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Мультимедиа
Новые штатные мультимедийные магнитолы с мощным четырехъядер-
ным процессором на операционной системе Android идеально подойдут к 
интерьеру вашего автомобиля, дополнят его функциональность и сделают 
пользование автомобилем еще более удобным и комфортным. Помимо 
основных характеристик данные навигационно-мультимедийные системы 
обладают большой функциональностью, возможностью подключения ши-
рокого спектра дополнительных устройств и другими характеристиками.

4

В данных мультимедийных головных устройствах 
используются IPS матрицы высокого качества с уве-
личенными углами обзора.

плотность пикселей до

тип матрицы

пикселей на дюйм

дюймовдиагональ до

Экран

разрешение до пикселей

169
IPS

10,1
1024 600
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Операционная система андроид позволяет ис-
пользовать приложения из встроенного магазина 
«Google Play», а также осуществляет поддержку 
большинства сторонних устройств.

более

подключение

поддержка до

приложений

модема

языков

Андроид

700 000
3G
70автомагнитолы парктроники регистраторы зеркала

стр. 37 стр. 42 стр. 46 стр. 49
линзы ксенон камеры аксессуары
стр. 53 стр. 55 стр. 58 стр. 60
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• Сенсорный (multi-touch) TFT LCD дисплей, IPS матрица (опция)

• Разрешение экрана: 1024×600 точек

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• ОС Android

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник UBLOX-M8 с внешней GPS антенной

• Встроенный Wi-fi модуль

• Встроенный Bluetooth модуль (записная книжка, поиск, A2DP)

• Выход в интернет через мобильные сети: 3G модем (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS Philips NXP6686

• Полностью русифицированный графический интерфейс пользователя

• Поддержка: CD/DVD CD, CD-R/RW, VCD, DVD, DVD+R, DVD-RW/+RW

• Поддержка: SD/MMC/USB до 32 ГБ

• Поддержка внешних дисков до 1 ТБ (уточните модель HDD)**

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), iPhone (до 4s)***

• HD видео декодер с поддержкой 1080p видео

• Поддерживаемые видеоформаты: RMVK, MKV, MOV, WMV, AVI, MPEG, TS и др.

• Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC и др.

• Штатное подключение к кнопкам руля через режим обучения кнопок (только аналоговый)

• Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 или модель DTV-16 (опция). Управление с экрана ГУ

• Возможность подключения дополнительных мониторов

• Встроенный 9-полосный эквалайзер

• Выходная мощность усилителя звука: 4×50 Вт

• Выходы на внешний усилитель (фронт/тыл/саб)

• Возможность установки логотипа при включении

• Возможность прослушивания музыки во время работы GPS навигации

• Google Play, доступно более 700 000 приложений

Возможность подключения к сети интернет с помо-
щью встроенного Wi-Fi модуля или подключения 
внешнего 3G модема.

Технические характеристики:

Интернет

6 Мультимедийные головные устройства / Ford, Honda

Ford Focus 2 2004–2011
          Kuga 2008–2012

Honda CR-V 2007–2011

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней 
антенной

• ОС Android 

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 или DTV-16 (опция), 
управление с экрана ГУ

• Встроенный эквалайзер на 9-полос

• Выходная мощность усилителя звука: 4×50 Вт

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-7016)

(AHR-3683)

synteco.ua/products/ford-focus-2-kuga-ahr-2282

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hon-
da-cr-v-20072011

подробнее

подробнее

http://www.synteco.ua/
http://www.synteco.ua/
http://synteco.ua/products/ford-focus-2-kuga-ahr-2282
https://synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-honda-cr-v-20072011
https://synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-honda-cr-v-20072011
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Мультимедийные головные устройства / Hyundai

Hyundai Accent 2011+

Hyundai Elantra 2014–2015

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 1 ТБ

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-2487)

(AHR-2464) Hyundai Grandeur 2011+ Wi-Fi 3G(AHR-2465)

