
 

Основные функции штатной магнитолы  

 

     

     

 

Экран и устройство ввода магнитолы:  

Штатные  магнитолы WITSON S100 оснащены новой матрицей 800х480 
a-Si TFT  LCD (amorphous-Silicon Thin Film Translator LCD). 
Новейшая HD матрица  обладает рядом нововведений и преимуществ, 
таких как улучшенная  цветопередача, улучшенная резкость, 
улучшенная прорисовка деталей. 
Благодаря всему этому у Вас создастся впечатление что образы с экрана 
магнитолы вот-вот ворвутся прямо в Ваш в автомобиль! 

  

Матовая  сенсорная панель  нового типа предотвращает отражения и 
блики экрана,  максимально сохраняя при этом сочность, цветопередачу 
и резкость  отображаемого изображения. 

Штатные  магнитолы WITSON S100 оснащены новым интерактивным 
графическим  интерфейсом, который делает общение пользователя с 
магнитолой более  интуитивным и комфортным. 

 
Из  нововведения также следует отметить наличие встроенного 3D 
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графического  ускорителя, который отвечает за обработку нового 
Flash-меню и  видеоконтента. 

 

Мультимедийные особенности магнитол: 

С расширенной технологией PIP (Картинка в Картинке) Вы 
можете  просматривать свой любимый фильм и следить за 
навигационной программой  одновременно. 

 



 

Функция записи видео в магнитолах: 

-возможность записи видео с 
DVD/TV/AUX/SD/USB 
-выбор места хранения записи 
(магнитола/SD/USB) 
-выбор разрешения записи 
(HD или LD) 
-возможность записи с одного источника, при 
этом 
просматривая другой 

 

Видеорегистратор в магнитоле: 

 

 

Видеорегистратор оснащен HD сенсором высокого разрешения, который 
снимает видео высокого разрешения 1920х1080. 

 
Видеорегистратор имеет широкий горизонтальный угол обзора - 120 
градусов, и вертикальный - 60 градусов. 
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Автомобильный видеорегистратор поможет Вам в таких ситуациях: 
 
- доказательство вины участников ДТП, в том числе скрывшихся с места 
ДТП или создавших аварийную ситуацию 
- неправомерные действия сотрудников ГАИ и других лиц 
- защита от автомобильных мошенников – «автоподстав», в том числе и с 
участием пешеходов 
- возмещение ущерба страховой компанией в спорных ситуациях 
- помощь при обучении вождению автомобиля 
- охранная видеозапись на припаркованном автомобиле 

 

Записанное видео впоследствии с легкостью можно просмотреть на 
многих цифровых устройствах, имеющих разъем для чтения SD карт 
памяти. 



 

 

 

Новейший звуковой процессор магнитолы: 

 

Штатные магнитолы WITSON S100 обладают 
превосходными звуковыми  характеристиками, 
благодаря встроенному новейшему звуковому 
процессору  DSP. 

 



 

Благодаря встроенному звуковому 
эквалайзеру Вы 
сможете настроить звучание 
индивидуально под себя 
и в соответствии с Вашей звуковой 
системой. 

 
В  штатной магнитоле WITSON S100 также имеются готовые 
варианты  настроек звукового эквалайзера: Classic. Popular, Jazz, 
Standart,  Custom. 

  

 

Воспроизведение музыки в магнитоле: 

Штатная  магнитола WITSON S100 поддерживает воспроизведение 
звуковых файлов   
MP3 и  WMA c таких носителей информации как жесткий диск (HDD), 
карта памяти  
(SD card), USB флеш-накопители а также IPod, IPad и IPhone устройств. 
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Воспроизведение HD видео в магнитоле: 

Штатная   магнитола WITSON S100 поддерживает воспроизведение 
видео файлов любых  разрешений вплоть до HD 1080P (1920х1080) c 
таких носителей информации  как жесткий диск (HDD), карта 
памяти  (SD card), USB флеш-накопители, а  также IPod, IPad и IPhone 
устройств. 

 

Менеджер файлов в магнитоле: 

Штатная магнитола WITSON S100 имеет встроенную память объемом 
4Гб, которую легко можно расширить до 64Гб с помощью SD карт памяти. 



