МУЛЬТИМЕДИА GPS НАВИГАТОР

Качественные и актуальные
навигационные карты России.

Указание рекомендуемых полос
движения. Подготовьтесь
к маневру заранее.

IQ Voice Guide. Интеллектуальное
голосовое сопровождение
обеспечивает комфорт
и безопасность во время движения.

Сложные развязки и перекрестки в 3D.
Правильное решение в нужный
момент.

Ежемесячные обновления.
Ваши карты всегда актуальны.

Оптимальная маршрутизация.
Выбирайте, по какому маршруту
отправиться в путь.

- 4 ГБ встроенной памяти
- Сенсорный экран

5" 12,7 см
диагональ

N5041 – стильный GPS-навигатор с сенсорным экраном и диагональю 5 дюймов (12,7 см). Модель оснащена
навигационными картами ПРОГОРОД, которые обновляются ежемесячно и охватывают 120 тысяч населенных
пунктов. Сервис выводит на экран здания, развязки и перекрестки в 3D-режиме. Кроме того, водителя заранее
предупреждают о камерах контроля скорости и информируют о рекомендованной полосе движения. GPS-навигатор
N5041 обладает встроенным USB-портом и считывателем карт памяти microSD. Собственная память устройства
составляет 4 ГБ. Модель оснащена встроенным MPEG-4 flash-плеером. Зарядное устройство для автомобиля,
автомобильное крепление и USB-кабель входят в комплект.
особенности
• Сенсорный экран с диагональю 12,7 см (5" дюймов)

• Адресный поиск с учетом номеров корпусов, строений

• Разрешение 480x272

и владений

• Процессор 533 МГц

Покрытие:

• Встроенная память 4 ГБ

• 120 000 городов и населенных пунктов

• Встроенный считыватель карт памяти microSD

• 1 900 000 адресов

• Воспроизведение MPEG-4, MP3, WMA, JPEG, TXT

• 2 900 000 км дорог

• USB-порт для обмена файлами

• Все федеральные трассы

• Самые точные карты и регулярные бесплатные

• 600 000 точек интереса (POI)

обновления

• Камеры контроля скорости

комплектация
Навигатор .................................................................. 1 шт.

Руководство по навигационному

USB-кабель ............................................................... 1 шт.

программному обеспечению ....................................... 1 шт.

Автомобильный адаптер ............................................. 1 шт.

Руководство по эксплуатации .................................... 1 шт.

Автомобильный держатель со стилусом ..................... 1 шт.

Гарантийный талон...................................................... 1 шт.

упаковка
Размеры: 163х135х75 мм

Вес: 0,47 кг

EAN (черный): 4897030803406

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления

N5041

