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NaviPilot Droid 4 Universal 2DIN без DVD 7"

Улучшения по сравнению с NaviPilot Droid 2 Universal 6,2:

- Новый четырёхъядерный процессор Rockschip
производительнее более, чем в 2 раза
- Версия ОС Android обновилась с 4.2.2 до 4.4.4 KitKat
- Количество внутренней памяти увеличено в 2 раза - с 8
до 16 Гб
- В стандартную сборку добавлено приложение CAMRAD,
которое предупредит Вас о приближении к стационарным
штрафующим камерам

 
Доступна версия NaviPilot Droid 4 Universal 2DIN с DVD и
экраном 6,2 дюйма
 
-Лицензионное навигационное ПО Navitel 9 с полными
картами России в комплекте.

-КАМРАД - Система оповещения о приближении к
стационарным штрафующим камерам скорости и полос! 
-NaviPilot МАЯК - Противоугонная функция, вы можете
узнайте где Ваш автомобиль с помощью SMS!
  

NaviPilot DROID4 &ndash; это: - Высокопроизводительный
четырехъядерный процессор с архитектурой ARM Cortex
A9 и тактовой частотой 4x1,6 ГГц, CPU Rockchip RK3188,
32 бит - Оперативная память DDR3 1 Гб, встроенная
память iNAND 16 Гб - Операционная система Android
4.4.4 KitKat - Максимальная интеграция со штатным
дизайном интерьера Вашего автомобиля и простота
установки - Морозостойкий HD емкостной (Multitouch)
дисплей с диагональю 7-10" и разрешением 1024х600
пикселей! - Встроенный GPS с поддержкой любых
навигационных программ для ОС Android 4+ (Навител,
СитиГид, Яндекс Навигатор, Яндекс Пробки, iGO, Google
Maps и т.д.) - Возможность прокладки маршрутов с учетом
&laquo;пробок&raquo; (при наличии Интернет соединения)
- 4G модем в комплекте - самый быстрый интернет всегда
будет у Вас под рукой! - Встроенный WiFi - Полная
сертификация и русификация - магнитола NaviPilot
DROID4 на 100% адаптирована для России и подходит
для установки даже в новые автомобили - замена
штатной магнитолы никак не повлияет на гарантию! -
Полностью рабочий Google Play (Android Market) - более
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миллиона приложений на любой вкус в Вашем
автомобиле! - Поддержка распознавания речи -
Представленные в системе входы/выходы позволяют
расширить функционал DROID4 почти безгранично -
Поддержка голосового ввода - Поддержка систем
воспроизведения HD-видео 1080р, аудиоформатов WAV,
FLAC, APE Lossless - Отображение на экране устройства
штатной информации автомобиля (климат-контроль,
парктроники и т.д.)* не для всех моделей  - Функция WiFi
точки доступа (при подключенном 4G модеме)
Данная модель без DVD! 
Отказ от DVD позволил увеличить размер экрана до 7-и
дюймов и разрешение до 1024 на 600!
 

NaviPilot Droid 4 Universal 2DIN в полной мере выполнит
функции головного устройства авто. Модель объединила
в себе передовые разработки и достижения, она
выполнена в современном стиле, поэтому сможет
успешно дополнить интерьер Вашего автомобиля. Она
станет отличной заменой штатной автомагнитолы.
Головное устройство оснащено процессором повышенной
мощности и другими передовыми комплектующими, что
дополнительно с ОС Android обеспечивает возможность
воспроизводить любые приложения и видеоролики в
высочайшем качестве. Его размер лишь ненамного
превосходит стандартный 2DIN, он составляет
175&times;100&times;130 мм.

Ключевые особенности новинки
Нередко водители решают купить NaviPilot Droid 4
Universal 2DIN, поскольку устройство оснащается ОС
Android, благодаря которой расширяется функционал
прибора, он может работать с огромным количеством
форматов аудио и видео, а также поддерживает все
приложения, которые можно закачать с Play Market.
Прошивку можно обновлять, поэтому у владельца
головного устройства всегда будет самая актуальная
версия операционной системы.

