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Фирменная коммуникационная консоль Ford для портативных навигационных систем
Консоль крепится к передней стойке кузова на левой стороне и служит для надежной фиксации без дополнительных присосок и проводов на панели приборов. Положение навигационного блока регулируется под любым углом в зависимости от положения посадки водителя; водителю обеспечен отличный обзор. Удобное решение с мгновенным подключением позволяет
быстро переставлять блок навигации с одного автомобиля на другой. Дополнительная информация дана в обзорной таблице.

Коммуникационная консоль

FINIS

Fiesta c 09/2008

1 699 381

Focus c 2011

1 730 661

Focus 2008 – 2010

1 692 039

Grand C-MAX c 11/2010

1 712 532

Kuga

1 699 382

Компания Ford дает вам возможность наслаждаться не только автомобилем: предлагается широкий спектр опционных информационно-развлекательных систем, которые не позволят вам
скучать в пути и подскажут нужный маршрут. Например, вы можете выбрать одну из бортовых
мобильных навигационных систем, которая разработает для вас оптимальный маршрут, или отличные динамики для безупречного качества звука. Что бы вы ни выбрали, вам гарантированы
все преимущества современных, ориентированных на пользователя технологий. Кроме этого, мы
предлагаем вам нашу последнюю инновацию: фирменную коммуникационную консоль Ford. Это
стильное и надежное интегрированное крепление для портативных навигационных систем.

Коммуникационное решение для портативных навигационных
систем
1
2

Доступно для вышеуказанных моделей
1 Коммуникационная консоль
2 Кронштейн для коммуникационной консоли
Шаровую опору можно перевести в два различных положения.

Музыкальный блок STC Europe* USB
Подключите к USB-порту, например, MP3-плеер, флэшку или мобильный телефон, и слушайте музыку через бортовые динамки с помощью аудиосистемы или навигационной системы Ford, управляя всеми функциями с помощью кнопок дистанционного управления на рулевом колесе. Блок располагается вне поля зрения: в отделении для перчаток, центральной консоли
или подлокотнике, и совместим с различными форматами файлов. Какой бы долгой ни была ваша поездка, аккумуляторы
никогда не сядут благодаря встроенной функции подзарядки.

STC Europe* Музыкальный блок USB для всех аудиосистем и
навигационных систем Ford с кнопкой AUX

Электропроводка для коммуникационной консоли
Вся необходимая электропроводка, идущая от консоли к жгуту проводов бортовой сети автомобиля
Модель

FINIS

Fiesta c 09/2008

1 687 187

Focus c 2011

1 714 747

Focus 2008 – 2010

1 687 187

Grand C-MAX c 11/2010

1 714 747

Kuga

1 687 187

n  улучшенное качество звука

n  совместимые форматы файлов: MP3, MP4, WMA, ASF

n  форматы хранения данных FAT16 (макс. 2 Гб), FAT32 (макс. 64 Гб)
n  функция подзарядки, 2 А макс.

n  использование органов дистанционного управления на рулевом колесе

Комплект подходит только для автомобилей с органами дистанционного
управления на рулевом колесе, несовместим с iPhone/iPod Touch, состоит
из электронного модуля, электропроводки и USB-кабеля. Информация
аудиоблока не передается на дисплей радиоприемника.
1 746 768

Разъемы Ford для внешнего аудиооборудования
Описание

FINIS

Адаптерный провод для iPhone/iPod к AUX или USB
Служит для подключения аудиоаппаратуры к бортовой аудиосистеме или навигационной системе автомобиля

1 529 487

Разъем электропроводки для внешней аудиоаппаратуры для подключения наушников к гнезду AUX
Служит для подключения любой аудиоаппаратуры с выходом для наушников к бортовой аудиосистеме или навигационной системе автомобиля с входом AUX

1 358 534

Кронштейны для коммуникационной консоли
Описание

FINIS

Garmin®* Кронштейн с TMC Pro
Для Garmin®* nüvi® 2495LMT и ряда других портативных навигационных систем Garmin®*

1 726 276

Garmin®* Кронштейн без TМC
Для Garmin®* nüvi®2495LMT и ряда других портативных навигационных систем Garmin®*

1 726 274

TomTom* Кронштейн
Для портативных навигационных систем TomTom* GO LIVE 1000 и GO LIVE 1005

1 756 677

Bury* Кронштейн для iPhone 4/4S и iPod Touch
Приблизительный срок наличия: с 3-го квартала 2012 г.

1 719 734

Обратитесь за дополнительной информацией и действующими ценами к вашему дилеру Ford.

