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Представители компании Explay провели анонс выпуск 2-х новинок. Это навигаторы GPS
из бюджетного сектора. Изначально они поставляются с установленными в них картами
Навител 7. Навигаторы ND-41 и ND-51 имеют различную диагональ дисплея TFT - 4,3 и 5
дюйма. Разрешение одинаковое 480 х 272 пикселей.
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  Также новые модели имеют различающиеся по ёмкости аккумуляторные батареи - 870 и950 мАч. Габариты корпусов навигаторов также отличаются и составляют 133,4 х 89,9 х10,8 (ND-51) и 122 х 76 х 10,5 (ND-41) миллиметра. А вес 175 (ND-51) и 133 (ND-41) грамм.Остальные технические характеристики новинок одинаковы. Если Вы подбираете,навигатор себе в автомобиль, то, возможно, Вас устроит навигация Garmin для Dodge иChrysler вот здесь .  Под крышкой новых навигаторов трудится набор микросхем Mstar MSB2521A (процессорна базе архитектуре ARM9, тактовая частота 550 МГц). Имеется 4 Гбайта внутреннейпамяти (флеш-память), а также слот для карточек microSD/SDHC (до 16 Гбайт). Времяавтономной работы навигаторов составляет около двух с половиной часов.

  Устройства могут работать с файлами таких форматов, как ASF, MP4, AVI, 3GP, FLV,MP3, WAV, WMV, WMA, TXT. Диапазон рабочих температур новых навигаторовсоставляет от -10 до +55 С. На российском рынке рекомендованная стоимость ND-41равна 2000, а ND-51 - 2650 рублей, соответственно.Еще одна интересная новинка -мотоциклетный Garmin zumo 390LM. Garmin представили навигатор специально длямотоциклистов - zumo 390LM.  Новинка обладает чувствительным приемников GPS и сенсорным дисплеем (диагональ4,3 дюйма и разрешение 480x272 пикселей). В наличии имеется модуль Bluetooth, а вавтономном режиме навигатор может проработать от ионно-литиевого аккумулятора до7 часов.

  Картинка на дисплее хорошо читается даже при солнечном свете, а работать сдисплеем можно не снимая перчаток. Корпус zumo 390LM герметичный и обладаетвысокой прочностью. Он защищает начинку устройства от ударов, пыли и влаги. Новинкуможно использовать вместе с гарнитурой и шлемом Bluetooth, причем устройствоподдерживает инструкции голосом.  Если установлены сенсоры Tire Pressure Monitor Sensor, то водитель сможет дажевидеть давление в шинах.Service History Log дает возможность сохранять, а затемпросматривать информацию о пробеге, состоянии мотоцикла, обслуживании и т.п.Вкомплекте с устройством zumo 390LM идет крепление на мотоцикл, интерфейс USB,кабели питания и набор карт для навигации. Вес устройства равен 270 грамм, а егогабариты составляют 130x94x30 миллиметров. Цена устройства равна 700$.
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