
Мультимедийный центр 
DVM-0118A Hyundai Creta



Последние разработки в области мультимедия торговой марки PHANTOM
существенно расширят технические возможности вашего автомобиля.
Мультимедийный центр DVM-0118A одна из последних новинок,
адаптированных специально для автомобиля Hyundai Creta.



Мы позаботились о качестве звука.
Мультимедийный центр DVM -0118A оснащен звуковым усилителем последний модели
TDA 7581. Данная модель признана самой мощной и производительной среди звуковых усилителей. 

Усилитель  имеет 4 канала и выдает  максимальную мощность до 80 Вт***  

*** 
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4Ом 50Вт
Максимальная выходная мощность на нагрузке 2Ом 80Вт



Стабильное и качественное вещание радио обеспечивает 
тюнер Philips NXP6686, принимающий сигнал в AM/FM диапазонах.



Интуитивно понятный графический интерфейс 
эквалайзера поможет привести звучание акустики в 
соответствие с музыкальными
предпочтениями автовладельцев

Наслаждайтесь мультимедийными и развлекательными 
возможностями с DVM- .0118A
 Воспроизведение и хранение ваших файлов обеспечат :
    Слот SD Карт c с объемом до 32 GB
    Поддержка USB Flash карт объеом до 32 GB
    Поддержка внешних жестких дисков до 1TB
    в формате FAT32

Качество воспроизводимого
видео улучшено использованием нового 
HD-декодера с поддержкой изображения до 1080p

Плеер распознает все
наиболее распространенные форматы видео- и 
аудио- файлов, в том числе AVI, Mp3, MP4, MOV, MKV, 
WAV, AAC, FLAC



Параметры дисплея: 8'' сенсорный, емкостной,
широкоформатный TFT LCD

Разрешение экрана: 1024 х 600 точек

Процессор: Allwinner T3, 4 ядра, 1.3 GHz

Оперативная память: 1 Гб DDR3

Технические характеристики

Внутренняя память: 16 Гб с расширением через слот SD-card и 
USB Flash карт до 32GB

Встроенный GPS приемник

Внешняя GPS антенна 

Операционная система: Android 6.0.1.

Встроенный модуль Wi-Fi

Выход в интернет через модемы 3G/4G
(приобретается отдельно)

Встроенный Bluetooth модуль (поддержка работы A2DP)

HD видео декодер, поддержка 1080P видео

Поддерживаемые видеоформаты: MKV, MOV, AVI, Mp4, и 
многие другие
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC 
и многие другие
Поддержка кнопок управления мультимедийной системы, 
расположенных на рулевом колесе автомобиля
Возможность подключения фронтальной (передней) камеры 
заднего вида
Выходы на внешний усилитель (фронт/тыл/саб)
Видеовыходы на дополнительные мониторы

9-и полосный графический эквалайзер

Выходная мощность усилителя звука 4 х 50 Вт при 4 Ом и 
4х80 Вт при 2 Ом
Поддержка функций - Mirrolink, Google Market (доступно более 
700 000 приложений для скачивания и установки)

Встроенный FM/AM тюнер

Обратите внимание, что данное устройство совместимо только с 
комплектациями Start, Active, Comfort (без пакета Advanced).
 
*** для пакета ADVANCED  и подключения оригинальной камеры 
заднего вида, необходимо использовать переходник с 12 на 6 V 

Поддержка съемных жестких дисков через USB порты до 1TB
в формате FAT32

арт 2051363
Комплект для подключения оригинальной камеры заднего вида 
в а/м Hyundai 16-pin (без нави)



процессор

Allwinner T3 
4 ядра

 1,3 GHZ 

оперативная память

 1GB DDR3 
Большой 

широкоформатный 
экран 

10 дюймов
 с разрешением 
1024 х 600 точек

 

операционная система

Android 6.0.1
внутренняя память

 16 GB 

10"

 



Аппарат представляет 
широкие возможности для 
развлечений: 
Видеокодеки: Mpeg 1/2/4, 
H264, H263, VC1, RV, RMVB, 
DivX, Sorenson, 
SparK, VP8, AVS Stream, 
аудиокодеки Mp3, Wma, Aac, 
RM, Flac и другие. 
Радио работает в диапазонах 
AM, FM и УКВ.  Cамо собой можно 
сохранять частоты в памяти и 
присваивать им названия. 
USB слоты позволяют 
получить мгновенный доступ 
к мультимедиа
файлам и запустить их 
воспроизведение. 

Дополнительно
приобретая
специальные
3G/4G WiFi модемы МТС
с SIM-картой, вы 
получите доступ к 
интернету и перед вами 
открывается море 
других возможностей: 
просматривайте видео, 
проверяйте почту, 
совершайте покупки в 
онлайн-магазинах, 
общайтесь с 
друзьями через соцсети 
и популярные 
месенджеры, 
не тратя лишнее время 
на переключение
между приложениями.

Встроенный wi-� модуль можно 
использовать для загрузки объемных 
программ и файлов (необходимо 
находиться в зоне действия сети 
вайфай и иметь свободный доступ к 
ней или же использовать ваш 
смартфон в качестве точки доступа WiFi).

Вы можете самостоятельно 
установить один из самых
популярных навигаторов 
Яндекс через приложение 
Google Play.

Bluetooth модуль работает 
в режиме hands-free, и для 
передачи аудиопотока по 
протоколу A2DP. 



Всегда онлайн
с модемами 3G/4Gwi�

* Опция (модемы приобретаются отдельно )

*



Вы всегда найдете нужный маршрут!
В мультимедийный центр DVM-0118A
предустановлен один из популярных навигаторов
Навител с комплектом off-line карт: Россия, Беларусь,
Казахстан, Украина + пакет НОРДИК (Скандинавия).



Мультимедийный центр DVM-0118A станет вашим
надежным спутником и помощником, куда бы вы ни
отправились на своем автомобиле. 



Мы знаем, что у вас есть выбор. 
Благодарим за то, что выбрали нас.


