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Идеальное решение для тех, кто идет 
в ногу со временем и держит свои 
музыкальные коллекции на USB и SD 
накопителях! 

Отсутствие привода не просто позволяет 
сэкономить на неиспользуемых 
возможностях, но и повышает надежность 
головных устройств. 

Мы не используем дешевую электронную 
«начинку» домашних медиаплееров. Вся 
электроника наших головных устройств 
разработана специально с учетом суровых 
автомобильных условий эксплуатации. 

Классические головные устройства с 
CD/DVD и возможностью чтения 
файлов с USB и SD накопителей. 
Настоящие универсалы! 

Эргономичный дизайн наших головных 
устройств, возможность работы сразу с 
несколькими типами носителей и TV-тюнер 
в модели DVS-265T позволят вам 
чувствовать себя в автомобиле как дома. 

Производство головных устройств Prology 
размещено на лучших предприятиях ЮВА, 
выпускающих продукцию для ведущих 
мировых А-брендов. Но в отличие от них 
наши ГУ функционально оснащены намного 
лучше, что делает их идеальным выбором 
для вашего автомобиля! 

Используйте возможности 
мультимедийных головных устройств 
полностью! Prology – это не только 
развлечение в дороге, но и надежный 
проводник! 

Наши навигационные мультимедиа 
ресиверы комплектуются самым лучшим в 
России лицензионным программным 
обеспечением Навител с подробными 
картами не только крупных мегаполисов, но 
и небольших городов. 

Наслаждайтесь музыкой, смотрите видео в 
высоком качестве и выбирайте 
оптимальные маршруты вместе с Prology! 



DVU-600 DNU-2630 DVU-710 

Бездисковые мультимедиа ресиверы 

• Формат 1 DIN, моторизованный монитор 
• Воспроизведение с USB 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• Высокоскоростной PLL-тюнер – отличный 

прием радиостанций в любых условиях 
• ЖК-экран 7 дюймов 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 12-полосный эквалайзер 

 
 
 
 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• Отсутствие в конструкции подвижных 

частей 
• Hands-free и воспроизведение музыки 

через Bluetooth 
• Высокоскоростной PLL-тюнер – отличный 

прием радиостанций в любых условиях 
• ЖК-экран 6,2 дюймов 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 10-полосный эквалайзер 
 

 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• Отсутствие в конструкции подвижных 

частей 
• Hands-free и воспроизведение музыки 

через Bluetooth 
• Высокоскоростной PLL-тюнер – отличный 

прием радиостанций в любых условиях 
• ЖК-экран 6,2 дюймов 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 10-полосный эквалайзер 
 
 
 
 



MDD-720 DVS-2300 / 2310 DVS-265T 

Мультимедиа ресиверы c DVD 

• Формат 1 DIN, моторизованный монитор 
• Воспроизведение с CD, DVD и USB 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• ЖК-экран 7 дюймов 
• Высокоскоростной PLL-тюнер – отличный 

прием радиостанций в любых условиях 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 12-полосный эквалайзер 

 
 
 
 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с CD, DVD, USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• Hands-free и воспроизведение музыки 

через Bluetooth 
• Высокоскоростной PLL-тюнер – отличный 

прием радиостанций в любых условиях 
• ЖК-экран 6,2 дюймов 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 10-полосный эквалайзер 
 

 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с CD, DVD, USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• Hands-free и воспроизведение музыки 

через Bluetooth 
• TV-тюнер 
• Высокоскоростной PLL-тюнер – отличный 

прием радиостанций в любых условиях 
• ЖК-экран 6,2 дюймов 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 3-полосный эквалайзер 
 
 
 
 



MDN-2900TVR MDN-2770 / 2772 MDN-2800 / 2820T / 2820TVR 

Навигационные мультимедиа ресиверы 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с CD, DVD, USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-

вход 
• Hands-free и воспроизведение музыки 

через Bluetooth 
• Высокоскоростной PLL-тюнер 
• Приемник GPS  
• ЖК-экран 6,2 дюймов с высоким 

разрешением 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 10-полосный эквалайзер 
 

 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с CD, DVD, USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-вход 
• Hands-free и воспроизведение музыки 

через Bluetooth 
• Инновационное управление жестами без 

касания к монитору 
• Функция Multicolor Backlight 
• Высокоскоростной DSP-тюнер – улучшенное 

качество звучания радио 
• TV-тюнер 
• Full HD видеорегистратор уже в комплекте 
• Приемник GPS  
• ЖК-экран 6,2 дюймов 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 10-полосный эквалайзер 

 
 
 
 

• Стандартный формат 2 DIN – совместим с 
любыми переходными рамками 

• Воспроизведение с CD, DVD, USB и SD 
• Подключение любого плеера через AV-вход 
• Hands-free и воспроизведение музыки через 

