
 

 

 

               Новая линейка устройств MyDean Easy Solution 

 

Рады представить Вашему вниманию ограниченную серию устройств MyDean 

    

 

 

      
     Цель данной новинки проста – сделать устройства MyDean гораздо доступнее для наших потенциальных клиентов, а так 
же создать более выгодные условия для клиентов, уже сотрудничающих с нашей компанией.      
     Новая линейка штатных головных устройств ориентирована исключительно на розничных покупателей. Надеемся, что 
данное решение поможет нашим клиентам не только продолжить использовать продукцию одной из лидирующих на рынке 
компаний, но и делать это с значительно меньшими затратами. 
     Мультимедийные системы линейки Easy Solution – по техническим харрактеристикам наиболее похожи на устройства 
MyDean 4xxx серии, но имеют некоторые отличия, за счёт которых мы смогли добиться идеального соотношения цены и 
качества. 
     Изменения коснулись процессора головного устройства – новые модели комплектуются четырёхъядерным процессором 
MTK8227 с частотой 1,2 ГГц. Хотя в устройствах MyDean 4xxx серии использовался более мощный процессор, никакой 
заметной потери производительности в новых моделях не наблюдается.  
     Добиться сохранения быстродействия нам помогло грамотно переработанное програмное обеспечение – Вас приятно 
удивит новое, более простое для использования, меню устройств. 
     Ещё одно изменение связано с навигационным ПО – новые модели не комплектуются лицензионной навигационной 
программой Навител. Так как операционной системой устройств является Android 4.4.4. Вам не составит труда скачать 
любую понравившуюся навигационную программу из магазина приложений Google Play Market. 
     Совокупность этих изменений, а так же решение ориентироваться на розничных покупателей, делает новую серию 
головных устройств MyDean Easy Solution, по истине, простым решением.    

             
Экран От 6" до 10.1", cенсорный, емкостной, разрешение 1024*600 точек 

Процессор MTK8227 4 ядра по 1,2 ГГц 

Операционная система Android 4.4.4 

Память 1 ГБ RAM / 16 ГБ ROM (около 12 ГБ доступно пользователю) 

Радио FM (3x6 станций) / AM (2x6 станций) 

USB 2 

microSD В зависимости от модели 

AV-вход AUX Есть 

Bluetooth есть, поддержка A2DP 

Поддерживаемые 
медиаформаты 

видео: MP4/AVI/MKV 

аудио: MP3/WMA/FLAC 

Аудиовыход фронт/тыл/сабвуфер 

Усилитель 4x45 Вт 

Поддержка аксессуаров камера заднего вида / видеорегистратор / ТВ-тюнер / 4G модем 

Навигационный модуль GPS 

Навигационное ПО Любое ПО доступное для скачивания в Google Play Market 

*Easy Solution –  
Простое Решение (перевод). 

 


