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Невозможно жить в мире без музыки, ведь она сопровождает нас всегда и везде, в
любой точке земного шара и в разное время суток.

  

      

Невозможно жить в мире без музыки, ведь она сопровождает нас всегда и везде, в
любой точке земного шара и в разное время суток. Из салонов машин постоянно
доносятся мелодии, благодаря которым вождение превращается в настоящее
удовольствие. Штатные автомагнитолы, обеспечивающие звучание музыки, считаются
ценными аксессуарами для автомобилей. Например, компактная автомагнитола для Ford
представлена в различных вариациях, поэтому хоть и можно потеряться в этом
разнообразии, но найти идеальный вариант труда не составит.

  

  

Одним из подходящих вариантов для Ford является автомагнитола Ford Kuga 2013-2014
– nTray 8855. Устройство отличается высоким качеством и удобным интерфейсом, оно
способно поддерживать аудио- и видеоформаты  DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD, MP3
и другие, а также имеет возможность подключения к электронным носителям и
накопителями – USB, i-Pod. Приятным дополнением этого девайса является ТV-тюнер,
позволяющий не пропускать любимые телепрограммы даже в дороге. В целом
автомагнитола Ford Kuga удобна не только для прослушивания музыки, но и для
воспроизведения любимых телепередач, что позволяет водителю и его пассажирам
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быть в курсе последних событий и путешествовать с удовольствием.

  

Еще одним вариантом автомагнитолы из категории среднего ценового сегмента можно
назвать Road Rover для Ford Fiesta. Об этом гаджете многие говорят как об устройстве с
наиболее чувствительным реестром для определения даже незначительных частиц
изображения. Управление Road Rover осуществляется двумя способами:

  

– сенсорно (с помощью доступного интерфейса и простой системы управления);

  

– механически (с использованием кнопок управления, установленных на руле).

  

Кроме этой функции, к устройству можно подключить 3G-модем, чтобы иметь
возможность получать электронную почту и следить за вероятными заторами и
движением на дорогах. Устройство отвечает за безопасность водителя, ведь
существует возможность подключения камеры заднего вида и интеллектуальной
парковки (PIS).

  

Выбирая штатную автомагнитолу, вы получаете не только возможность слушать
любимую музыку, но и дополнительные функции, которые незаменимы в дороге:

  

– разнообразие аудио- и видеоформатов;

  

– соединение с USB;

  

– использование камеры заднего вида и датчиков, измеряющих температуру и давление
в шинах;

  

– GPS-навигацию, обеспечивающую комфортное путешествие и безукоризненное
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следование выбранному маршруту.

  

С автомагнитолой для Ford даже самое длинное путешествие приобретет новое
звучание!

  

Источник информации: xmedia.by .
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http://xmedia.by/

