Цены с март 2013 г.

руб.

4 000

2 000

6 000

3 500

2 000

5 500

AVS 0751 BM в
зеркале

Зеркало заднего вида со встроенным монитором и медиаплеером 7"
AVS0751BM помимо своего прямого назначения может выполнять
роль монитора для воспроизведения изображения с камер заднего
вида и других сторонних источников видео. Благодаря
всеформатному медиаплееру с помощью зеркала можно
просматривать фильмы и клипы самых распространённых
форматов. Благодаря встроенному FM-трансмиттеру, вы можете
прослушивать звук через штатную магнитолу и динамики
автомобиля.

5 000

2 000

7 000

AVS 0455 DVR в
зеркале

Зеркало заднего вида AVS0455DVR со встроенным LCD монитором
4.3” и двухканальным видеорегистратором высокой четкости
(доработка штатного крепления)

8 000

5 000

13 000

AVS 0456 DVR в
зеркале

Зеркало заднего вида AVS0456DVR со встроенным двухканальным
видеорегистратором высокой четкости и LCD монитором 4.3”

7 500

1 500

9 000

AVS 0988 T на
подлокотник

Монитор c DVD для установки на центральный подлокотник.
Диагональ монитора 8,5" (640х234). Встроенный проигрыватель
DVD-дисков. FM / Двойной ИК передатчик. Встроенные динамики. В
комплекте диск с 32-битными играми и игровой беспроводной
джойстик. Надежная фиксация корпуса, длина опор 25 см. Вращение
монитора на 360 град. Разъемы USB и SD для подключения карт
памяти. Пульт д/у. Входы / выходы AV для подключения внешних
устройств.

8 500

4 500

13 000

Название

Описание

Цена
руб.

∑

Установка
руб.

Июнь 2013

Мониторы (в зеркале, на торпеду, на подлокотник)
AVS 0461 BM в
зеркале на 2
камеры

AVS 0755 BM в
зеркале

• Диагональ монитора 4.5" (16:9) • Автоматическое включение
задней камеры • 2 видеовхода для подключения источника видео
CVBS (тюльпан)и передней камеры • Универсальное крепление для
установки сверху на штатное зеркало заднего вида, подходит для
любых автомобилей
Зеркало заднего вида со встроенным монитором 7" AVS0755BM
помимо своего прямого назначения может выполнять роль
монитора для воспроизведения изображения с камер заднего вида и
других сторонних источников видео. Автомобильное зеркало
имеет универсальное крепление для установки сверху на штатное
зеркало заднего вида, данное крепление подходит для любых
автомобилей. Также данная модель зеркала в авто совместима
абсолютно со всеми камерами заднего вида и плеерами.

