
Презентанция обновленной модели
Radiola RDL-01 на Android 8

В былое время популярный навигационный блок RLD-01 для головных устройств Toyota Touch 2
наконец-то обрел второе дыхание и получил масштабное обновление платформы — теперь
автовладельцам предлагается новая версия с 8-ядерным процессором, 2 Гб оперативной
памяти и Android 8.0.0 на борту!

Это обновление не просто подарило устройству вторую жизнь, но и сделало из него
конкурентноспособный продукт, на который теперь действительно стоит обратить внимание.
И даже текущий лидер продаж в лице NaviPilot NP3325 уже не кажется таким уж непобедимым
— по характеристикам он теперь явно уступает новинке. Хотя, конечно, сравнивать эти
продукты только лишь по цифрам в описании было бы некорректно.

От прошлой версии RLD-01 новинка позаимствовала все особенности первой: подключение
блока производится шлейфами и требует частичного разбора ГУ, для вывода подсказок
навигации используется отдельный доустанавливаемый динамик. Для кого-то это покажется
критичным и он поспешит отказаться в пользу приобретения небезизвестного блока от
NaviTouch (особенно, если устраивает его цена). Но часть автовладельцев, мы уверены, будет
заинтересована возможностями обновленной версии RLD-01 и его преимуществами. Одно из
таких — это полное отсутствие подмены штатной системы. После установки блока ваше
штатное ГУ продолжает загружать собственную оболочку (обеспечивая быстрый запуск),
модуль Bluetooth также используется оригинальный, а при необходимости «переключения» на
блок RLD-01 вам необходимо просто нажать кнопку «MAP/NAV». Кстати, микрофон для
голосового управления теперь может использоваться штатный — дополнительный выносной
теперь ставить необязательно.

При этом блок может работать в фоновом режиме, т.е. вы можете переключиться на радио, а
подсказки навигации будут выводиться в фоне через дополнительный динамик. Важно
отметить, что нагрузка на блок никак не сказывается на работе штатного интерфейса ГУ — вы
можете запустить одновременно YouTube, несколько навигационных программ и интернет-
браузер, при этом все это будет работать достаточно быстро благодаря мощной обновленной
платформе. Но, даже если какое-то из приложений зависнет, вы с легкостью можете
перезагрузить систему и выйти в родной интерфейс ГУ сразу, без ожидания его загрузки.

Также хочется отметить, что новый блок RLD-01 практически лишен необходимости
использовать карты памяти MicroSD. Встроенная память 32 Гб позволяет с комфортом
разместить карты России и всей Европы, а оставшееся место позволит не беспокоится о том,
что система будет тормозить из-за нехватки свободного пространства — места хватит на все
приложения с избытком.

Интерфейс нового блока с системой Android 8 гораздо лучше заточен под небольшое
разрешение штатного монитора ГУ и смотрится куда солиднее, чем интерфейс его
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предшественника на Android 4.4.4. Управлять пальцем стало вполне комфортно даже на
небольших дисплеях предыдущих поколений Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 150 Prado.
Более того, современная версия ОС позволяет использовать самые последние версии
приложений, которые отличаются более удобным интерфейсом. Например, теперь любители
Google Maps смогут спокойно пользоваться всеми преимуществами этой программы, а
возможность установить Android Auto точно не оставит их равнодушными. Востребованная
многими функция разделения экрана также не останется без внимания. Теперь вы можете
одновременно открыть браузер или заметки, а на другой половине экрана будет работать
Яндекс Навигатор или другое совместимое приложение. Особенно комфортно этим
пользоваться на больших экранах Toyota Land Cruiser 150 Prado последнего поколения и Toyota
Highlander.

Подводя итог, можно сказать, что продукт получился интересный и, выйдя он немногим
раньше, он мог бы сравниться по продажами с лидером продаж в этом сегменте. Кстати,
благодаря тому, что Radiola RDL-01 имеет простую архитектуру, работая в виде «приставки» к
штатной системе, основные силы при его разработке ушли на отладку платформы под
управлением Android 8. Это означает, что проблемы со стабильностью работы операционной
системы и стабильностью встроенного Wi-Fi модуля сведены к минимуму, а неожиданных
сюрпризов в виде внезапного отказа блока быть не должно. По крайней мере, на первой
версии RLD-01 их не было.

Стоимость обновленного RDL-01 осталась прежней и лишь скорректировалась по текущему
курсу доллара. Розничная стоимость блока без установки - 27000 рублей. На старте продаж
RDL-01 NEW мы предлагаем блок с установкой по акции за 29500 руб. Напоминаем, что
для вашего удобства установка производится на выезде по Москве и МО (выезд в зоны 1-2-3
бесплатный).

Установка навигационного блока на Android для Toyota Prado 150, RAV4, Highlander и др. (NAV-
RDL-01)
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