
Презентация блока Navitouch NT3305 для
Toyota и Lexus 2006-2009 г.в.

Предлагаем вам ознакомиться с уникальным решением для автомобилей Toyota и Lexus с
навигацией GEN5 — это навигационный блок Navitouch NT3305. Технически устройство
является полным аналогом уже достаточно известного блока Navitouch NT3355, но
адаптировано для европейских и американских моделей.Toyota и Lexus с навигационным
блоком 5-го поколения (GEN5 AISIN DVD и GEN5 DENSO DVD), которые выпускались с 2006 по
2009 годы. Навигационный блок NT3305 поддерживает различные комплектации автомобилей:
от базовой комплектации с камерой заднего вида без парковочного помощника до
максимальных версий с блоком Park Assist. Более того, блок опционально может
комплектоваться проводкой для установки на Lexus RX, который имеет блок навигации,
вынесенный под пол багажника.

Установка блока производится без нарушения штатной проводки, все подключения
выполняются методом pin-to-pin и позволяют максимально быстро и просто монтировать блок.

После установки блока Navitouch NT3305 функционал штатной системы полностью
сохраняется. Переход из режима Android в любые штатные экраны (Media, Bluetooth, Setup)
выполнятся мгновенно по нажатию на соответствующую кнопку и не требует дополнительных
действий. При включении камеры заднего вида или входящем звонке по громкой связи
переход на соответствующий экран и возврат обратно в приложение Android происходит
автоматически. Для вывода голосовых подсказок навигации используется подключение к
центральному динамику на передней панели. Вывод звука на штатную акустику производится
переключением в режим AUX в интерфейсе штатной системы.

Благодаря данному решению у владельцев Toyota Land Cruiser (2007 - 2009), Toyota Prius
(2006-2009), Lexus RX (2006 - 2009) и многих других автомобилей Toyota и Lexus,
оборудованных навигационным блоком GEN5 с DVD приводом, появилась возможность
дооснастить свой автомобиль широким функционалом, который включает:

возможность использовать любое навигационное ПО, включая Яндекс.Навигатор,
Навител, СитиГид, iGO и т.д.
беспроводной доступ в Интернет по Wi-Fi через точку доступа смартфона или
посредством 4G Wi-Fi роутера;
просмотр видео в движении с USB накопителей, а также просмотр интернет-ТВ или
видеоканалов YouTube;
платформа Android 6.0.1 с простой установкой любых приложений, игр и дополнений из
Play Market;
подключение и управление другими устройствами: штатный видеорегистратор, адаптер
CarPlay и т.д.
и многое другое!

https://gpsland.ru/
https://gpsland.ru/android-navigation-unit-for-land-cruiser-200-and-lexus-gx-lx-navipilot-np3355


Дополнительную информацию уточняйте у наших специалистов по телефону
+7 (495) 975-76-87.
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