Мультимедийные головные устройства / Hyundai

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

Hyundai Elantra 2016+ Wi-Fi 3G(AHR-2485)

synteco.ua/products/hyundai-accent-2011-ahr-2487

synteco.ua/products/hyundai-elantra-2016-ahr-2485

synteco.ua/products/hyundai-grandeur-ahr-2465

synteco.ua/products/ahr-2464-dlya-hyundai-elantra-2014

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

http://www.synteco.ua/
http://www.synteco.ua/
https://synteco.ua/products/hyundai-accent-2011-ahr-2487
https://synteco.ua/products/hyundai-elantra-2016-ahr-2485
https://synteco.ua/products/hyundai-grandeur-ahr-2465
https://synteco.ua/products/ahr-2464-dlya-hyundai-elantra-2014
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Hyundai ix35 Tucson 2015+

Hyundai ix25 Greta

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-2461)

(AHR-2463)

Мультимедийные головные устройства / Hyundai

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 
ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Мультимедийные головные устройства / Hyundai

Hyundai ix45 Santa Fe 2013+

Hyundai Sonata 2011+

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-2483)

(AHR-8027)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

synteco.ua/products/hyundai-ix25-ahr-2463 synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hyund-
ai-santa-fe-ix45-2013

synteco.ua/products/hyundai-x35-tucson-2015-ahr-2461

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hyudai-sona-
ta-2011

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

http://www.synteco.ua/
http://www.synteco.ua/
https://synteco.ua/products/hyundai-ix25-ahr-2463
https://synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hyundai-santa-fe-ix45-2013
https://synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hyundai-santa-fe-ix45-2013
https://synteco.ua/products/hyundai-x35-tucson-2015-ahr-2461
https://synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hyudai-sonata-2011
https://synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-hyudai-sonata-2011
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Мультимедийные головные устройства / Kia

Kia Cee’d 2012+

Kia Rio 2011+

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-1888)

(AHR-1886)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

Мультимедийные головные устройства / Kia

Kia Sorento 2013+

Kia Rio 2011+

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-1883)

(AHR-1853)

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 или DTV-16 (опция), 
управление с экрана ГУ

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• ОС Android 5.1

• Сенсорный (multi-touch) 9” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор MTK 8127 Cortex А7, 1,3 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS приемник

• Wi-fi модуль

synteco.ua/products/kia-ceed-2012-ahr-1888

synteco.ua/products/kia-rio-ahr-AHR-1886

synteco.ua/products/kia-rio-2011-ahr-1853

synteco.ua/products/kia-sorento-2013-ahr-1883
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Kia Sorento 2015+

Kia Sportage 2010+

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-8025)

(AHR-1881)

Мультимедийные головные устройства / Kia

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней 
антенной

• Wi-fi модуль

Kia Sportage 2016+

Kia Sportage 2016+

Wi-Fi

Wi-Fi

3G

3G

(AHR-1885)

(AHR-1856)

Мультимедийные головные устройства / Kia

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• ОС Android 5.1

• Сенсорный (multi-touch) 9” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор MTK 8127 Cortex А7, 1,3 ГГц 

• Внутренняя память 32 ГБ

• Оперативная память 2 ГБ DDR3

• Встроенный GPS приемник

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

synteco.ua/products/kia-sorento-2015-kd-8025

synteco.ua/products/kia-sportage-r-2010-ahr-1881

synteco.ua/products/kia-sportage-2016-ahr-1885

synteco.ua/products/kia-sportage-
2016-ahr-1856
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Mercedes-Benz A/B class, Sprinter, Viano, Vito
Wi-Fi 3G

(AHR-2888)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

Мультимедийные головные устройства / Mercedes-Benz, Mitsubishi

Mitsubishi Lancer X Wi-Fi 3G(AHR-6186)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 или DTV-16 (опция), 
управление с экрана ГУ

• Встроенный эквалайзер на 9-полос

Mitsubishi Outlander XL Wi-Fi 3G(AHR-6181)

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

Мультимедийные головные устройства / Mitsubishi

Mitsubishi Outlander 2013+ Wi-Fi 3G(AHR-6187)

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

synteco.ua/products/mercedes-ab-class-ahr-2888

synteco.ua/products/mitsubishi-lancer-x-ahr-8065

synteco.ua/products/mitsubishi-outlander-xl-ahr-6181

synteco.ua/products/mitsubishi-outlander-2013
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Mitsubishi Outlander 2013+ Wi-Fi 3G(AHR-6197)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

Мультимедийные головные устройства / Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Wagon 4 Wi-Fi 3G(AHR-6182)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Nissan Qashqai 2014+ Wi-Fi 3G(AHR-6282)

Мультимедийные головные устройства / Nissan

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 или DTV-16 (опция)

