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Коммуникационная Система Ford Sync® c
Голосовым Управлением и Подключением
Устройств
Система Ford SYNC®, разработанная совместно с Microsoft и базирующаяся на технологии
распознавания голоса Nuance Communications, позволяет управлять находящимися в
автомобиле цифровыми медиаплеерами и мобильными телефонами с поддержкой Bluetooth®
посредством голосовых команд или дополнительных аудиокнопок на рулевом колесе.
Независимая от операционной системы программная платформа SYNC совместима с
подавляющим большинством сборок и моделей мобильных телефонов / смартфонов с
интерфейсом Bluetooth от любых поставщиков сетевых услуг, а также цифровыми
аудиоплеерами и картами памяти USB. Факты • Анонсирована осенью 2007 года, сначала на
Focus 2008 года, самом доступном автомобиле Ford всех времен • За прошедшее время SYNC
была установлена более чем в 2,5 млн легковых автомобилей, грузовиков и джипов •
Глобальный анонс SYNC в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе намечен на 2011 год и
будет приурочен к выпуску нового Focus 2012 • Технология распознавания голоса SYNC
доступна на американском английском, канадском французском и североамериканском
испанском (в следующем году количество языков вырастет до 21) • Система SYNC была
установлена на 70% всех проданных автомобилей Ford. В частности, среди моделей 2010 года
ее выбрали 81% покупателей F-150, 85% приобретающих Fusion и почти 90% будущих
владельцев Edge • Результаты исследования рынка от Ford: o После демонстрации
возможностей SYNC владельцы автомобилей других марок в 3 раза активнее интересовались
приобретением моделей Ford o Из общего числа владельцев SYNC:  32% считают, что SYNC
сыграла важную либо решающую роль в принятии решения о покупке  60% пользуются
голосовыми командами  62% полностью удовлетворены системой, при этом из числа активных
пользователей полное удовлетворение высказало 80%  77% рекомендовали бы ее другим
(92% активных пользователей) Поставка • В качестве опции стоимость системы SYNC
составляет $395 — цена не изменилась с момента анонса в 2007 году. o Подписка на услуги
отсутствует • Для большинства автомобилей Ford система SYNC входит в опциональную
комплектацию на сериях среднего уровня (SEL и XLT), в стандартную на high-end сериях
(Limited и Sport). o SYNC предлагается в следующих моделях 2010 года: Focus, Fusion, Fusion
Hybrid, Taurus, Mustang, Edge, Flex, Escape, Escape Hybrid, Explorer, Explorer Sport Trac,
Expedition, F-Series, E-Series, Super Duty (плюс новые Fiesta и Edge 2011) • SYNC входит в
стандартную комплектацию моделей Lincoln, включая выпущенные в 2010 году MKZ, MKS, MKX,
MKT, Navigator (плюс новые MKZ Hybrid и MKX 2011) Стандартные функции SYNC • Подключение
мобильных телефонов через интерфейс Bluetooth – Активируемые голосом звонки по громкой
связи, автоматический перенос номеров из телефонной книги o Видео: ссылка скрыта • Порт
USB для цифровых медиаплееров (в том числе Apple iPod и Microsoft Zune) и USB-устройств
хранения большой емкости – Активируемый голосом доступ к цифровым музыкальным файлам,
включая MP3, AAC, WMA и WAV o Видео: ссылка скрыта • Воспроизведение текстовых
сообщений для прослушивания – Система перевода текста в речь зачитывает входящие



текстовые сообщения с подключенных через Bluetooth телефонов o Видео: ссылка скрыта •
Потоковое аудио Bluetooth (A2DP) – Через автомобильную аудиосистему можно воспроизводить
цифровой контент, включая музыку, подкасты, интернет-радио Стандартные приложения SYNC
(для моделей 2010 года) • 911 AssistTM o Впервые представлено в моделях 2009 года
(доступно для моделей 2008 года с установкой дилерами) o В случае инцидента с активацией
подушки безопасности инициирует автоматический звонок SYNC в локальную службу
чрезвычайных ситуаций (911) по подключенному через Bluetooth сотовому телефону o Без
подписки на услуги: бесплатная эксплуатация в течение срока службы автомобиля o Видео:
ссылка скрыта • Vehicle Health Report (Отчет о состоянии автомобиля) o Впервые представлено
в моделях 2009 года (доступно для моделей 2008 года с установкой дилерами) o По команде
выдает персонализированный отчет по диагностике автомобиля, плановым работам по
техобслуживанию, сведения об отзывах, купоны дилеров o Для получения информации
используется технология одновременной передачи голоса и данных (data-over-voice). Доступ
осуществляется через веб-сайт ссылка скрыта по подключенному через Bluetooth телефону. o
Без подписки на услуги: бесплатная эксплуатация в течение срока службы автомобиля o
Видео: ссылка скрыта • Traffic, Directions & Information (Трафик, навигация, информация) o
Впервые представлено в моделях 2010 года — к стандартному аппаратному обеспечению SYNC
добавился GPS-приемник o Активируемая голосом пошаговая навигация в режиме «по
требованию», поиск компаний, отчеты по дорожной ситуации, персонализированная
информация o Информационные службы, включая прогноз погоды, новости, котировки акций,
рейтинги фильмов, результаты спортивных матчей, гороскопы и маршруты поездок o
Достаточно подсоединенного по Bluetooth зарегистрированного сотового телефона (смартфон
и пакет подключения к Интернет необязательны) o Бесплатное пользование в течение трех
первых лет эксплуатации автомобиля; в дальнейшем стоимость доступа составит всего $60 в
год o Видео:  Навигация: ссылка скрыта  Поиск компаний: ссылка скрыта  Трафик: ссылка
скрыта  Персонализация: ссылка скрыта Ожидаются • AppLink o Впервые в индустрии
водителям будет обеспечен доступ и контроль установленных в смартфонах приложений с
помощью голосовых команд и систем управления автомобилем o Премьера на модели Fiesta
2011 года  Владельцы систем смогут загрузить и установить программное обеспечение
непосредственно с веб-сайта ссылка скрыта уже к концу 2010 года o Совместимость со
смартфонами AndroidTM и BlackBerry® (поддержка Apple® iPhone намечена на середину 2011
года) o Первые совместимые с SYNC приложения для смартфонов: интернет-радио Pandora,
подкаст Stitcher, OpenBeak (Twitter-клиент) o Стандартная функция SYNC; подписки не
требуется (у владельца должен быть совместимый смартфон и соответствующий тарифный
план услуг) MyFord Touch™ Решение SYNC второго поколения из технологии подключения
устройств превратилось в полноценную операционную систему, которая легла в основу нового
водительского интерфейса MyFord и MyLincoln Touch. Разработка будет представлена в
моделях Ford Edge и Lincoln MKX 2011 года. MyFord Touch — пример комплексного подхода к
автомобильному интерфейсу: традиционные кнопки, ручки, приборы сменились четкими,
красочными ЖК-дисплеями и интуитивными 5-позиционными кнопками на рулевом колесе. В
автомобилях с интерфейсом MyFord Touch система SYNC контролирует телефонные
коммуникации, развлечения/аудио, климат. Возможности распознавания голоса выросли в 10
раз: теперь SYNC реагирует более чем на 10 000 команд при первом же нажатии кнопки «Talk».
Следующими моделями с интерфейсом MyFord Touch на базе платформы SYNC станут Ford
Explorer 2011 года и Focus 2012 года. Со временем им будет комплектоваться 80% продукции
Ford по всему миру. 670
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