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Акция на блоки навигации Navitouch
Мы рады сообщить вам об запуске акции на
мультимедийно-навигационные блоки
Navitouch для Toyota и Lexus!

Скидки до 15%! Количество товара, участвующего в акции, ограничено!

Navitouch NT3325

30 900 руб. 32900 руб.

Для владельцев Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota RAV4, Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Toyota
CH-R, Toyota Camry, Toyota Corolla и других моделей, оборудованных ГУ Toyota Touch 2, мы
предлагаем скидку в 2000 рублей на самые популярные блоки навигации под штатное место -
Navitouch NT3325. Теперь Навитач NT 3325 можно приобрести за 30900 руб. При установке
блока сохраняются все функции штатной системы, включая круговой обзор. Все блоки
поставляются напрямую от производителя с гарантией 1 год и проходят полную проверку
перед продажей. Напомним также, что у нас действует бесплатный выезд установщика по
всей Москве и до 5 км от МКАД!

Блок навигации NT3325 для Toyota Touch 2

Navitouch NT3355

30 900 руб. 32900 руб.

https://toyotanavi.ru/navigation/install/android-navigation-units/android-navigation-box-for-toyota-touch-2-nt3325


На Android блоки Navitouch NT3355 для последних двух поколений Land Cruiser 200 (с 2012 по
2015 год и с 2015 года по настоящее время) стоимость снизилась на 2000 руб. Благодаря этому
привнести современный функционал в штатную мультимедийную систему стало еще
доступнее, а такой простой и элегантной установкой, как у NT3355, не может похвастаться ни
один «китайский» блок! А графический интерфейс блока и вовсе является эталонным среди
конкурентов! А ведь немногие знают, что NT3355 еще является прародителем нескольких не
менее громких проектов — NT3305, NT3306, а также NT3316, о которых речь пойдет ниже!

Блок навигации NT3355 для Toyota и Lexus

Navitouch NT3305

30 900 руб. 32900 руб.

Скидка на Navitouch NT3305, мультимедийный блок для Toyota и Lexus со штатной навигацией
5-го поколения с картами на DVD, составляет тоже 2000 руб. Данная разработка, основанная
на уже упомянутом выше блоке NT3355, позволила владельцам внедорожников Toyota и Lexus
кардинально расширить функционал штатной мультимедийной системы. Благодаря блоку
NT3305 в мультимедийный арсенал добавился USB-порт (а точнее, целых два), возможность
просмотра видео с накопителей, онлайн-ТВ, YouTube и многое другое! Ну и конечно же
качественная навигация с пробками, камерами скорости и прочими уведомлениями.

Блок навигации NT3305 для Toyota и Lexus 2006-2009

Navitouch NT3306

30 900 руб. 32900 руб.

Акция коснулась и относительно нового мультимедийного блока NT3306, стоимость которого
также снижается на 2000 руб. Теперь владельцам внедорожников Toyota и Lexus 2009-2013
года, среди которых Toyota Land Cruiser 150 Prado, Toyota Land Cruiser 200, а также Lexus GX и
Lexus LX, доступно уникальное решение, не имеющее аналогов в своем классе — современный
функционал Android 6.0.1, который реализован в виде одного блока все-в-одном, с
минимальным количеством проводки и простым подключением. Блок является полным
аналогом Navitouch NT3355, адаптированным для систем прошлого поколения GEN6 08HDD.

Блок навигации NT3306 для Toyota и Lexus 2009-2013

Navitouch NT3316

32 900 руб.

https://toyotanavi.ru/navigation/install/android-navigation-units/navigation-unit-for-toyota-lc200-lexus-nt3355
https://toyotanavi.ru/navigation/install/android-navigation-units/android-navigation-box-for-toyota-lexus-2006-2009-nt3305
https://toyotanavi.ru/navigation/install/android-navigation-units/android-navigation-box-for-toyota-lexus-2009-2013-nt3306


Единственный блок Navitouch, который не попал под действие акции — это NT3316,
предназначенный для Lexus RX с навигацией 6-го поколения на HDD. Почему? Это уникальное
и узкоспециализированное решение, предназначенное только для данной модели, не имеющее
аналогов во всем мире. В настоящее время, чтобы воплотить подобный функционал на RX III
2009-2011 года, потребуется оборудование на сумму от 60000 руб. При этом мы получим
несколько устройств и кучу проводов между ними. А здесь — все в одном блоке, который
подключается в разрыв штатной системы pin-to-pin и сохраняет проводку.

Блок навигации NT3316 для Lexus RX 2009-2011
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