 

С помощью  встроенного менеджера файлов Вы с легкость сможете 
копировать файлы в  нужное Вам место, а также создавать папки и 
каталоги без каких либо  усилий и сторонних программ. 

 

 

Подключение подголовников к магнитоле: 

Благодаря внедрениям новейших 
технологий, пассажиры на заднем 
сидении  теперь могут просматривать 
разный тип контента, а не один и тот 
же, как было в 
предыдущих поколениях штатных 
магнитол. 

Bluetooth и A2DP в магнитоле: 

Штатная  магнитола WITSON S100 оборудована встроенным модулем 
Bluetooth для  совершения звонков посредством громкой связи через 
мультимедийную  систему автомобиля. 
Также магнитола поддерживает воспроизведение музыки и видео через 



 

Bluetooth по технологии A2DP. 

 

Штатная магнитола WITSON S100 
имеет встроенную телефонную книгу с 
функцией поиска контактов, а также 
поддерживает синхронизацию с 
мобильными устройствами. 

 

 

Встроенный CD-чейнджер в магнитоле: 
Штатная магнитола WITSON S100 
оснащена встроенным виртуальным 
CD-чейнджером на 20 дисков. 
С  помощью встроенного ПО Вы 
сможете самостоятельно и без каких 
либо усилий производить 
копирование/удаление/изменение  CD 
дисков. 

 

 

3G и Wi-Fi интернет в магнитоле: 

Штатная  магнитола WITSON S100 позволяет подключиться к сети 
интернет через операторов  мобильной связи (3G internet), а также через 
Wi-Fi точки доступа. 
Подключившись  к интернету Вы сможете проверять и отсылать 
электронную почту,  совершать звонки, отправлять и принимать факсы, 



 

просматривать онлайн  страницы с помощью встроенного WEB-браузера 
и много чего другого. 

 

GPS навигация в магнитоле: 

Штатная магнитола оснащена новейшим навигационным 
высокочувствительным GPS-приемником Sirf  Atlas IV, работающим на 
скорости 533MHz. 

 

Штатная магнитола WITSON S100 
способна одновременно принимать 
сигнал с 20-ти спутников, обеспечивая 
высокое качество принимаемого 
сигнала в любых погодных условиях. 

 



 

 

При помощи встроенного GPS-монитора Вы всегда можете посмотреть 
статус спутников, посмотреть текущую скорость, посмотреть текущие 
координаты (высота, широта, высота над уровнем моря). 

 

Цифровое телевидение DVB-T2 в магнитоле: 

Штатная магнитола WITSON S100 дополнительно может быть оснащена 
цифровым DVB-T / DVB-T2 тюнером с поддержкой кодировки Irdeto и 
воспроизведением каналов высокой четкости HD TV 1920x1080. 

 



 

 

Просмотр фотографий в магнитоле: 

С помощью штатной магнитолы 
WITSON S100 Вы можете 
просматривать ваши 
любимые фотографии прямо в 
автомобиле с такой же легкостью как и 
на домашнем  компьютере! 

 

Прослушивание радио в магнитоле: 

Штатная магнитола WITSON S100 оборудована новейшим 
высокочувствительным FM/AM цифровым радиоприемником, который 



 

может сохранить в памяти до 99 Ваших любимых радиоканалов. 

 

Воспроизведение DVD в магнитоле: 

Штатная магнитола WITSON S100 поддерживает воспроизведение DVD 
дисков следующих форматов: DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R, WMA, 
MPEG4, JPG. 

 

Встроенная система подсказок в магнитоле: 

Штатная магнитола WITSON S100 имеет встроенную систему помощи и 
подсказок, которая поможет Вам в освоении основных функций 



 

мультимедийного устройства. 

 

Калькулятор в магнитоле: 

 

Календарь в магнитоле: 



 

 

Задняя панель штатной магнитолы: 

 

 

Дополнительно устанавливается: 
1. Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 / DVB-T 
2. SD-карта памяти 4gb с картами Украины/России/Европы 
3. Цветная камера заднего вида  
4. 3G Internet (модем + прошивка магнитолы) 
4. Wi-Fi модуль для доступа в интернет (модуль + прошивка магнитолы) 
5. HD Видеорегистратор RoadNav 1920х1080 
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