
Портативная навигационная система PROLOGY iMap-4100 

 

 

Описание: 

Простая и надежная портативная навигационная система с 4,3-дюймовым сенсорным 
экраном. Предустановленно лицензионное программное обеспечение «Навител 
Навигатор», устройство полностью готово к работе и не требует дополнительной покупки 
карт.  
Картографическое покрытие охватывает всю Россию и еще 11 стран: 
Украину, Беларусь, Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Норвегию, 
Данию, Швецию и Финляндию, всего более 370 000 населенных пунктов, в том числе 
более 30 000 – с HD-картографией.  

 

Характеристики: 

 ЖК-экран 4,3 дюйма 
 Разрешение 480х272 
 Процессор Mstar 500 / 800 МГц 
 Встроенная память 4 Гб 
 Оперативная память 128 Мб 
 Аккумулятор 950 мАч  
 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 
 

 

 

 



Портативная навигационная система  

PROLOGY iMap-5600 Gun Metal 

 

Описание: 

Простая и надежная портативная навигационная система с 5-дюймовым сенсорным 

экраном. Предустановленно лицензионное программное обеспечение «Навител 

Навигатор», устройство полностью готово к работе и не требует дополнительной покупки 

карт. Картографическое покрытие охватывает всю Россию и еще 11 стран: Украину, 

Беларусь, Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Норвегию, Данию, Швецию и 

Финляндию, всего более 370 000 населенных пунктов, в том числе более 30 000 – с HD-

картографией. В навигаторе используется процессор MStar 800 МГц (начиная с конца 

2014 года) и встроенный 64-канальный GPS-приемник. Внутренняя память устройства 

составляет 4 Гб и может быть расширена установкой карты microSD объемом до 32 Гб. 

Встроенный полимерный литий-ионный аккумулятор емкостью 950 мА ч обеспечивает до 

3 часов автономной работы.  

 

Характеристики: 

  
 ЖК-экран 5 дюймов 
 Разрешение 480х272 
 Процессор MStar 500 / 800 МГц 
 Встроенная память 4 Гб 
 Оперативная память 128 Мб 
 Аккумулятор 950 мАч  

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 



Портативная навигационная система PROLOGY iMap-5400 

 

Описание: 

Простая и надежная портативная навигационная система с 5-дюймовым сенсорным 

экраном. Предустановленно лицензионное программное обеспечение «Навител 

Навигатор», устройство полностью готово к работе и не требует дополнительной покупки 

карт. В навигаторе используется процессор MStar 800 МГц (начиная с конца 2014 года) и 

встроенный 64-канальный GPS-приемник. Внутренняя память устройства составляет 4 Гб 

и может быть расширена установкой карты microSD объемом до 32 Гб. Встроенный 

полимерный литий-ионный аккумулятор емкостью 950 мА ч обеспечивает до 3 часов 

автономной работы.  

 

Характеристики: 

  
 ЖК-экран 5 дюймов 
 Разрешение 480х272 
 Процессор MStar 500 / 800 МГц 
 Встроенная память 4 Гб 
 Оперативная память 128 Мб 
 Аккумулятор 950 мАч  
 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 
 

 



 

Портативная навигационная система PROLOGY iMap-7100 

 

Описание: 

Простая и надежная портативная навигационная система с большим 7-дюймовым 
сенсорным экраном с разрешением 800х480 точек. Предустановленно лицензионное 
программное обеспечение «Навител Навигатор», устройство полностью готово к работе и 
не требует дополнительной покупки карт.  
 

Характеристики: 

  
 ЖК-экран 7 дюймов 
 Разрешение 800х480 
 Процессор MStar 500 / 800 МГц 
 Встроенная память 4 Гб 
 Оперативная память 128 Мб 
 Аккумулятор 1600 мАч  
 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 
 

 

 



 

Видеорегистратор PROLOGY iReg-7050SHD GPS 

 

Описание: 

Автомобильный видеорегистратор с разрешением Super HD (2304х1296) со встроенным 

программным радар-детектором (модуль GPS плюс обновляемая база радаров и камер). 

Построен на высокопроизводительном видеопроцессоре Ambarella A7L. В регистраторе 

используется CMOS-матрица Aptina AR0330 – одна из лучших в своем ценовом 

диапазоне. Режим WDR (Wide Dynamic Range) не допускает ослепления встречными 

фарами и потерю детализации на темных участках видео. Высокоточный гибридный 

объектив с кварцевыми линзами обеспечивает широкий угол обзора 140 градусов с 

последующей коррекцией для получения правильной геометрии изображения. Система 

LDWS (Lane Departure Warning System) аналогична штатным системам премиальных 

автомобилей – интеллектуальная система слежения контролирует дорожную разметку и 

предупреждает звуковым сигналом при сходе с полосы движения. 

