER с 2007 года, TOP-3 по продажам в РФ и странах СНГ

Партнерство с автопроизводителями: GM, KIA, Hyundai, Subaru, Renault

Собственная сеть обслуживания: по всей территории РФ и странам СНГ

Представительства: Беларусь, Казахстан, Украина, Узбекистан
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SWAT

Молодежный бренд в мире автозвука

Бренд SWAT был основан в 2013 году российской компанией «Аудиосистемы» для
расширения линейки штатных мультимедийных систем с функцией навигации, а затем 
вырос в самостоятельную торговую марку с полных спектром продукции и 
аксессуаров. 

По состоянию на 2017 год бренд SWAT занимает сильную позицию на рынках РФ и 
стран СНГ в сегменте набравшей (и продолжающей набирать) популярность 
«громкой» акустики. Регулярные участия в профильных выставках и на популярных 
концертах в том числе в виде оформленных демо-каров способствуют активному 
росту количества фанатов бренда.

Линейка продукции:

• Головные устройства 2-DIN и 1-DIN

• Акустические системы

• Усилители мощности

• Сабвуферы

• Кабели, коммутация и аксессуары 3



AudioSystem

Премиальный бренд акустических компонентов

История бренда AudioSystem ведёт отсчет с 1988 года, когда Аксель Фёрдерер открыл 
в Германии свой первый магазин автомобильных аудиосистем. С тех пор он 
постоянно развивал и расширял линейку продукции и придерживался исключительно 
высокого уровня качества сборки и применяемых материалов.

Усилители и акустические системы AudioSystem разрабатывает команда немецких 
инженеров, специалистов в области автомобильных аудиосистем. 

Линейка продукции:

• Акустические системы

• Специализированные акустические компоненты

• Усилители мощности

• Сабвуферы

• Конденсаторы

• Цифровые процессоры
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INTRO

Синоним удобных аксессуаров для установки

Бренд, созданный в 2008 году компанией «Аудиосистемы», сегодня входящей в 
группу компаний INTRO. Создавался как линейка аксессуаров для установки и 
подключения автомобильного оборудования, в том числе адаптеров, переходников и 
переходных рамок в автомобиль для магнитол стандартных размеров 1DIN и 2DIN.

На сегодняшний день продукция торговой марки включает более 500 типов 
переходных рамок и универсальные ISO переходники, позволяющие соединить между 
собой большинство современных магнитол практически с любым автомобилем.

Линейка продукции:

• Переходные рамки

• ISO-переходники

• AMP-адаптеры

• Аксессуары

• Инструменты

• Комплекты для подключения
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Incar

Премиальные штатные головные устройства

Сложные мультимедийные системы - штатные головные устройства с навигацией и 
дополнительными интерфейсами, выведенные в отдельную линейку с собственной 
торговой маркой. С 2013 года премиум-сегмент головных устройств Группы 
Компаний INTRO называется Incar, и имеет собственную серию дополнительных 
аксессуаров.

В том числе покрыты такие модели автомобилей, как Ford Focus, VW Touareg, Toyota 
Camry, все актуальные модели Lada, Hyundai, Kia, и множество других популярных на 
российском рынке марок.

Линейка продукции:

• Штатные головные устройства

• Видеорегистраторы

• Автомобильные системы охраны

• Аксессуары
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Работа с автопроизводителями

Прямое сотрудничество с представительствами

Группа компаний INTRO имеет опыт работы с представительствами таких 
концернов/автомобильных брендов, как:

• General Motors

• Hyundai Motor Group

• Subaru

• Renault

Мы имеем опыт поставки оборудования на конвейерное производство, работы с 
предсерийными образцами автомобилей, тестирования и отладки коммутационных 
схем, доработки головных устройств в зависимости от требований конкретной модели 
автомобиля и её комплектаций.

