Verbaaudio

Лучшее решение

для дооснащения автомобиля
аудиосистемами высокого качества

О нас

Продукт: высококачественные аудиосистемы мгновенной
интеграции.
Рынок: дооснащение автомобилей.
Актуальность: отсутствие индентичных решений на рынке.
Цель: создать рынок автомобильных аудиосистем, как
комплексных
автомобильных
решений
в
части
дооснащения и быть лидером на нем.

Текущее состояние проекта
1. Разработана аудиосистема как концепт, определен
состав аудиосистемы, разработана бета-версия продукта,
основанная
на
собственных
высококачественных
аудиокомпонентах и кабельных сборках, которые были
адаптированы под plug &play инсталляцию в автомобиль.
2. Произведена бета-версия продукта и установлена в
совместимый автомобиль.
3. Для формирования настройки аудиосистемы была
сформирована экспертная группа, в состав которой
входили как опытные участники и судьи автозвуковых
соревнований, так и простые автовладельцы.
После окончательного утверждения состава системы и её
звучания проведена работа по подготовке системы к
мелкосерийному производству.
3. Подписаны первые контракты с официальными
автомобильными дилерами. Прошли первые продажи.

Какую проблему решает?
Проблема возникает,
аудиосистемы.

когда

владельца

не

устраивает

звучание

Для её решения обычно есть несколько вариантов:
- Дооснастить штатной премиальной а/с (Bang & Olufsen) - слишком дорого
- Сделать кастомную аудиосистему (прибегая к услугам тюнинг-ателье)
- Воспользоваться готовыми решениями (Verbaaudio или аналог)
- Сменить автомобиль
Если с штатным решением все предельно
понятно, за исключением цены, то к второму
пункту есть вопросы:
- Где приобрести компоненты?
- Как их выбрать?
- Как они звучат?
- Где произвести их установку?
- Какова продолжительность инсталляции?
Какие гарантии и что с официальной гарантией
на автомобиль ... и т.д.

штатной

Verbaaudio - решение
Verbaaudio позволяет потребителям просто, понятно и быстро улучшить штатную
аудиосистему в автомобиле, ввиду полноценной интеграции.
Время, требуемое для инсталляции 3-4 часа.
Аудиосистемы включают в себя :
Plug and play динамики ручной работы
- Усилитель мощности
- Преднастроенный аудиопроцессор
- Шумоизоляционные материалы
- Инсталляционный набор
Verbaaudio
устанавливается
силами
специалистов-сотрудников
официальных
автомобильных дилеров.
Дилеры-партнеры имеют в своих
демонстрационные автомобили.

салонах

Объем рынка
Принимая во внимание, что концерн VAG
(Volkswagen Audi Group) - один из лидеров на
мировом рынке по объемам продаж новых
автомобилей, первостепенным для Verbaaudo
является
покрытие
всего
ассортимента
автомобилей VAG.
Ежегодный объем продаж новых автомобилей
концерна в России оценивается более чем в 200
000 шт.

Особенность 1. Ежегодный рост рынка
Особенность 2. Ежегодное обновление
рынка

Базовый объем рынка (MV-0) оценивается на
уровне 650 000 автомобилей.

Конкуренты
В мире существует множество компаний - производителей аудиосистем. Некоторые
из них специализируются на профессиональных решениях (концертный звук), другие
на домашних а/с или наушниках, и есть компании-производители аудиокомпонентов
(не систем), в т.ч. автомобильные.
Изх них лишь 3 компании по миру, которые предлагают свои решения для улучшения
качества звучания а/с: Audison, Apline, Match.
НО! Их продукт и стратегрия охвата рынка значительно отличаются от концепции
Verbaaudio:
Не предлагают полноценных решений
- Стратегия продаж основана на реализации а/с через магазины автоакустики и пр.
- Отсутствуют демонстрационные автомобили
Отсутствует таргетированный маркетинг
- Узкая совместимость

Команда
Кирилл Воронцов
CEO + стратегия
Более 6 лет занимал руководящии позиции по направлению финансы и договорная
работа в учреждениях УДП РФ. Опыт руководства коллективом более 25 чел. Курировал
филиалы по профильным направлениям. В автозвуке с 2008 года в роли пользователя.

Сергей Запорожан
Финансы
Специалист по финансам и оценке бизнеса. Сертифицирован CIMА.

Артем Алексеев
Исследования и разработки
Эксперт в разработке и инсталляции аудиосистем (автомобили, яхты, рестораны,
домашние кинотеатры). Автомобили, спроектированные Артемом, неоднократно
занимали призовые места на российских и международных соревнованиях по
автозвуку и тюнингу.

Эксперты
Максим Пашков
Производство аудиокомпонентов
Эксперт в разработке динамических головок, с более чем 20 летним опытом в
проектировании и производстве.

Александр Шишлов
Разработка усилителей мощности и DSP-аудиопроцессоров
Эксперт по производству автомобильных усилителей мощности и
аудиопроцессоров. Имеет значительный опыт от разработки техники уровня hi-end
до её производства.

Валерий Селищев
Настройка аудиосистем
Эксперт по настройке аудиосистем Verbaaudio. Действующий судья
международной категории автозвуковых соревнований Европейской ассоциации
EMMA, по итогам 2019 сезона - лучший судья года.
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Общий объем
5 400 тыс. руб.
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Предлагаемые условия: 25% доли в компании

Verbaaudio

Кирилл Воронцов
Tel.: +7 (917) 590-34-78
E-mail: vorontsov@verbaaudio.ru
Skype: kirill293
Facebook: kirill293

