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Дилеры компании Lexus в России первыми предложили покупателям актуальное
оборудование в виде точки доступа Wi-Fi. Удивительно, но первыми по внедрению таких
устройств в автомобили оказались не японцы. Когда была на рынок вышла нынешние
Audi A6, A7, A8 немецкий производитель уже включил роутер Wi-Fi в оснащение
автомобилей.
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  На сегодняшний день данную опцию имеют лишь немногие автомобили. Причемредкость она и среди престижных марок. Компания Lexus предлагает Wi-Fi для четырехсвоих автомобилей – RX, СT, GS, IS. Беспроводная точка доступа подключается по 3G(или EDGE) к сети сотового оператора и устройства с Wi-Fi могут подключаться кроутеру в автомобиле.  Как сообщается, по данному показателю устройство работает лучше обычногосмартфона. Разработчики говорят, что отличный прием сигнала был обеспечен за счетспаренных антенн, так называемого, разнесенного приема.В качестве еще однойпричины использования такой точки доступа производитель называет следующее. Есливыходить в интернет через сеть 3G, то аккумулятор смартфона или планшета довольнобыстро разряжается. Когда вы выходите в интернет с тех же устройств, но по Wi-Fi вLexus говорят, что аккумулятор «сажается» меньше.  Точка доступа питается от автомобильной сети. Чтобы воспользоваться такимоборудованием, нужно купить отдельную SIM-ку. Как говорят в Лексус, их устройствосовместимо с карточками всех операторов.А теперь о самом главном. Цена устройствапросто дикая и примерно 17 тысяч рублей. При таком раскладе владелец любогоавтомобиля может сам организовать Wi-Fi в своем автомобиле. Такой портативныйроутер можно купить в любом салоне сотовой связи. Цена данного устройства, котороеработает от встроенной аккумуляторной батареи составляет примерно 2000-2500рублей. То есть в 8 раз дешевле. Однако для кого-то может показаться критичнымподключение устройства к бортовой сети автомобиля.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru

 2 / 2

http://autostuling.ru/

