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ММооддуулльь ннааввииггааццииии
MMDDBB--2200

· Внешняя GPS-антенна
· Встроенный слот для карт памяти SD
· Навигационное программное обеспечение для мультимедийных

устройств с сенсорным экраном Навител Навигатор 3.2
· Карта России и подробные карты крупных городов РФ.
· Голосовое сопровождение по маршруту.
· Совместим со следующими моделями:

PROLOGY MDD-717T
PROLOGY MDD-722T
PROLOGY MDD-730T
VIDEOVOX PAV-2710
VIDEOVOX PAV-1550T

Навител Навигатор 3.2 – навигационное программное обеспечение (Автоверсия),
разработанное ЗАО «ЦНТ»  для мультимедийных устройств с сенсорным экраном,
оснащённых встроенными или внешними GPS-приёмниками. Вместе с
программным обеспечением поставляются бесплатная карта всей России,
которая содержит основные магистрали с названиями населенных пунктов и
подробные карты крупных городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск и т.д.).
Программа позволяет производить загрузку подробных карт городов и областей
России с номерами домов, названиями улиц, станций метро и другой важной
информацией. В числе прочего, спутниковая программа навигации обеспечивает
голосовое сопровождение по маршруту. Программа оптимизирована под
небольшое разрешение экрана, в ней реализовано быстрое масштабирование и
прокрутка карты, а так же автоматическое переключение между картами
различных масштабов.
ЗАО «ЦНТ» - активно развивающаяся компания, ориентированная на рынок
Российской Федерации и стран СНГ. Миссия компании - совершенствование,
развитие и распространение современных решений и продуктов в области
информационных технологий и цифровой картографии. ЗАО «ЦНТ»  стремится
разрабатывать программное обеспечение, удовлетворяющее требованиям
надежности, безопасности и удобства использования.
ЗАО «ЦНТ» уделяет большое внимание оперативной и квалифицированной
технической поддержке своих клиентов.
По всем вопросам (проблемы в работе, обновления и пр.) обращайтесь в ЗАО
«ЦНТ»:
Адрес: 125171, г. Москва,  ул. З. и А. Космодемьянских, д.4, корп.1
Телефон: (495) 787-66-80
Email: support@navitel.su Web: http://www.navitel.su
Режим работы: понедельник - пятница с 10.00 до 19.00 (без обеда).

mailto:support@navitel.su
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Подключение устройства

· Отключите питание головного устройства.
· Подключите блок навигации к головному устройству с помощью

разъёма DATA BUS и соответствующего кабеля из комплекта.
· Подключите GPS антенну.
· Установите SD-карту с навигационным программным обеспечением в

SD-слот навигационного модуля.
· Включите головное устройство (мультимедийный центр),

навигационный интерфейс появится на экране автоматически.
· При успешном подключении на блоке навигации загорается красный

светодиодный индикатор.
Инструкция по эксплуатации навигационного программного
обеспечения Навител Навигатор 3.2 прилагается отдельно.

Наименование: Пролоджи МДБ-20
 Страна производитель: Китай.

Изготовитель: Сатурн Хай Тек Груп ЛТД.
Основное предназначение товара: модуль навигации

Юридический адрес изготовителя:  14 Кроун Лайн, Лондон, СВ16 3ДЖ, Великобритания.


