
navi-touch.com

Мультимедийный навигационный блок

для автомобилей Toyota

с системой Тач 2
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О продукте

Подходят на всю линейку автомобилей Toyota 

оборудованными системами (Toyota Touch I, Toyota Touch II).

Универсальность

Оборудование монтируется по аналогии с родным блоком навигации 

Toyota, используются родные разъёмы и  монтажные крепления.

Установка “pin-to-pin”

Меню нашего блока разработано таким образом, чтоб максимально 

сохранить элегантный стиль оригинальной  мультимедийной системы.

Стиль Toyota

Благодаря технологии позволяющей использовать системы родной магнитолы, 

поломки нашего оборудования сведены к минимуму. Литой алюминиевый корпус  

обеспечивает оптимальный температурный баланс, что исключает перегрев системы.

Надежность

В основе концепции данного блока лежит максимальное расширение функциональных 

возможностей родного оборудования без изменения и урезания возможностей в нем. 

Функциональность
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Функциональность

Возможность использования трех навигационных 

программ в высоком разрешении.

Навигация

Современный браузер Opera 10.0 , Поддержка онлайн пробок в 

навигационных программах . Возможность использования 

программы Яндекс карты.

Интернет

Возможность доступа к мультимедийным файлам по средствам USB (аудио, 

видео, фото).

USB

Наличие двух AUX входов для подключения периферийных устройств. Наличие 

отдельного видео входа для использования дополнительной камеры или системы 

кругового обзора.

Дополнительные устройства
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Применение

TOYOTA Corolla

TOYOTA RAV4

TOYOTA Highlander

TOYOTA Hilux

TOYOTA Landcruiser 150
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Характеристики

МНБ NT оборудован мощным двухядерным процессором ARM Mediatek с тактовой частотой 

800 МГц и оперативной памятью 256 Мб (высокоскоростная память DDR-III), что в паре 

обеспечивает оптимальную работу устройства и быструю обработку информации. 

Операционная система Windows Embedded CE 6.0 зарекомендовала себя как проверенная 

временем, стабильная и надежная в работе. Впрочем эта концепция где то схожа с концепцией 

автомобилей Toyota где качество и надежность являются основой автомобильной марки.

Быстродействие

Наличие USB входов для подключения флеш накопителей и 3g модема значительно расширит 

функциональные возможности родной мультимедийной системы, а дополнительные 

аудио/видео входы позволят дооборудовать ваш автомобиль дополнительными 

устройствами такими как регистратор, тюнер, включая камеры и системамы видео парковки. 

Использования режима "Вторая зона" которая реализована через два видео выхода позволит 

пассажирам смотреть видео на дополнительных мониторах.

Передача информации

В Блоке NT реализована возможность использовать три разные навигационные 

программы, что удовлетворит  большинство предпочтений и требований к данным 

программам . Используемый системой GPS чипсет третьего поколения SIRF 3i0336 

позволит существенно  увеличить точность позиционирования.

Навигация

С МНБ NT просмотр фильмов и прослушивание музыки в стерео режиме будет еще 

комфортней за счет поддержки большинства популярных видео и аудио форматов (AVI, 

MPG, WMV, ASF, FLV, 3GP, MP4, RMVB; MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, APE, FLAC ). А 

возможность использования носителей большого объёма значительно оптимизирует 

работу с большим количеством видео/аудио файлов.

Форматы данных


