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  Устройство, совмещающее в себе функциональный GPS навигатор с подробнейшими
картами России и Европы и GPS/GPRS терминал, интегрирующийся в систему
мониторинга транспорта www.navi39.ru . Терминал позволяет быстро определять
местоположение транспорта, где бы он не находился, а также поддерживать
двустороннюю связь (голосовую и с помощью СМС) между диспетчером и водителем.
Это решение подходит для контроля перемещения, местонахождения и
диспетчеризации городского такси,  автопарков транспортных, туристических и других
компаний, а так же личного автотранспорта.      
  
GPS/GSM Терминал  
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                        -  Подробнейшие карты России и Европы, прокладка оптимального маршрута,подробная база POI (заправки, гостиницы, закусочные, рестораны, радары), голосовыеподсказки на русском языке.       -  Передача данных в диспетчерскую службу: определение местоположения осостояния: координат, скорости, курса, пробега;       -  Функция "Черный ящик"- сохранение данных при отсутствии GPRS-канала;      -  Получение и отображение сообщений от диспетчерской службы, водиетль видитмаршрутные задания на экране навигационного устройства в режиме реальноговремени;       -  Двусторонний обмен текстовыми сообщениями между диспетчером и водителем, сведением истории переписки;       -  Простота подключения: крепление на лобовое стекло автомобиля, зарядноеустройство от бортовой сети автомобиля ;       -  Мультимедиа возможности - воспроизведение аудио, видео, фотографий с картыпамяти;       -  Доступ в интернет, электронная почта.      Технические характеристикиПроцессор Centrality Atlas-III, dual-core. Память Встроенная 512MB Память Оперативная 64 MB Диагональ Экран 4.3” TFT LCD, 480*272 pixels. GPS-чип Atlas III. GSM 900/1800/1900Динамики Встроенные Карта памяти Micro SD 4 Гб.Подключение к компьютеру USB2.0Встроенная Батарея Li-Ion 1500mAh Питание От сети, От автомобильной сети Голосовая связь Да SMS Да Web Browser ДаСинхронизация контактов с Outlook ДаРазмеры 125.00(L)x80.30(W)x19.00(H)mmОперационная система MS Windows® CE .Net 5.0 Навигационное ПО Sygic Drive  (Карты России и Европы), Navitel (Карты России)  Комплектация  Навигатор,Зарядное устройство от сети, Зарядное устройство от бортовой сетиавтомобиля, Кабель синхронизации, Держатель на лобовое стекло автомобиля,Инструкция по эксплуатации.    Навигационное программное обеспечение Sygic (Подробные карты России иЕвропы)        
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          Навигационное программное обеспечение Sygic оптимизированно для работы на всехсовремнных мобильных платформах: КПК, навигаторах и коммуникаторах на базеWindows XPVista, Windows Mobile, Symbian OS и UIQ.    Актуальное планирование маршрута  Sygic Drive, первое навигационное программное обеспечение на рынке, котороеиспользует дополнительную информацию о дорожной сети, такую как: многочисленныедорожные знаки всех видов и данные о рядности движения, что позволяет всегдаоставаться на правильной полосе и не нарушать правила дорожного движения.    Тонкая настройка маршрута  Sygic предлагает несколько вариантов уточнения маршрута: подбор альтернативногомаршрута; проезд через город, находящийся в стороне от маршрута; места,представляющие интерес (POI) и т.д., объезд пробок и препятствий на маршруте иликакого-либо района на карте. Можно также исключить из маршрута проселочныедороги, платные дороги, паромные переправы, автомагистрали.    Управление POI  Обширная база важных точек (POI) может быть дополнена Вашей собственнойколлекцией интересных мест. Также могут быть настроены уведомления о приближениик выбранным категориям важных точек (POI): заправочным станциям, музеям, отелям ит.д.Планирование маршрута  Планируйте Ваш маршрут не выходя из дома. Задайте промежуточные и конечнуюпутевые точки маршрута и укажите точку старта. Оптимизируйте маршрут и послевнесения последних изменений сохраните маршрут.Дополнительные возможности  Мировое время, GPS треки, адаптация для работы правой или левой рукой, краткоеруководство пользователя, информация о странах, автоматическое переключениедневного и ночного режимов отображения и т.д.    Актуальные карты  В комплект поставки входят карты с последними обновлениями доступными на моментзаказа. Информацию о версии карт можно получить тут .            Россия Калининград  Италия Рим  ГерманияБерлин                
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