Explay Gn-520 Прошивка
Быстрый переход Explay - прошивки.
Explay GN-520 0.00 руб. Товар снят с производства, для заказов недоступен!
Купить автомобильный GPS, ГЛОНАСС навигатор Explay GN-520 Автомобильный навигатор Explay GN-520 является
одним из немногих автонавигаторов, обеспечивающих одновременный приём сигналов сразу двух навигационных систем:
GPS и ГЛОНАСС! Обладает ярким дисплеем 5', современным процессором MStar ARM9 частотой 400 МГц, оперативной
памятью 128 МБ и встроенной Flash-памятью объёмом 2 ГБ. В автонавигатор предустановленно три! Программы
навигации: • 'Навител Навигатор 5' с картами 'Россия' - для езды в городе и по дорогам за городом; • 'OziExplorerCE' программа для езды в условиях бездорожья с использованием топографических и спутниковых растровых карт; •
'SAS4WinCE' - программа для езды в условиях бездорожья с использованием спутниковых растровых карт, загружаемых с
картографических сервисов Google Earth, Google Maps, “Космоснимки“, Яндекс.карты, и др. Основные характеристики:
Экран 5' (разрешение 480*272), одновременная поддержка GPS+ГЛОНАСС, ПО 'Навител Навигатор 5' с картами 'Россия',
программы для растровых карт OziExplorerCE и SAS4WinCE, процессор MStar с частотой 400 МГц, ОЗУ 128МБ, встроенная
Flash-память 2 ГБ, поддержка карт памяти MicroSD (до 16 ГБ), просмотр видео, аудио, фото Благодаря поддержке сразу двух
систем навигации GPS и ГЛОНАСС, со своим главным предназначением - навигацией, Explay GN-520 справится на самом
высоком уровне! Минимум дополнительных функций = минимальная цена! Этот навигатор просто создан быть 'рабочей
лошадкой' на бескрайних дорожных просторах!
Почему наши навигаторы самые точные? • Перед отправкой навигаторов производим обязательное
бесплатное обновление карт для программы 'Навител Навигатор'! Для любого устройства навигации самое важное - это
актуальные карты! Обязательно уточняйте у продавцов - Какая именно версия карт России установлена в
навигатор? Правильный ответ, для навигаторов с операционной системой WindowsCE, на текущий момент: 'Россия Q3
2014', что означает дату выхода карт - 3 квартал 2014 г. Информацию о самой последней версии карт для 'Навител
Навигатор' также всегда можно узнать.
• Только в нашем интернет-магазине Вы можете приобрести автонавигатор, планшетный ПК, автомагнитолу с
предустановленными навигационными п рограммами для растровых карт 'OziExplorerCE / OziExplorer Android' и
'SAS4WinCE / SAS4Android'! Отправляясь в поездки по просёлочным дорогам, больше не нужно бояться заблудиться в
незнакомой местности! Mytestxpro типы заданий. • В комплекте с зарегистрированными версиями 'OziExplorerCE /
OziExplorer Android' и 'SAS4WinCE / SAS4Android' мы дарим в подарок подробную растровую карту Вашего населённого
пункта и прилегающих территорий! • Расширенное меню выбора программы навигации (для автонавигаторов с ОС
WindowsCE) - позволит просто и быстро, без лишних манипуляций с настройками, осуществлять запуск любых!
Установленных в автонавигатор программ: 'Навител Навигатр', 'СитиГид', 'OziExplorerCE', 'SAS4WinCE'. - Вам больше не
потребуется каждый раз для смены навигационной программы заходить глубоко в настройки навигатора, чтобы указать
новый путь к запускаемой навигационной программе!. Краткий обзор автонавигатора Explay GN-520. Преимущества
двухсистемных навигаторов (с поддержкой GPS и ГЛОНАСС) • Соответствие государственной программе по поддержке и
внедрению ГЛОНАСС на территории Российской Федерации • Ввиду особенностей спутниковой группировки, система
GPS не всегда стабильно работает в северных широтах. У ГЛОНАСС/GPS-оборудования такой особенности нет. • В
сложных условиях приема, когда оборудование «видит» узкий участок неба (каньон, район высотной застройки,
находящаяся рядом стена высотного здания или въезд в тонель) может оказаться, что в этой части небосклона находится
менее 4 спутников каждой из навигационных систем (столько необходимо для успешного определения координат объекта).
Игра для тренировки памяти зоопарк.
Фриволите Иглой Пошаговые Инструкции, Супермаг Плюс Инструкция, Инструкция По Проведению Документальной
Ревизии Продовольственной Службы, 3Д Модели Для Арткама