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Модель

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Стильное и надежное интегрированное решение по установке ряда портативных навигационных систем, например, Garmin®*
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Портативные навигационные системы Garmin®*
Мощные ресурсы портативной навигационной системы Garmin®* nüvi® 2495LMT сделают ваши поездки еще более комфортными. Благодаря инновационным функциям, включая возможность распознавания голоса, вы можете подавать системе nüvi®
2495LMT речевые команды, не отрывая руки от руля. Также предусмотрены контроль рядности и удобный сенсорный экран,
слот для карт microSD™, позволяющий загружать и использовать подробные карты cityXplorer™, и многое другое. Обновления дорожной и картографической информации предоставляются бесплатно на протяжении всего срока службы системы.
Вы хотите, чтобы ничто не затрудняло обзор дороги? Тогда вам подойдет система MirrorNavi в комплекте с Garmin®* nüvi®
2240LT. Она встроена в зеркало заднего вида, без присосок и проводов, и не только отлично вписывается в салон автомобиля,
но и выдает маршрутные подсказки, не нарушая безопасность дорожного движения. Встраиваемую модель Garmin®* nüvi®
можно обновить до более новой версии в момент покупки.
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Процессор: SiRF Atlas IV, 500MHz
Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0
Дисплей: 5 "TFT, 480 x 272, 65,000 colors
Встроенная память ROM: 2 GB NAND Flash, 128 MB SD-RAM
Поддержка внешних устройств памяти: MicroSD до 8GB
Интерфейс подключения к PC: USB 2.0 (slave)
Звук: встроенный динамик, выход на наушники 2.5 мм
Аккумулятор: 950 mAh Li-Ion
Габаритный размер: 135 x 86 x 11.9 мм
Вес: 196 г

Комплектация:
n беспроводные функции Bluetooth®
n яркий цветной дисплей 4.3" с сенсорным и голосовым управлением
навигации
n высокочувствительный приемник GPS
n функция избегания дорожных заторов 3D
n бесплатные обновления nüMaps и дорожной информации в течение
всего срока эксплуатации
n усовершенствованный мониторинг рядности движения
n индикатор ограничения скорости
n слот для карт microSD™
n карты 44 европейских стран
n функции планирования маршрутов, хранение 100 заданных маршрутов
n 8 млн. объектов инфраструктуры (POI)
n карты cityXplorer™
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Процессор: SiRF Atlas IV, 500MHz
Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0
Дисплей: 4.3 "TFT, 480 x 272, 65,000 colors
Встроенная память ROM: 2 GB NAND Flash, 128 MB SD-RAM
Поддержка внешних устройств памяти: MicroSD до 8GB
Интерфейс подключения к PC: USB 2.0 (slave)
Звук: встроенный динамик, выход на наушники 2.5 мм
Аккумулятор: 950 mAh Li-Ion
Габаритный размер: 121 x 78 x 11.9 мм
Вес: 163 г

1 757 895

1 757 896

Garmin®* Портативная навигационная система nüvi® 2495LMT

Magneo®* Портативная навигационная система I550

Garmin®* MirrorNavi с nüvi® 2240LT

Magneo®* Портативная навигационная система I430

Комплектация:
тонированное стекло зеркала с затемнением яркости подсветки
n интегрированный блок Garmin®* nüvi® 2240LT с сенсорным экраном 3.5"
n высокочувствительный приемник GPS
n  перевод текстовых данных в речевые
n приемник дорожных сообщений TMC FM
n  пользовательские объекты инфраструктуры (POI)
n слот для карт microSD™
n карты 22 европейских стран
n функции планирования маршрутов, хранение 100 заданных маршрутов
n устройство защиты от кражи
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Процессор: SiRF Atlas IV, 500MHz
Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0
Дисплей: 5 "TFT, 480 x 272, 65,000 colors
Встроенная память ROM: 4 GB NAND Flash, 128 MB SD-RAM
Поддержка внешних устройств памяти: MicroSD до 8GB
Bluetooth hands-free
FM transmitter
Возможность загрузки «пробок»
Интерфейс подключения к PC: USB 2.0 (slave)
Звук: встроенный динамик, выход на наушники 2.5 мм
Аккумулятор: 950 mAh Li-Ion
Габаритный размер: 135 x 86 x 11.9 мм
Вес: 196 г

1 757 897

Обрамления
Требуется для установки радиоприемников и мультимедийных навигационных систем стандартного размера 2-DIN на автомобили Ford
Модель

Описание

FINIS

Fusion

Piano Black

1 765 681

Focus c 2011

Piano Black

1 767 942

Focus 2008 – 2010

Piano Black

1 683 839

Grand C-MAX c 11/2010

Piano Black

1 767 941

Galaxy c 03/2010

Piano Black

1 683 839

S-MAX c 03/2010

Piano Black

1 683 839

Kuga

Piano Black

1 765 681

Mondeo c 09/2010

Piano Black

1 683 839

  

**Уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford

Magneo®* Портативная навигационная система I500

*Действует гарантия поставщика Ford. 
Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к вашему дилеру Ford.

Пожалуйста, уточните дополнительную информацию у вашего дилера Ford.

