
Подробное сравнение навигационных
блоков NT3025 и NP3325

Многие клиенты интересуются, в чем отличие обновленного блока NP3325 от уже известного
NT3025. Однако, тенденция такова, что большинство верят в то, что NT3025 уже безнадежно
устарел и никому не нужен. Так ли это?

Кто есть кто и что есть что

Для начала внесем ясность в наименования блоков. У них один производитель - это украинская
компания NaviTouch (http://navi-touch.com/). Разработка платформы и ПО, а также отладка и
дальнейшее техническое сопровождение продукта осуществляется в Украине, а
непосредственную сборку печатной платы производят на мощностях китайского завода.
Компания NaviTouch регулярно посещает регионы своих дилеров для выполнения обязательств
по технической поддержке и рекламациям, благодаря чему на их продукцию практически
отсутствуют негативные отзывы - все проблемы анализируются, прорабатываются и решаются
в последующих выпускаемых обновлениях ПО.

Блок NT3025 (далее по тексту - 3025) продавался в России и Украине как под брендом
компании-разработчика (NaviTouch), так и под другими различными брендами дилеров
(KiberLink, NaviPilot и др.), а вот обновленный блок NT3325 (далее по тексту - 3325)
распространяется на территории Москвы и области уже исключительно официальным дилером
Пилот Навигатор (бренд NaviPilot) под названием NaviPilot Droid BOX NP3325. Другие продукты
Navitouch для автомобилей Toyota и Lexus называются аналогичным образом (NaviPilot NP3335
для Lexus, NaviPilot NP3355 для Toyota Land Cruiser 200) и также поставляются Пилот
Навигатором.

Разбираемся в начинке блоков

С именами внесли ясность, теперь перейдем к непосредственным различиям между блоками в
техническом плане. Оба блока построены на однокристальных системах (System-on-a-Chip,
SoC) с архитектурой ARM. Конкретно в 3025 используется SoC Allwinner A31S, а новый блок
3325 получил платформу Allwinner A33. В чем же их различия? Обе модели имеют 4-х ядерный
процессор Cortex-A7. Если смотреть чисто на характеристики, то кэш L2 у A31S составляет 1
Мб, в то время как у A33 - всего 512 Кб. Также A31S имеет более мощный декодер видео и куда
больше распространен в самых различных устройствах (смартфоны, планшеты, ТВ-приставки).
Однако, A33 выдает те же характеристики при меньшем размере и сниженном
энергопотреблении.

Простыми словами, платформа A33 более современная и, если хотите, удешевленная, но это не
сказывается на ее производительности. Тактовая частота процессора была увеличена на 333
МГц и теперь равняется 1,33 ГГц (у 31S она равна 1,0 ГГц), также новая платформа получила
графический ускоритель Mali-400 MP2, который имеет схожие характеристики со старым
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PowerVR SGX544 MP2 и мало чем от него отличается. Данное действие тоже можно считать в
угоду снижения издержек.

Антенный блок Bluetooth и Wi-Fi теперь вынесен в виде отдельного разъема, который входит в
комплект поставки. Больше нет этих мелких проводов, торчащих из слотов в передней части.
По идее, более длинные антенны должны обеспечивать лучшее качество связи, но на практике
этого пока не удалось выявить.

Весь прочий обвес практически не претерпел изменений: по-прежнему в нашем распоряжении
два порта USB (один из них занимает штатный разъем, в во второй вставляется
дополнительный USB удлинитель, который выводится в бардачек), хорошо
зарекомендовавший себя GPS-модуль u-Blox 7 и слот расширения для MicroSD с поддержкой
карт памяти объемом до 128 Гб. На нашей практике ни один клиент не запрашивал еще
установки карт такого объема, но сама по себе возможность, конечно, радует. Блок 3025
успешно работает с картами 64 Гб, это максимально заявленный объем.

Оперативная память осталась на том же уровне - 1 Гб DDR3, а вот внутреннее хранилище
расширилось с 8 Гб до 16 Гб, что очевидно, является преимуществом. Однако, данное
заявление слегка обманчиво. Блок 3025 штатно комплектовался картой MicroSD на 8 Гб, при
этом имел еще и 8 Гб встроенной памяти, в итоге имея те же самые 16 Гб. А вот блок 3325
карту памяти в комплекте более не имеет.

Визуальный осмотр и сравнение

Что касается внешнего вида блока 3325, то он практически идентичен 3025, за исключением
прорези для подключения разъема с антеннами, о котором упоминалось выше. Корпус блока
имеет форму, идеально вписывающуюся в пространство под головным устройством,
зарезервированное под оригинальный блок штатной навигации Harman (который, кстати,
имеет гораздо менее презентабельный вид). Подключение блока 3325 производится теми же
двумя кабелями, их распиновка осталась неизменной.

Далее перейдем к самому интересному, а именно, к интерфейсу. При загрузке блока нас
теперь встречает большая надпись Android во весь экран, которая выводится сразу после
логотипа Toyota. В последних ревизиях блока 3025 загрузочное лого было также заменено
логотипом Toyota и, скажем, выглядело поэстетичнее, но это субъективно. Загрузка ОС на
3325 занимает примерно такое же время (20-30 секунд), как и на 3025, но при первом старте
нас встречает уже новый интерфейс с квадратным меню.

Обладателям штатных навигационных блоков Toyota с обновлением от начала 2017 года и
выше этот дизайн будет не в новинку, но для остальных покажется свежим и более удачным.
Особенно в том, что теперь индикаторы подключений Wi-Fi и Bluetooth выведены в правый
верхний угол главного меню - это удобно.

