




Технологические преимущества 

Видеорегистратор в комплекте 
 

• Настраивается прямо с большого экрана головного устройства 

• Не нужно приобретать отдельный видеорегистратор 

• Имеет собственный видеопроцессор, не нагружает процессор ГУ 

• Работает автономно, включать головное устройство не обязательно 

• Качественная съемка с высоким разрешением 

_______________________ 

Для моделей, название которых заканчивается на TVR 

 

Android 4.1 
 

• Набор предустановленных функций всегда можно расширить 

приложениями Google Play 

• Поддержка практически любых форматов аудио и видео,  

в том числе FLAC и MKV 

_______________________ 

Для модели Prology MPC-65ATW 

 



Технологические преимущества 

ЖК-матрица с повышенной контрастностью 
 

• Высокое разрешение 800 х 480 пикселей 

• Изображение не «выцветает» при взгляде под разными углами  

• Изображение более четкое, нет «пиксельности» 

• Нет «засветов» и темных «слепых зон» на контрастном видео 

• Нет раздражающих смазываний на динамичном видео 

_______________________ 

Для всех современных моделей Prology с ЖК-экранами 

 

DSP-радиотюнер на чипе TEF6644 
 

• High End среди радиотюнеров 

• Принимает сигнал на больших расстояниях от ретрансляторов 

• Увереннее «держит» радиостанцию 

• Меньше шумов и помех 

• Выше качество звучания 

_______________________ 

Для моделей Prology MDN-2900TVR, MDN-2820T 

 



Технологические преимущества 

Навигационный чип Sirf A6 (GPS + «Глонасс») 
 

• Работа одновременно с двумя системами – GPS и «Глонасс» 

• Более стабильная связь в городе 

• Точнее позиционирование на сложных развязках 

_______________________ 

Для модели Prology MDN-2820T 

 

Лицензионное ПО «Навител Навигатор» 
 

• Лицензионный ключ и карты в комплекте, не нужно приобретать отдельно. 

• Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Польша, 

Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия (370 000 населенных пунктов, из 

них 30 000 с HD-картографией) 

• Сквозная маршрутизация между странами 

_______________________ 

Для моделей Prology MPC-65ATW, MDN-2900TVR, MDN-2820T 

 



Технологические преимущества 

Интерфейс SWC 
 

• Позволяет подключить штатные рулевые кнопки управления 

аудиосистемой 

• Можно управлять громкостью и переключать треки, не отвлекаясь от 

дороги 

_______________________ 

Для всех современных моделей Prology 

 

Bluetooth-модуль 
 

• Удобно. Не нужно приобретать отдельный hands-free 

• Безопасно. Позволяет избежать штрафа за разговор по телефону за рулем 

• Автоматическое соединение – не нужно каждый раз настраивать 

• Можно слушать музыку со смартфона через аудиосистему 

_______________________ 

Для моделей Prology MPC-65ATW, MDN-2900TVR, MDN-2820T 

 



Мультимедийный центр на ОС Android 

 

Операционная система Android 
-  Набор предустановленных функций всегда можно 

расширить приложениями из Google Play. 

 

Full HD видеорегистратор в комплекте 
 

Навигационное ПО «Навител Навигатор» 
 

Подключение к Интернету 
-  В комплекте идет Wi-Fi USB-модем. 

-  Возможность использования 3G USB-модема. 

-При совместном использовании модемов 3G и Wi-Fi 

можно организовать точку доступа в Интернет для 

других устройств. 

 

Bluetooth-модуль 
 

TV-тюнер 
 

Интерфейс SWC 

 Главные особенности модели: 

MPC-65ATW 



Мультимедийный центр с навигацией и регистратором в комплекте 

 

Функция управления жестами 
-  Можно регулировать громкость и переключать треки, 

не касаясь экрана, а проводя перед ним рукой. 

 

Функция Multicolor Backlight 
-  Можно гибко настроить цвет подсветки для идеального 

согласования с подсветкой панели приборов. 

 

Full HD видеорегистратор в комплекте 
 

Навигационное ПО «Навител Навигатор» 
 

DSP-радиотюнер на чипе TEF6644 

 

Bluetooth-модуль 
 

TV-тюнер 
 

Интерфейс SWC 

 Главные особенности модели: 

MDN-2900TVR 



 

Увеличенный до 6,8 дюймов экран 
-  Экран практически как у моделей с 7-дюймовыми 

мониторами. При этом сохранен механический энкодер 

как у моделей с монитором 6,2 дюйма. 

 

GPS / Глонасс – модуль 
 

Навигационное ПО «Навител Навигатор» 
 

DSP-радиотюнер на чипе TEF6644 
 

Bluetooth-модуль 
 

TV-тюнер 
 

Интерфейс SWC 

 Главные особенности модели: 

MDN-2820T 

Мультимедийный центр с навигацией и большим экраном 



Недорогой мультимедийный центр 2DIN 

 

ЖК-матрица последнего поколения 
-  Аналогична матрицам в экранах дорогих моделей. 

