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Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

7 дюйм/”
• Разрешение: 480(ш)x234(В)x3(RGB)
• Яркость: 200 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
• Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
• Шаг пикселов: 0,107(ш)x0,370(В) мм
• Время отклика (типич.): 30 мс

Звук
• Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные 

динамики)
• Выходная мощность (RMS): 10 мВ RMS 

(наушники)
• Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный 

выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ 
(встроенные динамики)

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: DVD, Формат 

DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, SVCD, 
Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, 
Компакт-диск с изображениями

• Режимы воспроизведения дисков: OSD, 
Повторение участка AB, Угол, Меню диска, 
Быстрое перемещение назад, Быстрое 
перемещение вперед, Повтор, 
Воспроизведение в произвольном порядке, 
Замедленная перемотка назад, Замедленная 
перемотка вперед, Масштабирование

• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 
PAL

• Форматы сжатия: Формат Divx, Формат 
MPEG4

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
• Воспроизведение медиа: CD, MP3-CD, CD-R, 

CD-RW, WMA-CD
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Скорость в битах WMA: 32 - 192 Кбит/с

Возможность соединения
• Аудио выход - цифровой: Коаксиальный 

(cinch)
• Вход постоянного тока: 9 В
• AV выход: Композитный (CVBS) x1
• Вход А/В: Композитный (CVBS) x1
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники 

x 2

Удобство
• Ударостойкий: Да
• Индикатор зарядки батарей: Да

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: AY4112/00 (110-240 В, 50/60 

Гц)
• Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 

12 В
• Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
• Кабели: 1 x АВ каб.
• Руководство пользователя: 16 языков
• Крепление для салона автомобиля: 1 шт.

Размеры
• Размеры основной коробки: 

430 x 255 x 265 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 9,1 кг
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

250 x 228 x 138 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

193 x 33 x 170 мм
• Вес продукта: 0,85 кг
•
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