Презентация

Android 2DIN 5106

Android – не просто модный
тренд, но и удобный инструмент
для портативных устройств. Привыкнув
к зеленому человекоподобному роботу
в коммуникаторе или смартфоне,
должны ли мы отказываться от общения
с ним в автомобиле?

Быть в курсе
М

ультимедийное головное
устройство, которое прямо
так и называется – Android
2DIN 5106 – это универсальная
коммуникационно-развлекательная
система, совмещающая множество
функций.

лы Odnoklassniki и VКontakte. Кроме
«виртуальных» кнопок на сенсором
экране, для управления основными
функциями новинки служат классические «механические» кнопки по
обеим сторонам экрана и пара поворотных энкодеров.

Деловой

Отдохни!

Как в самом продвинутом коммуникаторе, в Android 2DIN 5106 есть все
предусмотренные на сегодняшний
день возможности для связи с окружающим миром. Так, быть в курсе
всех мировых новостей и содержимого своего почтового ящика владельцу
новой «головы» поможет Интернет.
Доступ в него обеспечивается как
через канал Wi-Fi, так и через сеть
3G. А не сбиться с пути поможет
спутниковая навигация. На сенсорном мониторе может отображаться
карта местности и целого региона,
есть функция прокладки маршрута
движения, ведь новое устройство
укомплектовано GPS-модулем и соответствующим картографическим
софтом. Наличие в устройстве Интернета поможет провести учет заторов и пробок при прокладке навигатором маршрута по большим
городам. Быстродействующий процессор гаджета обеспечивает незамедлительный пересчет маршрута
при отклонении от него, смене приоритетов движения и пр. Кроме того, в
Android 2DIN 5106 налажен быстрый
доступ к e-mail, предустановленным
приложениям Skype, AngryBirds,
ICQ, а также на популярные порта-

Android 2DIN 5106 не только способен превратить автомобиль в настоящий офис – он обучен практически профессионально развлекать
водителя и пассажиров. Так, через
привычный «андроидовский» интерфейс пользователь может выбрать любую из развлекательных
функций: радиотюнер, аудио- или
видеопроигрыватель, соединение с
iPod и прочие. Для коммуникации с
внешними носителями информации
предусмотрены USB-порт и модуль
Bluetooth. Несколько «заряженных»
в головное устройство интерактивных игр могут работать в формате
3D. Есть и гнездо для подключения камеры заднего вида. Таким
образом, «андроидное» устройство
способно сделать любую дорогу не
только намного приятнее, но и значительно безопаснее. Android 2DIN
5106 реализуется в сети Группы компаний «АИС» и может быть как продан отдельно, так и установлен на
любой автомобиль, у которого для
аудиоаппаратуры предусмотрен типоразмер 2DIN.
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Для быстрого поиска данных в устройстве есть возможность
набирать текст на тачскрин-экране, почти не отвлекаясь
от дороги.
В отличие от многих
подобных систем, в
которых блоки Wi-Fi
и прочие аксессу
ары продаются
отдельно за дополнительную плату,
в Android 2DIN 5106
все опции уже
встроены.

Аккуратно выполненная
задняя панель и наличие
вентилятора для охлаждения системы указывают на высокое качество
разработки и сборки
устройства.