Nissan Qashqai 2014+ Wi-Fi3G(AHR-6281)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

synteco.ua/products/mitsubishi-outlander-2013-ahr-6197

synteco.ua/products/mitsubishi-pajero-wagon-4-ahr-6182

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-nissan-qash-
qai-2014-715

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-nissan-qash-
qai-2014
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Мультимедийные головные устройства / Nissan, Peugeot (Citroen)

Nissan Juke 2015+ Wi-Fi 3G(AHR-2230)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

Peugeot 301
Citroen C-Elysee Wi-Fi 3G

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

(AHR-2381)

Мультимедийные головные устройства / Peugeot (Citroen)

Peugeot 3008, Partner 2009+
Citroen Berlingo 2010+

Wi-Fi 3G(AHR-2381)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Renault Captur, Duster, Dokker, Lodgy, Logan,
        Sandero, Trafic

(AHR-7083)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

3G Wi-Fi

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-toyota

synteco.ua/products/peugeot-301-ahr-2381

synteco.ua/products/peugeot-3008-partner-2009-ahr-2382
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Мультимедийные головные устройства / Skoda

Skoda Fabia 2007+, Octavia A5, Roomster 2006+,
    Superb 2008+, Yeti 2009+ (AHR-8683)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

Skoda Fabia 2007+, Octavia A5, Roomster 2006+,
    Superb 2008+, Yeti 2009+ (AHR-8684)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

Мультимедийные головные устройства / Suzuki

Suzuki Grand Vitara Wi-Fi 3G(AHR-0785)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Suzuki Vitara, Vitara S Wi-Fi 3G(AHR-0785)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

3G Wi-Fi

3G Wi-Fi

synteco.ua/products/skoda-octavia-2004-superb-2008-fabia-
2007ahr-8683

synteco.ua/products/skoda-octavia-2004-superb-2008-fabia-
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Suzuki SX4 2014+ Wi-Fi 3G(AHR-8073)

Мультимедийные головные устройства / Suzuki, Toyota

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Toyota Camry 40 2006–2011 Wi-Fi 3G(AHR-2282)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Мультимедийные головные устройства / Toyota

Toyota Highlander 2008+ Wi-Fi 3G

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Toyota Camry 55 Wi-Fi 3G(AHR-2257)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

synteco.ua/products/suzuki-sx4-2014-ahr-8073

synteco.ua/products/toyota-camry-40-2006-2011-ahr-2282

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-toyota-camry-55

synteco.ua/products/
toyota-highland-
er-2008-2013-ahr-2785
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Мультимедийные головные устройства / Toyota

Toyota Land Cruiser 100 Wi-Fi 3G(AHR-2260)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Toyota Corolla 2014+ Wi-Fi 3G

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

• Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 или DTV-16 (опция)

(AHR-2257)

Мультимедийные головные устройства / Toyota

Toyota Land Cruiser Prado 120 2002–2009
Wi-Fi 3G

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

(AHR-2283)

Toyota Land Cruiser Prado 150 2014+ (AHR-2252)

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

3G Wi-Fi
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Мультимедийные головные устройства / Toyota

Toyota Land Cruiser Prado 150 2010–2013
Wi-Fi 3G

(AHR-2184)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

Toyota Land Cruiser Prado 200 2007–2015
Wi-Fi 3G

(AHR-2280)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 10,1” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

Toyota Land Cruiser Prado 200 2016+ (AHR-9200)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 9” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Мультимедийные головные устройства / Toyota

Toyota RAV4 2006–2012 Wi-Fi 3G(AHR-2286)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

3G Wi-Fi

synteco.ua/products/toyota-land-cruiser-150-2010-2014-
ahr-2184
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Toyota RAV4 2013+ Wi-Fi 3G(AHR-2255)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

Мультимедийные головные устройства / Toyota

Toyota Universal: Corolla 2000-2006, FJ Cruiser, GT 86,
         RAV4 2000–2006 Wi-Fi 3G

(AHR-2230)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

Мультимедийные головные устройства / Volkswagen

Volkswagen Amarok 2009+, Eos 2006+, Golf V, VI,
         Passat B6, B7, CC, Scirocco 2008+,
        Sharan 2010+, Transporter Т6, Tiguan 2007+

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

(AHR-8684)