Однако, ревизии подверглись только меню настроек и меню приложений (оно же “Онлайн”),
стандартные экраны со списком настроек сохранили прежний облик. Цветовая гамма теперь
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немного съехала в сторону более теплых, фиолетовых тонов, но это даже пошло интерфейсу
на пользу. В целом, если вам уже надоело диагонально расположенное меню Toyota Touch 2,
то новый интерфейс определенно придется по вкусу.

Функционально в самой ОС ничего не поменялось: те же самые настройки навигации, то же
меню приложений (правда, благодаря новому дизайну, теперь на один экран их помещается в
два раза больше), те же предустановленные Яндекс Навигатор и Навител. В комплекте с
блоком 3325 также идет лицензия на Навител с картами России, ее стоимость включена в
цену. Что касается работы навигационных программ, Google Play, а также установки сторонних
приложений, то все аналогично тому, как оно было раньше в 3025. Для выхода в интернет
теперь предлагается встроенный браузер Android, но его желательно сразу заменить на
Chrome или другой аналогичный браузер, который умеет корректно загружать файлы. Кое-где
в системных приложениях встречается измененный интерфейс (например, в Google Play), что
напоминает нам, что мы используем вполне еще актуальный Android 6.0.1. Сам интерфейс
работает достаточно шустро, отклик на нажатия почти мгновенный, подтормаживаний не
наблюдается.

Надежность и перспективы

Этим летом уже была выпущена первая прошивка для 3325, которая призвана исправить
ошибки в работе Wi-Fi, а также улучшить логику работы интерфейсов USB и Bluetooth. Всем
клиентам, которые установили данный блок на свой автомобиль, предлагалось бесплатное
стационарное обновление ПО специалистом. Именно благодаря обратной связи и отзывам о
работе блока удается собирать нужную информацию, которая впоследствии направляется
производителю для совершенствования ПО.

Пока рано говорить о стабильности работы и отсутствии замечаний, но уже тот факт, что
компания NaviTouch работает над своими продуктами, несомненно, радует. Основные жалобы
пока поступают на периодические сбои в автоматическом подключении к Wi-Fi сети при
включении блока, а также на невозможность синхронизации данных адресной книги с
последними версиями iOS при наличии в ней более 450 контактов. Однако, стоит подчеркнуть,
что проблемы имеют плавающий характер и в скором времени будут исправлены - новая
прошивка уже готова и проходит тестирование. Напомним, что блок 3025 за свою жизнь
перенес немало модернизаций ПО, а отладка блока для стабильной работы на всем модельном
ряду с ШГУ Toyota Touch 2 заняла ни много ни мало 1 год. И только относительно недавно для
3025 была выпущена прошивка, исправляющая синхронизацию адресной книги на iOS 11.
Поэтому мы очень надеемся, что производитель будет продолжать активную работу над 3325
и аналогичными продуктами для Toyota.

Что касается того, что же лучше купить - проверенный 3025 на уже порядком устаревшей
Android 4.4.4 или юный, но перспективный 3325 c Android 6.0.1 на борту, ответим так: оба блока
на текущий момент конкурентноспособны и являются пока что самыми удачными сторонними
разработками для штатных головных устройств Toyota Touch 2. Несмотря на то, что Android 4.4
выпущена почти 5 лет назад, она все еще активно используется в смартфонах, планшетах и
GPS-навигаторах. Причина этому в том, что система хорошо “отполирована” и нетребовательна
к ресурсам. Чуть более 9% всех устройств на Android используют именно Android 4.4, поэтому
она еще активно поддерживается сторонними разработчиками приложений. Блок 3025
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поддерживает те же самые версии Яндекс Навигатора и Навител, что и 3325; то же самое
касается и развлекательных приложений вроде YouTube, ГлазТВ и других. К
производительности 3025 нет никаких вопросов, со своими задачами он справляется весьма
неплохо. Любое устройство на Android может иногда подвисать, даже если у него 8-ми
ядерный процессор и 4 Гб ОЗУ. Виной всему могут быть приложения, которые плохо
оптимизированы под эту ОС, а также пользователь, который бездумно открывает много
“тяжелых” приложений, работающих в фоне.

Почему о NT3025 говорят плохо?

Блок 3025 долгое время не имел аналогов в своей нише и, по сути, кроме новой модели в лице
3325, реальных конкурентов у него так и не появилось. Спрашивается, почему же тогда в
последнее время некоторые конторы уверяют потребителей в том, что 3025 плохо работает и
вообще его лучше обходить стороной? Потому что мало у кого он есть в наличии — это раз, во-
вторых — мало у кого он есть в наличии в актуальном состоянии, именно с последней версией
ПО — это два. Производство 3025 прекращено практически год назад, и в продаже он
встречается все реже и реже. Ранние релизы 3025 действительно имели много проблем вплоть
до того, что не работал круговой обзор с камер при парковке. Но эти времена давно миновали
и сейчас 3025 предстает в такой же боеготовности, как и 3325, не уступая ему в
функциональности, при этом выигрывая в цене.

Где купить?

Напомним, что блоки NaviPilot NP3325 до 31 августа 2018 года вы можете приобрести по акции
с бесплатной выездной установкой. Блоки Navitouch NT3025 с последним ПО на борту также
имеются в наличии. Все продукция поставляется от официального дилера и имеет гарантию
сроком 1 год! Ждем ваших заказов и спасибо за уделенное время!
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