 

Характеристики: 

  
 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 



 

 

Видеорегистратор PROLOGY iReg-7230HD 

 

Описание: 

Автомобильный Full HD-видеорегистратор с улучшенным режимом ночной съемки. 
Построен на высокопроизводительном видеопроцессоре Ambarella A7L с использованием 
оригинальной микропрограммы обработки видеопотока.  
В регистраторе используется CMOS-матрица Aptina AR0330 – одна из лучших в своем 
ценовом диапазоне.  
Режим WDR (Wide Dynamic Range) не допускает ослепления встречными фарами и 
потерю детализации на темных участках видео.  
Высокоточный гибридный объектив с кварцевыми линзами обеспечивает широкий угол 
обзора 145 градусов с последующей коррекцией для получения правильной геометрии 
изображения. Поддерживает карты памяти microSD объемом до 64 Гб. 
 

Характеристики: 

  
 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 

 

 

 



Видеорегистратор PROLOGY iReg-7330HD 

 

Описание: 

Full HD-регистратор, который в отличие от аналогичных моделей других производителей 
построен на компонентах, обеспечивающих более высокое качество видео. В нем 
используются процессор Ambarella A7L, скоростная CMOS-матрица Omni Vision OV4689 с 
коротким временем формирования кадра и высокоточный гибридный объектив с 
кварцевыми линзами, обеспечивающий угол обзора 125 градусов.  
Скоростные возможности матрицы позволили реализовать режим съемки с частотой 60 
кадров в секунду в разрешении HD (1280х720), радикально улучшить качество ночного 
видео и избежать «смазываний» при съемках динамичного видео. Режим HDR (High 
Dynamic Range), представляющий собой съемку каждого кадра с разными экспозициями и 
их последующим наложением, не допускает ослепления встречными фарами и 
значительно повышает детализацию темных участков видео. Поддерживает карты 
памяти microSD объемом до 64 Гб. 
 

Характеристики: 

 

 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 

 

 



Видеорегистратор PROLOGY iReg Micro 

 

 

 

Описание: 

К этому автомобильному видеорегистратору как к никакому другому применимо слово 

"самый". Это самая миниатюрная модель регистратора в линейке Prology. Самый 

широкоугольный гибридный объектив с кварцевыми стеклами охватывает невероятно 

широкий угол обзора 160 градусов. Высокоскоростная CMOS-матрица обеспечивает 

быстрое формирование кадра, а значит, высокую четкость съемки динамичного и ночного 

видео. 

 

Характеристики: 

  
 Разрешение Full HD (1920х1080 пикселей) 
 Запись с частотой 60 кадр/сек (HD) 
 Угол обзора объектива 160 градусов 
 Прецизионная оптическая система с кварцевыми стеклами 
 Матрица OmniVision OV4689 
 Процессор Ambarella A7LA30 
 Быстросъемное крепление Quick Mount 

 

 

 



Радар-детектор (антирадар) PROLOGY iScan-1100 

 

 

 

 

Описание: 

Надежный радар-детектор начального уровня построен на высокочувствительной 
платформе iScan с системой интеллектуальной цифровой фильтрации помех. Работает в 
радиодиапазонах Х, К, Ка, заблаговременно определяет излучение короткоимпульсных 
радаров («Стрелка», «Кречет», «Робот») и детектирует излучение всех используемых в 
России лазерных измерителей скорости.  
 
Для повышения комфорта предусмотрена функция «вежливого» управления громкостью, 
включающая в себя систему определения кратковременных прерываний излучения 
одного и того же радара. 
 

 
Характеристики: 
 

  
 Определение всех известных типов радаров  
 Сигнатурный модуль детекции  радаров «Стрелка», «Робот», «Кречет»  
 Диапазоны детектирования X, K, ST, Laser  
 Индикация диапазона обнаруженного излучения   
 Голосовое оповещение о диапазоне обнаруженного излучения  
 Выборочное включение и отключение диапазонов определяемых частот   
 Регулировка яркости индикации  
 Регулировка громкости звуковых сигналов  
 Отключение звуковых сигналов  
 Режимы «Шоссе»  и «Город» 

 
 

 



Радар-детектор (антирадар) PROLOGY iScan-3010 

 

 

Описание: 

 

Надежный радар-детектор построен на высокочувствительной платформе iScan с 

системой интеллектуальной цифровой фильтрации помех. Работает в радиодиапазонах 

Х, К, заблаговременно определяет излучение короткоимпульсных радаров («Стрелка», 

«Кречет», «Робот») и детектирует излучение всех используемых в России лазерных 

измерителей скорости.  