 
  
 

NaviPilot Droid 4 Universal 2DIN &ndash; это одна из
немногих на сегодняшний день мультимедийных систем,
способная поддерживать стандарт связи 4G, что
позволяет наслаждаться высокой скоростью интернета.
Останется только подобрать тариф для SIM-карты,
которая входит в комплектацию.
Мультимедийная система позволяет смотреть видео
разнообразных форматов. Предусмотрена возможность
подключения к ней парктроников. Управление головным
устройством можно осуществлять с кнопок на руле (если
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они, конечно, есть). Если в автомобиле имеется
CAN-шина, тогда можно выводить данные о его состоянии
на дисплей. Это позволит получать максимум полезной
информации о пройденном пути, сведения разных
сенсоров, узнать о расходе топлива и т.д. Разъём OBD-II
позволит получать дополнительную информацию о
транспортном средстве.

 
  
  

Особенности функции NaviPilot МАЯК
В обновлённой модели появился новый функционал
NaviPilot МАЯК, это передовая разработка, которая
используется только этим производителем! При каждом
включении магнитолы либо ежедневно (в зависимости от
настроек пользователя) приложение будет отправлять
СМС-сообщение с координатами нахождения автомобиля
на указанный номер телефона. Также пользователь
может сформировать особый СМС-запрос и получить эти
данные в любой момент. Если транспортное средство
буде угнано, найти его не составит никакого труда! Также
программное обеспечение позволяет отправлять
СМС-сообщения с автомагнитолы на любой номер.
Водитель может сообщить друзьям о своих координатах
либо отослать им другой текст.

 

Вам никогда не придётся скучать!
Владельцу NaviPilot Droid 4 никогда не будет скучно даже
при простаивании в пробке! Он всегда сможет
просмотреть интернет телевидение, прослушать интернет
либо FM радио, посетить свою страницу в социальных
сетях, воспроизвести медиафайлы через Flash-носитель
либо CD/DVD привод. Любители качественного звука не
будут разочарованы, поскольку модель оснащается
передовым усилителем. Процессор DSP позволяет
пользователю настроить звучание под собственные
предпочтения!
Провода подсоединяются к стандартным разъёмам авто,
поэтому при использовании автомагнитолы полностью
соблюдаются правила предоставления гарантии.

 
 

Предустановленные приложения:
1. Quick Pic (картинки)  2. Сhess (шахматы)  3. Пасьянсы
(карты)  4. Gmail (почта)  5. Play Market (магазин
приложений)  6. Youtube (видеохостинг)  7. Pc Radio
(онлайн радио)  8. MX Player (видеоплеер)  9. Коды
Регионов (автомобильные номера)  10. Angry Birds (игра) 
11. Автоюрист (законы)  12. SPB tv (онлайн ТВ)  13. Rush
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Radio и TV (онлайн радио и ТВ)  14. Navitel 9 (навигатор)
15. Torque (для IOBD)  16. Афиша (развлечения)  17. Аpoi
(отзывы об организациях)  18. Ivi.ru (фильмы онлайн)  19.
Парковки Москвы (оплата)  20. Яндекс Маркет  21. Яндекс
Карты  22. Яндекс Навигатор  23. Инструкция
пользователя  24. NaviPilot МАЯК (отслеживание своего
авто)  25. Camrad (предупреждение о камерах скорости и
полос)

 
      

Стандартные функции головного устройства:

FM-радио способно запоминать частоты 18 радиостанций

Возможность подключения любого AV-источника через
вход AUX

Беспроводное воспроизведение звуков либо общение по
телефону Hands Free с помощью интегрированного
модуля Bluetooth

Мультимедийные данные можно воспроизводить по USB,
а также с различных карт памяти (MicroSD, SD, TF)

Два аналоговых выхода для вывода картинки на
дополнительные мониторы

При всех своих  достоинствах цена NaviPilot Droid 4
Universal 2DIN приятно радует потребителей. Головное
устройство позволит в любой момент  получить
актуальную информацию о состоянии Вашего
транспортного средства и  воспроизвести любимые
произведения!
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Цена: 25,900 р.

Есть на складе. Товар был добавлен в каталог 11 Июнь, 2016
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