 

Полноценный набор линейных выходов 
-  Можно построить развитую аудиосистему с 

качественным звучанием. 

-Отдельный выход на усилитель для сабвуфера. 

 

Bluetooth-модуль 
 

TV-тюнер 
 

Интерфейс SWC 

 Главные особенности модели: 

DVS-2300 





Технологические преимущества 

Созданы на интеллектуальных детекторных 

платформах iScan и iScan plus 
 

• Определяют все актуальные для России измерители скорости, 

включая короткоимпульсные и лазерные. 

• Заблаговременно определяют «Стрелку», «Робот», «Кречет». 

• Специальные алгоритмы эффективной цифровой  

фильтрации помех (know how детекторов Prology). 



Технологические преимущества 

GPS-приемник с обновляемой базой данных 

(программный радар-детектор) 
 

• Самая полная база данных по радарам и камерам в России. 

• Предупреждения даже о неизлучающих измерителях скорости  

(например, парные камеры «Автодория»). 

• Постоянный бесплатный доступ к обновлениям базы данных  

на сайте www.prology.ru 

• Легкий и быстрый процесс обновления базы данных в устройстве. 

• Можно добавлять собственные точки предупреждений. 

http://www.prology.ru/
http://www.prology.ru/


Технологические преимущества 

Сравним GPS-базы по радарам и камерам Prology 
с другим популярным брендом 

Екатеринбург 



Технологические преимущества 

Сравним GPS-базы по радарам и камерам Prology 
с другим популярным брендом 

Тюмень 



Технологические преимущества 

Сравним GPS-базы по радарам и камерам Prology 
с другим популярным брендом 

Уфа 



Технологические преимущества 

Алгоритм устранения многократного срабатывания  

от одного и того же радара 
 

• При кратковременном прерывании сигнала от одного и того же источника 

и дальнейшем его возобновлении (из-за рельефа местности или крупных 

строений, перекрывающих прямую видимость радара) не прибавляет 

громкость до первоначального уровня, а оставляет его на прежнем.  

• Повышает комфорт использования 

«Вежливое» автоматическое управление  

громкостью сигнала 
 

• Автоматически понижает уровень громкости при непрерывном 

детектировании сигнала. 



Радар-детектор начального уровня на платформе iScan 

 

Построен на платформе iScan 
 

Привлекательная цена 
-  Доступность модели достигнута за счет исключения 

второстепенных сервисных функций. Удешевление не 

коснулось детекторной части. 

 

Регулировка чувствительности 
-  Режимы «Шоссе», «Город 1», «Город 2». 

 

Выборочное отключение диапазонов 

Регулировка яркости дисплея 
 

«Вежливое» управление громкостью 
 

Алгоритм устранения многократного 

срабатывания от одного и того же радара 

iScan-1100 
 Главные особенности модели: 



Радар-детектор начального уровня на платформе iScan 

 

Построен на платформе iScan 
 

Привлекательная цена 
 

Регулировка чувствительности 
 

Выборочное отключение диапазонов 
 

Кнопочная регулировка громкости 
-По сравнению с механической регулировкой отсутствует 

вероятность случайного изменения уровня громкости. 

 

Регулировка яркости дисплея 
 

«Вежливое» управление громкостью 
 

Алгоритм устранения многократного 

срабатывания от одного и того же радара 

iScan-3020 
 Главные особенности модели: 



Радар-детектор с оптимальным оснащением 

 

Построен на платформе iScan Plus 
 

OLED-дисплей с регулировкой яркости 
 

Регулировка чувствительности 
 

Выборочное отключение диапазонов 
 

Индикация уровня сигнала 
 Информирует об уровне детектируемого сигнала. Позволяет 

определять расстояние до радара. 

 

Регулировка яркости дисплея 
 

«Вежливое» управление громкостью 
 

Алгоритм устранения многократного 

срабатывания от одного и того же радара 

iScan-5030 
 Главные особенности модели: 



Радар-детектор с GPS-приемником и обновляемой базой данных 

 

Построен на платформе iScan Plus 
 

OLED-дисплей с регулировкой яркости 
 

GPS-приемник с обновляемой базой данных 

по радарам 
 

Регулировка чувствительности 

и выборочное отключение диапазонов 
 

Индикация уровня сигнала 
 

Голосовое оповещение 
-  Более комфортное восприятие информации. 

 

«Вежливое» управление громкостью 
 

Алгоритм устранения многократного 

срабатывания от одного и того же радара 

 Главные особенности модели: 

iScan-5050 
 Главные особенности модели: 





Технологические преимущества 

Высокоскоростные CMOS-матрицы  

Aptina AR0330 и Omni Vision OV4689 
 

• Матрицы, которые разработаны для экшн-камер 

• Высокая чувствительность позволяет быстрее формировать каждый кадр и 

радикально уменьшить шумы на изображении. 

• Значительно повышена детализация при ночной съемке. 

• Нет смазывания при динамичной съемке быстродвижущихся объектов. 

Процессор Ambarella A7 
 

• Самый передовой процессор, использующийся в видеорегистраторах 

высшего класса. 

