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Назначение автомобильного держателя

Казалось бы, такой простой продукт не требует пояснений зачем его
использовать, однако и здесь есть нюансы. 

При неправильном подборе автодержателя, при каждой посадке в
авто, от водителя может потребоваться значительное количество
лишних действий, таких как: закрепить держатель, разместить в нем
телефон, подключить зарядку, настроить правильное
расположение, снять телефон, отключить питание и т.д. Как правило
это приводит к тому, что автодержатель используется крайне редко, 
либо не используется вообще.

Основное предназначение автомобильного держателя –
максимально комфортное и безопасное фиксирование внешнего
оборудования (телефона, навигатора, громкой связи, и т.д.) внутри
салона. 



Критерии подбора автодержателя

• Возможные места крепления держателя
• Жесткость крепления самого держателя к автомобилю
• Жесткость крепления телефона на нем
• Поворотный механизм
• Функция подзарядки телефона
• Возможность подключения к основному питанию авто

(освобождает разъем прикуривателя)
• Простота установки и вынимания телефона
• Долговечность использования
• Простота установки держателя
• Поддержка напряжения питания 12/24 В



Текущее предложение рынка

• Крепление только на стекло
• Жесткость крепления самого держателя
• Жесткость крепления телефона на нем
• Поворотный механизм
• Функция подзарядки телефона
• Возможность подключения к основному питанию

(разъем прикуривателя остается свободен)
• Простота размещения/вынимания телефона
• Долговечность использования
• Простота установки держателя
• Поддержка напряжения питания 12/24 В (т.е. для
легковых и грузовых авто)



Текущее предложение конкурентов

• «Гибкая штанга»
• «Крокодил»
• «Мешок»
• «Клипса»
• «Подстаканник»



Текущее предложение конкурентов

• Основные недостатки

1. Не жесткое крепление

2. Неудобные места установки

3. Сложность установки и
снятия телефона

4. Отсутствие зарядки

5. Универсальность в ущерб
комфорту



Предложение Fix2Car

При анализе всех этих критериев, мы приходим к выводу, что нет
одного универсального решения, которое подходило бы под
определение идеального держателя.
Поэтому мы предлагаем комплексное решение, которое
комплектуется под требования клиента к «идеальному»
держателю. 



Модели держателей Fix2Car

Fix2Car

• Подлкючение в
прикуриватель

Fix2Car Fixed

• Универсальное
подключение: 
в прикуриватель и
скрытно (штатно).
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Fix2Car со сквозным
разъемом

• Подключение через
прикуриватель, либо
от внешних устройств
(Parrot, CarAudio…)
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Комплектация

Fix2Car Fix2Car Fixed



Основные функции держателей Fix2Car

• Жесткая фиксация самого держателя
• Жесткое крепление телефона на нем

(отдельно для каждой модели телефона)
• Поворотный механизм
• Функция постоянной подзарядки телефона
• Простое размещения/вынимания телефона (одной
рукой)

• Долговечность использования
• Простота установки держателя
• Поддержка напряжения питания 12/24 В

(т.е. для легковых и грузовых авто)
Made in 
Denmark



Модели держателей Fix2Car

• Fix2Car со сквозным отверстием
– Для iPhone 4, Nokia, 
– Возможность подключать внешний
разъем от другого устройства

– Идеально подходит для одновременным
использованием с Parrot MKi9x00

– Рекомендуется использовать с
аудиосистемами, оборудованными
iPhone/iPod выходом



Совместимость с телефонами
Каждая модель Fix2Car совместима только с одним телефоном что

необходимо для обеспечения надежного удержания телефона в
держателе и, одновременно, его легкой установки/снятия. 

Имеются модели для всех основных бизнес-телефонов и
смартфонов:

• iPhone
• Samsung
• HTC
• Nokia
• BlackBerry

• Новинки…



Крепления и кронштейны

• Благодаря сотням различных держателей, 
разработанных с учетом особенностей салона
каждого автмобиля, держатели Fix2Car могут
быть надежно установлены в различных местах
салона автомбиля:

– Центральная консоль (рядом с климат контролем)
– Воздуховоды (слева и справа)
– К рамке аудиосистемы
– И т.д.



Крепления и кронштейны

• Штанка с «присоской» на лобовое стекло

• Кронштейны Uniq Mount

• Кронштейны Dash Mount

• Кронштейны Brodit (пластик)



Подбор кронштейнов для Вашего авто

www.wifree.ru/kb1/adapters/

Шаг 2: Введите
интересующий
вас автомобиль

Шаг 3: Найдите
совместимый
кронштейн в списке

Шаг 1: Зайдите
на сайт подбора

http://wifree.ru/kb1/adapters/


Ценовое предложение: Розница

Автомобильный держетель Fix2Car 1 490 руб.

Кабель для подключения к штатному
питанию (Fixed) 170 руб.

Штанга с «присоской» на лобовое стекло 690 руб. 

Кронштейны для крепления от 390 руб. 



Потенциальные покупатели

• Активные пользователи бизнес телефонов / 
смартфонов в автомобиле.

• Пользователи смартфонов в качестве навигационных
систем (где требуется постоянная подзарядка).

• Противники крепления устройств на лобовое стекло.
• Противники проводов от прикуривателя
• Предпочитающие «штатную» установку.
• У кого уже несколько устройств на лобовом стекле

(навигатор, видеорегистратор и т.д.) и более места не
осталось.



Маркетинговые материалы
Демостенд

(без телефона)Буклет

Бесплатно при заказе от
10шт. Fix2Car

По запросу fix2car

http://www.youtube.com/watch?v=xQBxksH16Fc


ООО «ВФП» - Эксклюзивный дистрибутор Fix2Car в России

Отдел продаж: 
sales@wifree.ru

+7 (495) 544 59 34

www.wifree.ru
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