Wi-Fi 3G

Wi-Fi 3G(AHR-8683)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

synteco.ua/products/toyota-rav4-2014-ahr-2255

synteco.ua/products/shtatnaya-magnitola-dlya-toyota

synteco.ua/products/volkswagen-passat-golf-ahr-8684
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Мультимедийные головные устройства / Volkswagen, Universal

Universal 7 3G

• ОС Android 2.3.7

• Размер 178×100 мм

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 2-ядерный процессор Prima 2 1,2 ГГц 

• Внутренняя память 4 ГБ

• Оперативная память 512 МБ DDR2

• Встроенный GPS приемник

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

Мультимедийные головные устройства / Universal

Дисплей в подголовник
• 10,1” дисплей 

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей 16:9

• LED-подстветка

• Аудио-выход 3,5 мм

• Порт USB 2.0

• Поддержка SD/MMC/MS карт памяти

• AV-вход/выход

• Двухканальный инфракрасный передатчик для 
наушников

• FM-трансмиттер

• Встроенные стерео-динамики

• Пульт дистанционного управления в комплекте

• Комплект креплений для установки на подголов-
ник

• Питание от бортовой электросистемы 12 В

CHR-4100
• ОС Windows CE 6.0

• Размер: 178×100 мм

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• Процессор Mstar MSB2531 800 MГц

• Оперативная память 128 МБ DDR2

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

3G

Volkswagen Multivan, Touareg 2002–2010 (AHR-8682)

• ОС Android

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ и внешних дисков до 
1 ТБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

• Возможность подключения дополнительных 
мониторов

3G Wi-Fi

synteco.ua/products/volkswagen-multivan-touareg-
20022011-ahr-8682
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Мультимедийные головные устройства / Universal

CHR-4180 3G

• ОС Android 4.4.2

• Размер 178×100 мм

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4-ядерный процессор RK3188 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 МБ DDR3

• Встроенный GPS приемник

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

CHR-4220 3G

• ОС Windows CE 6.0

• Размер: 178×100 мм

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• Процессор Mstar MSB2531 800 MГц

• Встроенный GPS приемник

• Оперативная память 128 МБ DDR2

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

Wi-Fi

Мультимедийные головные устройства / Universal

AHR-7130 3G

• ОС Windows CE

• Размер 172×98 мм

• Сенсорный (multi-touch) 6,8” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• Процессор MTK 3360 800MHz

• Оперативная память 512 МБ DDR2

• Встроенный GPS приемник

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

AHR-7380 3G

• ОС Android

• Размер 172×98 мм

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 1024×600 пикселей

• 4х ядерный процессор MTK 8127 Cortex А7 1,3 ГГц

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS приемник

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры заднего и переднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

Wi-Fi

synteco.ua/products/universal-chr-4180

synteco.ua/products/universal-chr-4220

synteco.ua/products/universal-ahr-7130

synteco.ua/products/ahr-7380
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Мультимедийные головные устройства / Universal

AHR-7580 Wi-Fi 3G

• ОС Android

• Размер 178×100 мм

• Сенсорный (multi-touch) 7” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• 4-ядерный процессор RockChip 3188 Cortex А9 1,6 ГГц 

• Внутренняя память 16 ГБ

• Оперативная память 1 ГБ DDR3

• Встроенный GPS/Glonass приемник с внешней GPS 
антенной

• Wi-fi модуль

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры переднего и заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Полностью русифицированный графический 
интерфейс 

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

DAV-6309 3G

• ОС Windows CE 6.0

• Размер 172×98 мм

• Сенсорный (multi-touch) 6,2” TFT LCD дисплей

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• 2-х ядерный процессор Sirf Prima 624 MГц 

• Оперативная память 128 МБ DDR2

• Встроенный GPS приемник

• Выход в интернет через мобильные сети 3G с по-
мощью модема (опция)

• Подключение камеры заднего вида

• Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS

• Поддержка SD карт до 32 ГБ

• Встроенный модуль Bluetooth (записная книжка, 
поиск, A2DP)

• Прямое подключение iPod (до 5 поколения), 
iPhone (до 4s)

• Штатное подключение к кнопкам руля с помощью 
режима обучения кнопок (только аналоговый)