По состоянию на 2017 год мы оборудовали штатными головными устройствами и 
оригинальными аксессуарами более 50 моделей автомобилей на территории РФ и 
стран СНГ.
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Полный цикл производства и локализации

INTRO – полноценный поставщик оборудования

Мы самостоятельно анализируем рынок и потребности клиента, делаем 
промышленный дизайн и эскизы, и только после этого размещаем заказ на 
производство у наших партнеров. Все ввозимые головные устройства проходят 
полноценное тестирование и прошивку, что полностью исключает вероятность 
производственного или логического брака.

Основные производственные мощности партнеров Группы Компаний INTRO находятся 
в индустриальной зоне города Шеньчжень на площади свыше 10 000 м2, а также в 
Южной Корее, в пригороде Сеула. Всего мы сотрудничаем с более, чем 30 фабриками 
в Юго-Восточной Азии.

Собственный высококвалифицированный штат позволяет нам:

• Разрабатывать прошивки и системы управления

• Синхронизировать оборудование с бортовыми системами автомобилей

• Не просто переводить, а производить полноценную локализацию всех систем
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Постоянное развитие технологий

Внедрение DVD в штатные головные устройства

Внедрение навигации НАВИТЕЛ

Выпуск продукции для Kia, Hyundai, Subaru

Внедрение Интернет-доступа в головные устройства

Получение сертификата ISO

Победа на EMMA. Первые инновационные продукты.

07’
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Запуск продукции на Android

Усовершенствования интеллектуальной 
системы помощи водителю

Запуск продукции на Android 4.4

Внедрение инновационной IPS матрицы

Внедрение радиоприемника Philips и GPS 
модуля Ublox M-8030

Мы готовы к новым вызовам!
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Сеть поддержки и обслуживания

Авторизированные центры продаж

Региональные сервисные центры

Развитая сеть партнеров

На сегодняшний день мы стали одним из ведущих поставщиков штатных головных 
устройств и дополнительного оборудования на российском рынке. Наши магазины 
продолжают открываться по всей России, в Белоруссии, на Украине и в Казахстане. 
Москва, Санкт-Петербург и ещё 54 города в 4 странах охвачены нашей розничной 
сетью.

Для обеспечения качественного обслуживания мы открыли сеть сервисных центров, 
как собственных, так и партнерских, и всегда обеспечиваем поддержку в регионах 
присутствия. Собственные инсталляционные сервисы позволяют нам собирать 
актуальные клиентские требования и дорабатывать нашу продукцию.

• Поддержка обеспечивается более, чем в 30 авторизованных сервисных центрах

• Представительства INTRO доступны во всех странах СНГ
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Собственная инженерия

Полноценная интеграция оборудования

Собственные инженерные мощности позволяют нам оценивать требования со 
стороны автопроизводителей к конкретным комплектациям автомобилей на локальных 
рынках и оперативно вносить изменения в конструкцию, комплектацию и методику 
установки оборудования.

За счет накопленного опыта работы с коммутацией ведущих производителей 
автозвуковых компонентов и авто-производителей, мы можем обеспечивать в нашей 
продукции сочетание возможностей штатного подключения, а также развития 
мультимедийной системы за счет подключения дополнительных внешних устройств.

В том числе инженеры INTRO обеспечивают:

• Постоянное отслеживание развития актуальных протоколов и технологий 

• Оперативную интеграцию новые версий в линейки оборудования

• Стабильность прошивок и сборок операционных систем

• Регулярные обновления для существующих моделей
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Лучшее предложение

Incar 6282

Конкурент

 Android 5.1

 Поддержка ЭРА ГЛОНАСС по заводскому алгоритму

 Корректная работа с штатным бортовым компьютером

 Корректная работа с системой кругового обзора

 Высококонтрастный IPS дисплей

 Корректная поддержка оригинального USB

 Корректная поддержка штатного рулевого управления

 Подключение Pin to Pin к оригинальной проводке автомобиля

 Современный навигационный модуль U-blox с поддержкой GPS 
и Глонасс (используется большинством автопроизводителей)

 Усилитель мощностью 4*50 Вт (TDA 7850 MOSFET)

 Две модели 10" и 8" с DVD
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Поехали?
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