Bluetooth 
• Высокоскоростной DSP-тюнер – улучшенное 

качество звучания радио 
• TV-тюнер (для MDN-2820T и MDN-2820TVR) 
• Full HD видеорегистратор уже в комплекте 

(для MDN-2820TVR) 
• Приемник GPS / GLONASS 
• ЖК-экран 6,8 дюймов (для MDN-2820T и 

MDN-2820TVR) и 6,2 дюймов (для MDN-2800) 
• Высокое разрешение экрана 800х480 
• Подключение к мультирулю (SWC) 
• 4.1-канальный линейный выход 
• Подключение камеры заднего вида 
• 12-полосный эквалайзер 
 

 



Управление жестами  
Теперь вы  можете переключать треки или регулировать громкость, не отвлекаясь от дороги, и даже не дотрагиваясь до 
самого головного устройства! Просто проведите рукой перед панелью, и аппарат прекрасно поймет вас! 
 

Приемник GPS / GLONASS на процессоре Sirf A6  
Уверенный прием сигналов навигационных спутников сразу двух систем – GPS и ГЛОНАСС – обеспечивает более 
стабильную работу навигационного программного обеспечения и исключает ошибки при ведении маршрута даже на 
сложных городских развязках. 
 

Видеорегистратор в комплекте  
Мультимедиа ресиверы Prology стали первыми на российском рынке головными устройствами, комплектующимися 
полноценным видеорегистратором. Теперь вам не нужно думать о том, какую модель выбрать и как вывести с него 
изображение на большой экран. С Prology это легко, просто и не требует никаких дополнительных затрат. 
 

Монитор  
Мы применяем в наших мультимедиа ресиверах только высококачественные ЖК-матрицы  с высокой контрастностью и 
широким динамическим диапазоном. Высокое разрешение 800х480 пикселей позволяет воспроизводить видео на 6,2-, 
6,8- или 7-дюймовом мониторе без потери даже самых мелких деталей. 
 

Multicolor Backlight  
Подсветка кнопок нового головного устройства не совпадает с подсветкой панели приборов? С функцией Multicolor 
Backlight вы всегда сможете подобрать из 32 тысяч вариантов тот самый цвет, который идеально совпадет с остальной 
подсветкой автомобиля или будет лучше всего соответствовать вашему настроению. 
 

Встроенный модуль Bluetooth  
Слушайте музыку с вашего смартфона через аудиосистему, просто подключив его через Bluetooth! Теперь вам не 
придется нарушать правила, если вам позвонили в дороге – с функцией hands-free вы можете даже не вынимать свой 
телефон из сумки,. Внешний микрофон, идущий в комплекте к ресиверам Prology обеспечит отличное качество 
разговора. 
 
 
 

Наши преимущества 



Высокоскоростной PLL-радиотюнер  
В среднем 80% всего времени в автомобиле включено радио. Однако мало какие производители задумываются о 
качестве своих радиотюнеров. Высокоскоростной PLL-тюнер в ресиверах Prology уверенно принимает сигнал даже при 
движении в мегаполисе с плотной застройкой и сильными электромагнитным и помехами.  
 

DSP-радиотюнер 
DSP-тюнер поднимает качество приема радиосигнала на новый уровень. Он построен на чипе NXP TEF-6644, который по 
праву считается настоящим High-End среди радиотюнеров. DSP-тюнер обладает высочайшей чувствительностью, 
позволяя уверенно принимать сигнал даже на значительном расстоянии от ретрансляторов, и в то же время его 
выдающаяся избирательность и специальная цифровая обработка позволяют головным устройствам Prology принимать 
радиосигнал исключительно чисто, где бы вы ни находились.  
 

TV-тюнер  
«В автомобиле как дома» – этот девиз отлично характеризует головные устройства, оснащенные 
высокочувствительным TV-тюнером, специально адаптированным к условиям работы в автомобиле. 
 

Легкое подключение к системе «мультируль» (SWC) 
Если вы решили установить современный и хорошо оснащенный мультимедиа ресивер Prology вместо штатного 
головного устройства, то это совсем не означает, что вы лишитесь возможности управления с штатных кнопок на руле. 
Мы реализовали настраиваемый интерфейс SWC (steering wheel control), который совместим с любыми резистивными 
системами управления. 
 

Подключение камеры заднего вида  
Специальный вход позволяет подключить камеру заднего вида быстро и легко. При включении заднего хода на экране 
будет автоматически появляться изображение всего, что происходит позади автомобиля. 
 

4.1-канальный линейный выход  
Если вы хотите  получить от вашей аудиосистемы еще более высокую громкость, то вы можете подключить к линейным 
выходам внешние усилители. Для еще большего удобства мы  сделали отдельный регулируемый сабвуферный выход. 

Наши преимущества 