Автомагнитолы
Новые автомагнитолы отличаются своей компактностью и современным 
дизайном, благодаря чему отлично вписываются в общий вид любого са-
лона автомобиля. Устройство способно запомнить 18 радиостанций бла-
годаря установленному в них цифровому радио тюнеру. Панель оснащена 
входами USB и SD для карт памяти до 32 ГБ. 
Данные модели имеют предустановки эквалайзера для изменения стиля 
воспроизводимой музыки, регулировку баланса, низких и высоких частот. 
Удобное расположение кнопок позволит вам легко воспользоваться кла-
вишами переключения не отвлекаясь от дороги.
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MEX-1001UBG

MEX-1002UBA

MEX-1003UBW

MEX-1004UBA

• Выходная мощность: 2×35 Вт

• Зеленый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 2×35 Вт 

• Красный цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 2×35 Вт

• Белый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Питание от 24 В

• Выходная мощность: 2×35 Вт

• Оранжевый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

2×35 W

2×35 W

2×35 W

Автомагнитолы

MEX-1005UBG

MEX-1006UBA

MEX-1007UBB

MEX-1008UBW

• Выходная мощность: 4×50 Вт

• Зеленый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 4×50 Вт 

• Красный цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 4×50 Вт

• Синий цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 4×50 Вт

• Синий цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

Автомагнитолы

4×50 W

4×50 W

4×50 W

4×50 W

synteco.ua/products/mex-1001ubg

synteco.ua/products/mex-1002uba

synteco.ua/products/mex-1003ubw

synteco.ua/products/mex-1004uba

synteco.ua/products/mex-1005ubg

synteco.ua/products/mex-1006uba

synteco.ua/products/mex-1007ubb

synteco.ua/products/mex-1008ubw
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MEX-1020UBA

MEX-1030UBW

MEX-1070UBB

• Выходная мощность: 4×35 Вт

• Оранжевый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 4×35 Вт 

• Белый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

• Выходная мощность: 4×35 Вт

• Синий цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

Автомагнитолы

4×35 W

4×35 W

4×35 W

MEX-3006UBB
• Выходная мощность: 4×50 Вт

• Синий цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

4×50 W

MEX-3007UBW
• Выходная мощность: 4×50 Вт

• Белый цвет подсветки

• Цифровой FM тюнер

• Память на 18 FM радиостанций 

• Поддержка USB, SD носителей 

• Регулировка баланса высоких, низких частот

• Предустановки эквалайзера

• Вход AUX

• Линейный выход звука RCA

• Несъемная панель

Автомагнитолы

4×50 W

synteco.ua/products/mex-1020uba

synteco.ua/products/swat-mex-1030ubw

synteco.ua/products/mex-1070ubb

synteco.ua/products/mex-3006ubb

synteco.ua/products/mex-3007ubw
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Парктроники
Парковочная система важный помощник при парковке и движении задним 
ходом, которая значительно снижает риск повреждения автомобиля. Вся 
информация с парковочных сенсоров выводится на информационный ди-
сплей и позволяет точно определить наличие препятствия и расстояние до 
него. Парктроник состоит из нескольких сенсорных датчиков диаметром 
18 мм, фронтального табло индикатора со встроенным звуковым зумме-
ром (опция). 
Также в комплект входят фрезы для установки и все необходимое для 
крепежа.

42

PT-204

PT-208

PT-214

PT-304

• 4 датчика

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,3–1,8 м

• Автоматическая диагностика

• LED дисплей

• Пыле-влаго защита IP66

• Встроенный звуковой индикатор (биппер)

• 4 датчика

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,22–2 м

• Автоматическая диагностика

• LED дисплей

• Пыле-влаго защита IP66

• Встроенный звуковой индикатор (биппер)

• 4 датчика

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,3–1,8 м

• Автоматическая диагностика

• AV вход/выход

• Пыле-влаго защита IP66

• Встроенный звуковой индикатор (биппер)

• 8 датчиков

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,3–1,8 м

• Автоматическая диагностика

• Монохромный ЖК LCD дисплей

• AV вход/выход

• Пыле-влаго защита IP66

• Встроенный звуковой индикатор (биппер)

Парктроники

synteco.ua/products/parktronik-pt-204

synteco.ua/products/pt-208

synteco.ua/products/parktronik-pt-214

synteco.ua/products/pt-304
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PT-308

PT-404

PT-408

• 8 датчиков

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,3–1,8 м

• Автоматическая диагностика

• AV вход/выход

• Пыле-влаго защита IP66

• Внешний звуковой индикатор (биппер)

