


















Проигрывает CD- и МР3-диски, а также аудиофайлы с внешних устройств, которые могут подключаться через USB, AUX или Bluetooth.

Функция Miracast*

Новая эра пользования телефоном в автомобиле наступает
уже сегодня. С функцией Miracast вам больше не нужно
отвлекаться от дороги, чтобы рассмотреть маленький экран 
смартфона. Miracast отразит все приложения с экрана 
вашего смартфона на большой, 7-дюймовый, экран 
навигационной системы.

система
Навигационная

Скорость и пунктуальность теперь ваши лучшие друзья! 
С помощью навигационной системы с отображением пробок, 
которая построит самый быстрый маршрут, вы всегда 
будете приезжать максимально быстро и вовремя. 
Информация о пробках в режиме реального времени 
подгружается с помощью мобильного интернета.

Воспроизведение видео

Просматривайте свои любимые фильмы и видео на экране 
навигации через интернет или при помощи порта USB.

Выход в интернет через смартфон

Теперь поиск информации в интернете станет еще удобнее: 
просматривайте интересующие вас страницы прямо на экране 
навигационной системы, а также отправляйте и получайте 
электронные письма с вашего почтового ящика.

* Для того чтобы активировать функцию Miracast, необходимы мобильный 
  интернет и приложение Car Link. Данная функция доступна не для всех 
  мобильных телефонов. Подробности – на сайте www.car-link.co.kr/?lang=ru
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*  Искусство удивлять. ** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.ru 
и в сервисной книжке на автомобиль.