• Высокая производительность позволяет обрабатывать большой объем 

видеоданных в режиме реального времени. 



Технологические преимущества 

Широкие углы обзора 
 

• Высокое разрешение позволяет реализовать все 

возможности широкоугольных объективов. 

• Видео полнее охватывает обстановку перед автомобилем. 

• Сохранение правильной геометрии изображения за счет 

обработки видео процессором. 

Прецизионная многолинзовая оптика 

с кварцевыми линзами 
 

• Даже самые передовые процессор и матрица будут 

бесполезны с дешевой пластиковой оптикой. Поэтому  

в Prology используются высокоточные объективы  

с кварцевыми линзами. 

БОЛЬШЕ ВИДНО 

Кварцевые 
линзы 
Prology 
 

ЯСНО 

Обычные 
линзы 

 

МУТНО 



Технологические преимущества 

Функции WDR и HDR  

(Wide Dynamic Range / High Dynamic Range) 
 

• Двойная съемка каждого кадра с разными экспозициями и 

их последующее сложение в режиме реального времени. 

Позволяет избежать «засветов» и «слепых зон» на видео. 

Улучшенная ночная съемка: 

меньше шумов, выше четкость,  

больше подробностей 
 

• Использование высокочувствительных матриц позволяет 

получить изображение без шумов и зафиксировать 

больше деталей. 

РЕГИСТРАТОР  
С ОБЫЧНОЙ МАТРИЦЕЙ 



Технологические преимущества 

Преимущества нового формата высокого разрешения Super HD 



Видеорегистратор с высоким качеством ночной съемки 

 

Процессор Ambarella A7L 
 

Высокочувствительная матрица 

Aptina AR0330 
 

Разрешение Super HD (2304 х 1296) 
 

Расширение динамического диапазона WDR 

 

Угол обзора 145 градусов 
 

Гибридная оптика с кварцевыми стеклами 

 Главные особенности модели: 

iReg-7250SHD 



Видеорегистратор, снимающий с качеством экшн-камеры 

 Главные особенности модели: 

iReg-7270SHD 

 

Процессор Ambarella A7L 
 

Скоростная матрица Omni Vision OV4689 
 

Разрешение Super HD (2304 х 1296) 
 

Съемка с частотой 60 к/сек 
-  Съемка с частотой 60 к/сек в разрешении Full HD. 

 

Расширение динамического диапазона WDR 
 

Угол обзора 135 градусов 
 

Гибридная оптика с кварцевыми стеклами 



Full HD видеорегистратор для ночной и динамичной съемки 

 Главные особенности модели: 

iReg-7330HD 

 

Процессор Ambarella A7L 
 

Скоростная матрица Omni Vision OV4689 
 

Разрешение Full HD (1920 х 1080) 
 

Съемка с частотой до 60 к/сек 
-  Съемка с частотой 60 к/сек в разрешении HD. 

-  Съемка с частотой 45 к/сек в разрешении Full HD. 

 

Расширение динамического диапазона HDR 
-  Отличается от WDR улучшенным алгоритмом обработки 

и сложения кадров, зашитым в видеопроцессор. 

 

Угол обзора 125 градусов 
 

Гибридная оптика с кварцевыми стеклами 
 

Можно использовать карты памяти до 64 Гб 



Super HD видеорегистратор для ночной и динамичной съемки 

 Главные особенности модели: 

iReg-7350SHD 

 

Процессор Ambarella A7L 
 

Скоростная матрица Omni Vision OV4689 
 

Панорамная съемка (2560 х 1080) 
-  При всех достоинствах разрешения Full HD панорамная 

съемка дает более широкий охват изображения при том же 

угле объектива. 

 

Разрешение Super HD (2304 х 1296) 
 

Расширение динамического диапазона HDR 
-  Отличается от WDR улучшенным алгоритмом обработки и 

сложения кадров, зашитым в видеопроцессор. 

 

Угол обзора 125 градусов 
 

Гибридная оптика с кварцевыми стеклами 
 

Можно использовать карты памяти до 64 Гб 





Комбо-устройство премиум-класса 

GPS-приемник с обновляемой базой 

данных по радарам (программный радар-

детектор) 
 

Использует полноценную детекторную 

платформу iScan 
 

Регулировка чувствительности и 

выборочное отключение диапазонов 
 

Индикация уровня сигнала 
 

Голосовое оповещение 
 

«Вежливое» автоматическое управление 

громкостью 

 Главные особенности модели: 

iOne-1000 

 

Стеклянная 6-линзовая оптика с ИК-фильтром 
 

«Быстрая» матрица Aptina AR0330 (3,53 Мпикс) 
 

Видеопроцессор Ambarella A5S 
 

Запись с привязкой к GPS-координатам 
 

Большой ЖК-экран 60 мм 
 

G-сенсор, микрофон, динамик 
 

Не выключается при кратковременных перерывах 

питания (встроенный аккумулятор 240 мА·ч) 



Рекламная поддержка на центральных каналах 




