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Аудиосистема Sony с ЖК-экраном 5", камерой 
заднего вида, поддержкой Bluetooth® и улучшенным 
дисплеем с выводом маршрутных инструкций. (Опция).
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Радиопакет     17 - аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, навигационная система, 5" ЖК-дисплей, камера 
заднего вида, интегрированная панель управления Sony, Bluetooth® — система Hands-Free (возможность беспроводного 
подключения мобильного телефона к аудиосистеме), система голосового управления, USB/iPod® вход, внешний вход 
AUX для подключения дополнительных аудиоустройств, 9 динамиков класса премиум, слот для карт памяти SD 
с информацией (в том числе и с музыкой); навигационная информация на карте памяти SD (Восточная Европа)

и 15
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