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Цена:US $140.00 / шт.
Цена со скидкой: US $103.60 /шт. -26% 10h:07m:46s Примерно 2 828,82 грн. / шт.
Скидки ещё больше в приложении
Отправка из:
- Китай
Ядер:
- 4
Доставка: Выберите страну отправки товара Количество:
Общая стоимость:
Зависит от выбранных характеристик товара

шт. (74 шт. Доступно)

Купить сейчас
Добавить в корзину
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Наслаждайтесь четким звуком и четким дисплеем с помощью этого автомобильного
медиаплеера. 7-дюймов HD-тачскрин предлагает отличный визуальный опыт. Вы можете
наслаждаться любимым фильмом в любое время и где угодно. Возможность
Bluetooth-подключения позволяет иметь на руках бесплатный звонок, что делает
вождение проще. С функцией Wi-Fi и GPS Вы можете скачать GPS-приложение, чтобы
найти идеальные маршруты
Основные характеристики:-Емкостный 7 дюймов HD сенсорный экран (1024x600):
поддержка 5 точек высокой четкости multi-touch, это более удобно для вас использовать
-Android 6.0 Операционная система: совместима с подавляющим большинством
приложений Android, вы можете установить любимые приложения и насладиться
новейшими технологиями
-Встроенный Bluetooth (4.0): Встроенный микрофон и внешний микрофон Jack,
поддержка телефонной книги и функции Bluetooth-музыки, когда у вас входящий звонок,
музыка остановится автоматически, так что вы можете наслаждаться свободной рукой
Звоните
-Встроенный wifi: поддержка 802.11b/G/N стандарт WLAN, высокая производительность,
низкое энергопотребление
-Встроенный GPS: Внутренняя поддержка и Внешняя GPS карта, вы можете скачать
GPS-приложения онлайн или получить карту онлайн-провайдеров, чтобы использовать
спутниковую навигацию, и карту можно запустить в фоновом режиме, и он
поддерживает руководящие указания вокальные
-Поддерживает android media player: может играть музыку, фильмы, местные
CD-фотографии или USB
-Поддержка последней книги поиска: вы можете скачать телефонную книгу, чтобы
найти и найти контакты, просто введите первое письмо и вы найдете какие-то
ассоциированные имена, тогда вы можете выбрать правильное имя
-Hd-камера: с HD-камерой, стабильным дисплеем и четкими картинками, который имеет
120-140 градусов широкоугольный Вид
-Мультиформатное аудио и видео декодирование: поддержка 1080 P полный формат,
воспроизведение видео до 4 К
-Мульти Язык:
английский/русский/французский/немецкий/испанский/итальянский/португальский, и т.
д.
-USB порт: Поддержка usb-флешки 32 ГБ
-Быстрая функция торможения
-Функция rds
Технические характеристики:
-Операционная система: Android 6.0
-Напряжение: DC 9-17 В
-Выходная мощность: 4x45 Вт
-Версия Bluetooth: 4.0
-Bluetooth расстояние: 10 м
-Процессор: placeholder, четырехъядерный
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-GPU: Mali-400MP
-Оперативная память: 1 ГБ
-ПЗУ: 16 ГБ
Диапазон частот: FM 87.5-108 мГц, AM 87.5-107.9 мГц
-Аудио: MP3, FLAC, APE, WMA, WAV, AAC, AMR и так далее
-Видео: AVI, asf, mp4, MOV, MPG, MPEG 1/2/4, VOB, MKV, FLV, TS, WMV, RMVB, 3GP,
1080 P и др.
-Изображение: JPEG, GIF, PNG, bmp
-Рабочая температура:-20 °. C-60 град. C
Производитель автомобилей: Сменные
Ядра: 4 ядра
Формат цифровых носителей: jpeg, MP3, WMA
Размер экрана: 7"
Максимальная Внешняя память: 32 г
Размещение: консоли автомобиля
Оперативная память: 1 г
Разрешение: 1080 P
Встроенная память: 16 г
Специальная особенность: руль, контроль, функция Wi-Fi
Особенности: Bluetooth, встроенный GPS, FM-передатчик, MP3-плееры, сенсорный экран
Советы: существует два различных содержания посылка с разными ценами, пожалуйста,
проверьте тщательно перед покупкой.
Посылка содержимое 1
Посылка Вес: 1.602 кг
Размеры изделия (Д х Ш х В): 17.80x12.80x10.20 см/7.01x5.04x4.02 дюймов
Размер упаковки (Ш x Г x В): 26.00x26.00x16.00 см/10.24x10.24x6.3 дюймов
Вышивка Крестом Пакет содержание:
1 * Автомагнитола.
1 * GPS антенна.
1 * RCA Line
2 * USB кабель.
1 * кабель питания.
1 * Видео вход jack.
2 * железные листы.
1 * черная рамка.
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