Для повышения комфорта предусмотрена функция «вежливого» управления громкостью, 

включающая в себя систему определения кратковременных прерываний излучения 

одного и того же радара. 

 

Характеристики: 

  
 Детекторная платформа iScan 
 Светодиодный дисплей с регулировкой яркости 
 Кнопочная регулировка громкости 
 Функция интеллектуального управления громкостью 
 Режим "Трасса" с максимальной чувствительностью 
 Два режима "Город" с максимальной защитой от помех 
 Отключение отдельных диапазонов 

 

 
 
 
 

 
 



Радар-детектор (антирадар) PROLOGY iScan-3060 
 

 
 

 
Описание: 
 
Радар-детектор на платформе iScan с GPS-модулем и обновляемой базой данных 
радаров и камер (программный радар-детектор). Работает в радиодиапазонах Х, К, 
надежно определяет излучение короткоимпульсных радаров («Стрелка», «Кречет», 
«Робот»), детектирует излучение всех используемых в России лазерных измерителей 
скорости, а также предупреждает об измерителях скорости, которые не могут быть 
определены традиционными способами (например, "Автоураган ВСМ" или комплексы с 
парными камерами «Автодория»).  
 
 

Характеристики: 
 

  
 Детекторная платформа iScan 
 OLED-дисплей с регулировкой яркости 
 GPS-приемник 
 Обновляемая база данных радаров 
 Индикация уровня сигнала 
 Голосовое оповещение 
 Функция интеллектуального управления громкостью 
 Режим "Трасса" с максимальной чувствительностью 
 Два режима "Город" с максимальной защитой от помех 
 Режим автоматической регулировки чувствительности 
 Отключение отдельных диапазонов 

 

 
 

 
 
 
 



Радар-детектор (антирадар) PROLOGY iScan-5050 
 

 
 
Описание: 
 
Радар-детектор на платформе iScan plus с GPS-модулем и обновляемой базой данных 
радаров и камер (программный радар-детектор). Работает в радиодиапазонах Х, К, Ка, 
надежно определяет излучение короткоимпульсных радаров («Стрелка», «Кречет», 
«Робот»), детектирует излучение всех используемых в России лазерных измерителей 
скорости, а также предупреждает об измерителях скорости, которые не могут быть 
определены традиционными способами (например, комплексы «Автодория» с парными 
камерами).  
Предусмотрены индикация уровня детектируемого излучения и функция «вежливого» 
управления громкостью, включающая в себя систему определения кратковременных 
прерываний излучения одного и того же радара. 
 
 

Характеристики: 
 

  
 Детекторная платформа iScan plus 
 OLED-дисплей с регулировкой яркости 
 GPS-приемник 
 Обновляемая база данных радаров 
 Индикация уровня сигнала 
 Голосовое оповещение 
 Функция интеллектуального управления громкостью 
 Режим "Трасса" с максимальной чувствительностью 
 Два режима "Город" с максимальной защитой от помех 
 Режим автоматической регулировки чувствительности 
 Отключение отдельных диапазонов 

 
 
 

 



Вставные наушники PROLOGY PL-160 
 

 
 
 
 

Описание: 
 

Высокая чувствительность, широкий динамический диапазон и высокий уровень 
звукового давления – все, что нужно для наслаждения любимыми композициями!  

 
Характеристики: 
 

Диапазон воспроизводимых частот (Гц) - 20 - 20000 

Максимальная входная мощность (Вт) - 2 

Разъем (мм) - 
 

3.5 mini-Jack 

Сопротивление (Ом) - 
 

25 

Чувствительность (дБ) - 
 

102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Вставные наушники PROLOGY PL-170 
 
 

 
 
 

Описание: 

Главным достоинством топовой модели Prology PL-170 стало абсолютно точное 

воспроизведение звуковой картины любой композиции, что, при миниатюрной 

конструкции наушников, делает эту особенность поистине уникальной!  

 

Характеристики: 

 

Диапазон воспроизводимых частот (Гц)  - 20 - 20000 

Максимальная входная мощность (Вт) - 2 

Разъем (мм) - 
 

3.5 mini-Jack 

Сопротивление (Ом) - 
 

12 

Чувствительность (дБ) - 
 

99 

 