• 4 датчика

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,3–1,8 м

• Автоматическая диагностика

• AV вход/выход

• Пыле-влаго защита IP66

• Внешний звуковой индикатор (биппер)

• 8 датчиков

• Диаметр датчиков: 18 мм

• Отображаемая дистанция: 0,3–1,8 м

• Автоматическая диагностика

• LED дисплей

• Пыле-влаго защита IP66

• Встроенный звуковой индикатор (биппер)

Парктроники Парктроники

Система кругового обзора RBV-1

Система кругового обзора позволяет видеть полную 
панораму автомобиля сверху, но в тоже время 
имеет возможность отображения информации с 
каждой камеры отдельно на одном экране или в 
двух различных ракурсах, что позволяет парковать-
ся максимально близко к препятствиям и повысить 
безопасность любого маневра.
Данная система может работать на любой скорости 
и может быть установлена специалистом на любой 
автомобиль. 

Высокопроизводительный процессор управляет 
4-мя камерами с широкими углами обзора 180°, а 
встроенный видеорегистратор позволяет фиксиро-
вать запись с помощью экономичного и качествен-
ного кодека H264.
Запись может производится с одной камеры по 
выбору пользователя системы или со всех 4 одно-
временно. 

360˚

synteco.ua/products/pt-308

synteco.ua/products/pt-404

synteco.ua/products/pt-408

synteco.ua/products/sistema-krugovogo-obzora-incar-rbv-1
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Видеорегистраторы
Видеорегистраторы позволяют фиксировать дорожную обстановку во 
время движения автомобиля, а также происходящее в поле обзора пока 
машина припаркована.
Устройства имеют продуманный дизайн, высокое качество сборки и позво-
ляют вести съемку в высоком разрешении.
Для удобства пользования и просмотра записанных роликов регистраторы 
зачастую имеют компактный информационный дисплей.
Данные модели видеорегистраторов являются примером высокой функци-
ональности и качества изготовления. 

46 Видеорегистраторы

VR-519

• Разрешение видео: 1080p (1440×1080 30 к/с)

• Угол обзора 120°

• CMOS матрица

• 1,5” TFT дисплей

• Встроенный микрофон и динамик

• Светодиодная подсветка

• G-сенсор

• Циклическая запись

• Размер 46×52×20 мм

VR-982
• Разрешение видео: 1080p (1920×1080 30 к/с)

• Угол обзора 160°

• CMOS матрица 2 мегапикселя, диафрагма 1/2.7”

• Процессор Ambarella A7LA70

• 2 камеры

• Встроенный микрофон и динамик

• G-сенсор

• Циклическая запись

• Размер 45×32 мм

• GPS (опция)

synteco.ua/products/vr-519

synteco.ua/products/vr-982

автомагнитолымультимедиа парктроники зеркала
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линзы ксенон камеры аксессуары
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Видеорегистраторы

VR-X1W

• Разрешение видео: 1080p (1920×1080 30 к/с)

• Угол обзора 160°

• 2 CMOS мегапиксельная матрица, диафрагма 
1/2.7”

• Процессор EyeNix FHD

• Встроенный микрофон и динамик

• G-сенсор

• Циклическая запись

• Размер: 32×32×32 мм

• GPS модуль

• Wi-Fi

Зеркала
Зеркало заднего вида с видеорегистратором является отличным решени-
ем чтобы совместить несколько функций в одном устройстве. 
Встроенный LCD TFT дисплей позволит вам вывести изображения с ка-
меры заднего вида, что существенно улучшит удобство и безопасность 
парковки, а встроенный видеорегистратор с высоким качеством записи 
FullHD 1920×1080p (30 FPS) и широким углом обзора зафиксирует дорож-
ную обстановку. Зеркало выполнено из высококачественных материалов и 
обладает широким набором дополнительных функций и характеристик.

