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Матрица Aptina AR0330 имеет крупный физический размер пикселей. 

Такие матрицы формируют каждый кадр за меньшее время, что позволяет 
существенно повысить светочувствительность. Как следствие – более 
детализированная ночная съемка с меньшим количеством шумов и более высокая 
четкость при дневной съемке быстродвижущихся объектов. 

OmniVision OV4689 – матрица, созданная специально для экшн-камер. 

Эти матрицы построены по технологии OmniBSI-2, которая отличает их от обычных 
матриц на порядок более высоким быстродействием. Как следствие – еще выше 
качество съемки в обычных режимах (30 кадров в секунду) и возможность реализации 
режимов slow-motion (до 60 кадров в секунду). 

ТЕХНОЛОГИИ  надежности и комфорта 

CMOS-матрицы  Aptina AR0330  и  Omni Vision OV4689 
 

Видеопроцессоры  ambarella 

Все модели видеорегистраторов Prology построены на производительных процессорах 
Ambarella. 

Эти процессоры отлично зарекомендовали себя благодаря самому лучшему на рынке 
мобильной и портативной видеотехники соотношению цена/качество. 

Производительность процессоров Ambarella позволяет обрабатывать в реальном времени 
гигантские объемы видеоинформации при минимальном энергопотреблении. 



Даже самые передовые процессор и матрица будут бесполезны с дешевой пластиковой оптикой.  

В Prology используются высокоточные гибридные объективы  с кварцевыми линзами, имеющими 
просветляющее покрытие. 

Просветляющее покрытие – это тонкий слой на поверхности линзы с коэффициентом преломления, 
отличающимся от коэффициента преломления самой линзы. Покрытие уменьшает отражение 
падающего света от поверхности, увеличивая светопропускание системы и контраст оптического 
изображения и уменьшая блики. 

 

ТЕХНОЛОГИИ  надежности и комфорта 

Многолинзовые  Оптические  системы  
с  использованием  просветляющих  покрытий 
 

Широкоугольная  оптика  с  коррекцией  геометрии 

Многие регистраторы других производителей с широким углом обзора 
формируют искаженное изображение с эффектом «рыбий глаз».  

Для систем видеорегистрации это большой минус, поскольку теряется 
возможность адекватной оценки расстояний по видео. 

В регистраторах Prology применяется специальная коррекция геометрии, 
которая позволяет избежать ярко выраженного «рыбьего глаза»  
и вернуть изображение к естественным пропорциям. 



ТЕХНОЛОГИИ  надежности и комфорта 

Режимы  съемки  hdr/wdr  и  blc 

Функция BLC (Back Light Correction) – автоматическая коррекция экспозиции кадра в режиме 
реального времени. Регистратор не «слепнет» на ярком солнце, значительно расширяются 
возможности ночной съемки. 

Функции WDR (Wide Dynamic Range) и HDR (High Dynamic Range) – продвинутые режимы, 
пришедшие в автомобильные регистраторы из дорогих профессиональных систем 
видеонаблюдения. Каждый кадр снимается два раза с разными экспозициями, а затем полученные 
изображения складываются. Позволяет значительно расширить динамический диапазон  
и избежать «засветов» и «слепых зон» на видео. 

Сверхподробная  Съемка  с  разрешением  super hd  (2304 x 1296 пикселей) 
 

Super HD / 2304 х 1296 

HD / 1280 х 720 

100 % 

Full HD / 1920 х 1080 

69 % 31 % 

Связка быстродействующей матрицы и процессора Ambarella 
позволила реализовать режимы сверхподробной съемки с 
разрешением, в 1,5 раза превышающем Full HD. 

Это означает, что теперь вы сможете разобрать номера 
автомобилей, находящихся на гораздо большем удалении от вас. 
Больше деталей съемки – выше достоверность отснятого видео. 

OFF 

ON 



ТЕХНОЛОГИИ  надежности и комфорта 

Быстросъемные  крепления  quick mount  и  active mount 

С креплениями Quick Mount и Active Mount регистратор удобно ставить и снимать в считанные 
секунды. Забудьте о возне с проводами и вечно отстающих от стекла присосках!  

 

Система  предупреждения  о  сходе  с  полосы  движения  LdWS 
 
Интеллектуальная функция LDWS (Lane Departure Warning System) существенно 
повышает безопасность.  

Функция пришла из штатного оснащения автомобилей премиум-сегмента. 
Используя специальные алгоритмы, процессор анализирует видеопоток в режиме 
реального времени и предупреждает в случае схода с полосы движения. 

