Платформа S100
S100 кратко
Тип
Процессор центральный

Имя
Samsung S5PV210

процессор
Обеспечивает
ROM
Флэш/жесткий диск
емкостью
Разрешение
Цвет
OS

Описание
Процессор высокого качества процессор
Samsung

1GMHZ

Основная частота CPU

512MB DDR II

стандартный ROM

4 ГБ , можно увеличить объем

Может встроенную карту в то время как

памяти до 16GB

жесткий диск более 4G

800*480

высокое разрешение цифровой панели

65000 цветов

цветной дисплей

WINCE 6.0

Поддержка multi-language поддержка
зарубежных карту

GPS Приемник

частота : 1575.42MHZ C/A КОД
стандарт протокола : в NMEA-0183 V3.01
канал - 66 каналов для поиска спутника, 22 канала для отслеживания.
смысл изменений в том числе-164dBm
найти : в 3м 2D RMS

BT-Модуля

Рабочая частота : 2.402GHZ-2.480GHZ ISM
MIC смысле : в том числе-42 дБ

Сенсорная Панель

4 провода сопротивление ( готовый адаптер для емкость панели на
плате)

Основные функции
Обновление системы
Встроенная сенсорная
Регулировка
Регулировка времени
отображения и
Прокат изменение
Логотипа
Функции аудиосистемы
Настройка
Видео функция
настройки
Dual zone

Басов
функция iPod

Функция DVD

Функция AUX
Функция TV

Радио

Bluetooth

ПОП
GPS

S100 - Описание
Основные функции Описание
не нужно других специальных инструментов, вы можете обновить все
программное обеспечение пользовательского интерфейса, такие как /
MCU с помощью sd-карты .
поддержка
поддержка Настройка времени с помощью GPS
поддержка
аудио баланс, установленный, ВЧ/ СЧ/НЧ установки
ПОП/Классика / Джаз
Легкость / контраст / цвет Регулировка
Поддержка настроить стиль
DVD-ТВ-Видео выход AUX, 1 chanel CVBS видео выход, DVD,
Телевизор AUX необязательно
Dual zone аудио жгут выход, стерео выходные кабели, Телевизор
IPOD AUX РАДИО DVD для дополнительного; также можете выбрать
для Бас основной канал выхода
Добавить dual zone control адаптер
Отдельных вывода
Принадлежит к основной платы, автоматическое отображение когда
подключается к ДОК-устройства
Воспроизведение видео ( в настоящее время не поддерживает, но
есть порт, готовый для будущего")
Поддержка аудио воспроизведения, отображение названия , альбома
певицы информация
Прокат Спецификации DVD-погрузчик
Построить в виртуальный диск ( 20 дисков) чейнджер
поддержка DVD лекарствоведения, DVD-R, усовершенствование
dvdýrw лекарствоведения, HDCD, CD-R, CD с±RW лекарствоведения,
MP3, MP4, усовершенствование, Picture CD, усовершенствование,
VCD, WMA
2 канала, поддержка передний и задний вход AUX ( альтернатива)
Поддержка аналогового ТВ, Телевизор поддерживает все системы
DVB-T ИБР CMMB Поддержкой цифрового TV, DVB-T ИБР CMMB,
поддержка 2-тюнеров
Аналоговое ТВ и цифрового ТВ - альтернативная.
Построить в Прокат spec AM/FM-тюнер
поддержка RDS
99 радиоприемника AM
99 для FM-радиоприемника
поддержка местной и междугородной
поддержка сканирования различных частотных вокзала на площадь
шаг
встроенная поддержка MIC
поддержка внешнего микрофона, стандартный адаптер, не работает
микрофон, встроенный провод
поддержка BT 2.0, A2DP, поддержка телефонной книги
поддержка вызова запись, поддержка BT музыка
поддержка телефонной книги, призывая вспомнить
поддержка телефонной книги переведены
телефонная книга языка такая же, как сотовый телефон
поддержка POP
Встроенный высокого качества GPS-модуль,получить спутниковый
сигнал быстрее и стабильнее
поддержка GPS сигнала запроса
GPS аудио может быть работа вместе с передними и задними

Камеры заднего вида

свет обнаружить

ручной тормоз
обнаружить
рулевое управление

Внешний цифровой ТВbox
аудио выход жгут
Внешний USB ( 2 канала,
1 выходной
Электрический ток

SD卡 SD карты

Игра
tooling
БОГ
USB мышь клавиатура
Запись видео
Файл magement
Работа охранник
Один перегенерация
ключа
Внешние TMC
Мировое время

динамиками
TMC
1 канал видео вход
Введите меню камеры один раз в обратном
поддержка устройств, когда автомобиль, в обратном
Auto detect Прокат света, чтобы уточнить день / ночь.
Функция автоматического включения/ выключения света кнопки и
экран легкость
Есть “ Безопасное вождение”, показанный на экране, как только эта
функция включена (“ON”
2 канала для обучения руле код
поддержка высокого / низкого сопротивления режиму во время
обучения.
DVB-T, CMMB, ISDB к вокзалу, поддержка внешних цифровое
телевидение - DVB-T, CMMB, ИБР, близкое поддержки двойной
цифровой тюнер. Построить в / external-это альтернатива.
FL и FR RL RR поддержки FR FL RL RR 4-канальный выход.
USB1 : в USB2.0 к вокзалу, USB1 : в USB2.0 к вокзалу, для
воспроизведения мультимедийных файлов, фотографий чтение.
поддержка WMV, близкое AVI к вокзалу, MPEG, MP3-к вокзалу, MP4 к
вокзалу, RMVB (в 1080P) и к вокзалу, формат JPEG, поддержка
название альбома , имя певицы
USB2 - 3G Интернет или Wi-Fi ввода
SD 1 - Навигации, поддержкой SD2.0 протокол стандарта SDHC,
поддержка 32 ГБ. Поддержка картографических данных
поддержка SD 2 - для воспроизведения мультимедийных файлов и
фото чтения.
поддержка WMV, близкое AVI к вокзалу, MPEG, MP3-к вокзалу, MP4 к
вокзалу, JPEG, поддержка название альбома , имя певицы
построить в играх
построить в нормальные инструменты, калькулятор, календарь.
поддержка
внешний USB-клавиатура и мышь для удобной работы
может записывать DVD, AUX , TV
построить в flash и SD, USB для данных, передаваемых
с e - руководство пользователя внутри
будет поддерживать позже
поддержка
поддержка

