
Штатная автомагнитола cd400 Opel 

NAVIPILOT Opel Insignia - штатная магнитола, предназначенная для автомобилей Insignia (CD-400). Она 

станет по - истине самым идеальным выбором, если вы решились заменить заводскую магнитолу. Эта 

мультимедиа система включает в себя TV, DVD и GPS навигацию.  

 

Функции NAVIPILOT Opel Insignia: 

- штатная магнитола поддерживает такую функцию, как 3D навигация. В комплект входит лицензия 

СитиГид, Навител и Yandex map; 

- поддержка "пробок" ( Навител или СитиГид),в комплект входит модем; 

- Bluetooth ( громкая связь,а так же воспроизведение аудио); 

- виртуальный CD-чейнджер (1 Gb на 6 CD дисков); 

- аналоговый TV - тюнер (встроенный), антенна идет в комплекте; 

- поддерживается камера для парковки (заднего вида); 

- радио ( FM-AM); 

- встроенный mini-Opera (интернет - браузер), 3G-модем; 

- поддерживается Ipad (синхронизация); 

- привод DVD (чтение CD/DVD/MP3/WMA/AVI/MPEG/VCD/DivX/JPEG); 

- слот (порты) для USB накопителя, SD-карты; 

- управление через сенсорный экран, управление кнопками руля; 

- в зависимости от модели автомобиля - возможность совмещения с борт - компьютером; 

- 2 зоны - функция, которая позволяет выводить видио на монитор, который встроен в подголовник 

или в потолок; 

- картинка в картинке; 

- усилитель 4*45 встроенный; 

 

Эта навигационная система позволит владельцу авто использовать практически любую программу, 

которая соответствует его возможностям и отвечает требованиям. Вы можете совершенно 

самостоятельно переставлять навигационные программы по своему усмотрению, а так же обновлять 

или добавлять карты различных стран или регионов.  



Штатная навигация, которая укомплектована  3G-модемом без особых усилий позволит вам 

путешествовать, прокладывая самые удобные маршруты, ведь устройство учитывает дорожные 

пробки и даже извещает вас о ДТП на дорогах, или других дорожных ситуациях, а так же 

информирует о приближении к радарам. Навигация будет отлично работать даже в условиях города, 

где как известно, существует множество различных помех для приема сигналов со спутника. 

Данная магнитола крайне проста в установке, по принципу Pin-to-Pin - разъем в разъем. 

Navipilot - это штатная магнитола передовых технологий для вашего авто, и была изготовлена с 

учетом всех его особенностей. Она просто идеально подходит к дизайну салона и великолепно 

вписывается в его интерьер. Она дает почувствовать максимальный комфорт пребывания, и позволит 

дополнить автомобиль исключительным качеством и надежностью. 