49

synteco.ua/products/vr-x1w
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Зеркала

Зеркало заднего вида с регистратором

Зеркало заднего без регистратора

• Видеорегистратор Novotek 96650, CMOS сенсор 
OV0330

• Разрешение видеосъемки Full HD 1920×1080p (30 
FPS)

• Различные типы штатных креплений

• Угол обзора регистратора 120°

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• Дисплей LCD TFT дисплей 4,3’’

• Видеовход для камеры

• Яркость 480 кд/м²

• Контрастность 300:1

• Поддержка PAL/NTSC

• Светодиодная подсветка

• Питание: 9–15 В DC, потребление менее 2 Вт

• Разрешение экрана 800×480 пикселей

• LCD TFT дисплей 4,3’’

• Различные типы штатных креплений

• Видеовход для камеры

• Яркость 480 кд/м²

• Контрастность 300:1

• Поддержка PAL/NTSC

• Светодиодная подсветка

• Питание 9–15 В DC, потребление менее 2 Вт

Акустика
Акустическая система SWAT обладает достойным звучанием и при этом 
имеет очень привлекательную цену. Акустика этой серии характеризуется 
мощным и насыщенным звуком, а благодаря тщательному отбору матери-
алов имеет долгий срок службы и хорошую надежность. Обладая совре-
менным, ярким дизайном и хорошими характеристикам данная модель 
послужит хорошим решением для замены штатной акустики в автомобиле.

51

synteco.ua/products/zerkalo-zadnego-vida-s-registratorom

synteco.ua/products/zerkalo-zadnego-vida

автомагнитолымультимедиа парктроники регистраторы зеркала
стр. 37стр. 4 стр. 42 стр. 46 стр. 49

линзы ксенон камеры аксессуары
стр. 53 стр. 55 стр. 58 стр. 60

http://www.synteco.ua/
http://www.synteco.ua/
https://synteco.ua/products/zerkalo-zadnego-vida-s-registratorom
https://synteco.ua/products/zerkalo-zadnego-vida


52 53

www.synteco.ua www.synteco.ua

Акустика

SP-A5 SP-A5,2

SP-A6

SP-A69

SP-A6,2

• Размер 5,25”

• 2-ух полосная 
коаксиальная 
система

• Металлическая 
корзина

• Звуковая катуш-
ка 25 мм

• Сопротивление 
4 Ом

• Диапазон воспроизводимых частот 70–20 000 Гц 

• Чувствительность 88 дБ

• Номинальная мощность 50 Вт

• Максимальная мощность 220 Вт

• Размер 5,25”

• 2-ух компонент-
ная акустическая 
система

• Звуковая катушка 
25 мм

• Сопротивление 4 Ом

• Чувствительность 
88 дБ

• Шелковый твиттер 20 мм с неодимовым магнитом 

• Номинальная мощность 50 Вт

• Максимальная мощность 220 Вт

• Диапазон воспроизводимых частот 70–20 000 Гц

• Полипропиленовый диффузор 5,25”

• Размер 6,5”

• 2-ух полосная коак-
сиальная система

• Металлическая 
корзина

• Звуковая катушка 
25 мм

• Сопротивление 4 
Ом

• Диапазон воспроизводимых частот 60–20 000 Гц 

• Чувствительность 89 дБ

• Номинальная мощность 60 Вт

• Максимальная мощность 250 Вт

• Размер 160×240 
мм

• Коаксиальная 
система

• Металлическая 
корзина 

• Звуковая катушка 25 мм

• Сопротивление 4 Ом

• Диапазон воспроизводимых частот: 50–20 000 Гц 

• Чувствительность 90 дБ

• Номинальная мощность 70 Вт

• Максимальная мощность 280 Вт

• Размер 6.5”

• 2-ух компонент-
ная акустическая 
система

• Звуковая катушка 
25 мм

• Сопротивление 
4 Ом

• Чувствительность 
90 дБ

• Шелковый твиттер 20 мм с неодимовым магнитом 

• Номинальная мощность 60 Вт

• Максимальная мощность 250 Вт

• Диапазон воспроизводимых частот 60–20 000 Гц

• Полипропиленовый диффузор 6,5”

Линзы
Комплект биксеноновых линз Blu-ray создает и равномерно рассеивает широ-
кий световой поток, что позволяет обеспечивать прекрасную освещенность 
необходимого участка дороги, а также исключить возможность ослепления 
водителей встречных автомобилей. Биксеноновые линзы Blu-ray имеют луч-
шие показатели света среди всех линз своего сегмента, а благодаря своим 
компактным размерам и доступной цене, подходят для установки в большин-
ство автомобилей. В комплекте идут переходники для установки линз в опти-
ку предназначенную для ламп с цоколями Н4 и Н7.
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Линзы