 



КЛАССИЧЕСКИЕ  видеоРЕГИСТРАТОРЫ 

Prology iReg-7230HD 
 
 Разрешение Full HD  

(1920х1080 пикселей) 

 Угол обзора объектива 145 градусов 

 Прецизионная 5-линзовая оптическая  
система с кварцевыми стеклами 

 Процессор Ambarella A7LA30 

 Функция расширения динамического диапазона 
WDR (Wide Dynamic Range) 

 Быстросъемное крепление Active Mount 

Prology iReg-7250SHD 
 
 Разрешение Super HD  

(2304х1296 пикселей) 

 Угол обзора объектива 145 градусов 

 Прецизионная 5-линзовая оптическая  
система с кварцевыми стеклами 

 Процессор Ambarella A7LA30 

 Функция расширения динамического диапазона 
WDR (Wide Dynamic Range) 

 Быстросъемное крепление Active Mount 

Prology iReg-7270SHD 
 
 Разрешение Super HD  

(2304х1296 пикселей) 

 Запись с частотой 60 кадр/сек (Full HD) 

 Угол обзора объектива 135 градусов 

 Прецизионная 6-линзовая оптическая  
система с кварцевыми стеклами 

 Матрица OmniVision OV4689 

 Процессор Ambarella A7LA50 

 Функция расширения динамического диапазона 
WDR (Wide Dynamic Range) 

 Быстросъемное крепление Active Mount 



КЛАССИЧЕСКИЕ  видеоРЕГИСТРАТОРЫ 

Prology iReg-7350SHD 
 
 Разрешение Super HD  

(2304х1296 пикселей) 

 Запись с частотой 60 кадр/сек (HD) 

 Угол обзора объектива 125 градусов 

 Прецизионная гибридная  
оптическая система 

 Матрица OmniVision OV4689 

 Процессор Ambarella A7LA50 

 Функция расширения динамического диапазона 
HDR (High Dynamic Range) 

 Быстросъемное крепление Quick Mount 

Prology iReg-7330SHD 
 
 Разрешение Full HD  

(1920х1080 пикселей) 

 Запись с частотой 60 кадр/сек (HD) 

 Угол обзора объектива 125 градусов 

 Прецизионная гибридная  
оптическая система 

 Матрица OmniVision OV4689 

 Процессор Ambarella A7LA30 

 Функция расширения динамического диапазона 
HDR (High Dynamic Range) 

 Быстросъемное крепление Quick Mount 



Prology iReg-6550HD GPS 
 
 Разрешение Full HD  

(1920х1080 пикселей) 

 Запись с частотой 60 кадр/сек (Full HD) 

 Угол обзора объектива 125 градусов 

 Прецизионная 6-линзовая оптическая  
система с кварцевыми стеклами 

 Привязка видео к GPS-координатам и времени 

 Процессор Ambarella A5S 

 Функция компенсации засветки BLC  
(Back Light Correction) 

 Функция предупреждений о сходе с полосы 
движения LDWS (Lane Departure Warning System) 

 Быстросъемное крепление Active Mount 

Prology iReg-7050SHD GPS 
 
 Разрешение Super HD  

(2304х1296 пикселей) 

 Угол обзора объектива 140 градусов 

 Прецизионная 5-линзовая оптическая  
система с кварцевыми стеклами 

 Программный радар-детектор  
с обновляемой базой радаров и speed-камер 

 Привязка видео к GPS-координатам и времени 

 Процессор Ambarella A7L 

 Функция расширения динамического диапазона 
WDR (Wide Dynamic Range) 

 Функция предупреждений о сходе с полосы 
движения LDWS (Lane Departure Warning System) 

 Быстросъемное крепление Active Mount 

Prology iReg-7570SHD 
 
 Разрешение Super HD  

(2304х1296 пикселей) 

 Запись с частотой 60 кадр/сек (Full HD) 

 Угол обзора объектива 140 градусов 

 Прецизионная 6-линзовая оптическая  
система с кварцевыми стеклами 

 Матрица OmniVision OV4689 

 Программный радар-детектор  
с обновляемой базой радаров и speed-камер 

 Привязка видео к GPS-координатам и времени 

 Процессор Ambarella A7LA70 

 Функция расширения динамического диапазона 
WDR (Wide Dynamic Range) 

 Функция предупреждений о сходе с полосы 
движения LDWS (Lane Departure Warning System) 

 Быстросъемное крепление Quick Mount 

видеоРЕГИСТРАТОРЫ с GPS 
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