Blu Ray B25H1 Blu Ray B25H1 LED габариты

Blu Ray B30H1 Blu Ray Q5D2

Blu Ray LED B30 Hella 3RD2

• Цоколь: H4, H7

• Диаметр линзы: 2,5” (65 мм)

• Тип лампы: H1

• Температура свечения: 4300, 5000, 6000 K

• Цоколь: H4, H7

• Диаметр линзы: 2,5” (65 мм)

• Тип лампы: H1

• Температура свечения: 4300, 5000, 6000 K

• Цоколь: H4, H7

• Диаметр линзы: 3” (75 мм)

• Тип лампы: H1

• Температура свечения: 4300, 5000, 6000 K

• Цоколь: H4, H7

• Диаметр линзы: 3” (75 мм)

• Тип лампы: D2S, D4S

• Температура свечения: 4300, 5000, 6000 K

• Цоколь: H4, H7

• Диаметр линзы: 3” (75 мм)

• Температура свечения: 5000 K

• Срок службы: 30000 часов

• Светопоток 1 модуля: 4000 лм

• LED чип: CREE XHP35*4

• Цоколь: H4

• Диаметр линзы: 3” (75 мм)

• Температура свечения: 4300K, 5000K, 6000K

• Тип лампы: D2S, D4S

Ксенон
Блоки и лампы характеризуются плавным алгоритмом розжига и прекрас-
ной яркостью света. Ксеноновые лампы собраны из оригинальных комплек-
тующих и проходят двойной контроль качества, благодаря чему удалось до-
стичь наименьшего показателя брака в течении гарантийного периода по 
сравнению с другими производителями. В конструкции ламп используется 
высокопрочные материалы, морозостойкий герметик и провода с усилен-
ной двойной изоляцией. Лампы мягко и плавно разжигаются не создавая при 
этом резкой нагрузки на бортовую сеть автомобиля. Блоки характеризуются 
стабильным и плавным алгоритмом розжига, что существенно увеличивает 
срок эксплуатации ксеноновых ламп.
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Ксенон

Prolumen

• Цоколь: H1, H3, H4, H7, Н11, H27, 9005, 9006

• Цветовая температура: 4300 K, 4500 K, 6000 K

• Потребляемая мощность 35 Вт

• Диапазон напряжений питания 9–32 В

• Напряжение для запуска лампы 23 000 В

• Номинальный (рабочий) ток 3,2 А

• Максимальный ток (при запуске) 15 А

• Рабочая температура от –40°C до +105°C

• Встроенный стабилизатор

• Защита от переполюсовки

• Защита от короткого замыкания

Лампы Prolumen

Комплект Prolumen

Блок Prolumen

D2S H1 H11

Venture

• Цоколь: H1, H3, H4, H7, Н11, H27, 9005, 9006

• Цветовая температура: 4300 K, 4500 K, 6000 K

• Потребляемая мощность 35 Вт

• Диапазон напряжений питания 9–16 В

• Напряжение для запуска лампы 23 000 В

• Номинальный (рабочий) ток 3,2 А

• Максимальный ток (при запуске) 15 А

• Рабочая температура от –40°C до +105°C

• Встроенный стабилизатор

• Защита от переполюсовки

• Защита от короткого замыкания

D2S H1 H11

Ксенон

Комплект Whistler

Блоки Whistler

Лампы Venture

synteco.ua/products/komplekt-ksenona-prolumen
synteco.ua/products/komplekt-ksenona-whistler-standart
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Камеры
Камера заднего вида предназначена для установки в автомобиль и сделают 
процесс парковки удобнее и быстрее. Корпус камеры выполнен из качествен-
ных материалов и соответствует классу защиты IP67, а хорошая оптика и со-
временный сенсор порадуют прекрасным отображением визуальной инфор-
мации. 

58 Камеры

VDC-002

VDC-003

VDC-006

VDC-007

Toyota LC Prado 120

VW Touareg 2011+, Passat B7 Tiguan в ручку

• 1/3” color CMOS сенсор

• Разрешение камеры 
648×488 пикселей (480 TVL)

• Угол обзора 170°

• Минимальная освещен-
ность: 0,2 LUX

• Система цветности PAL/
NTSC

• Отключение зеркального 
изображения

• Отключаемая парковочная разметка

• 1/3” color CMOS сенсор

• Разрешение камеры 
648×488 пикселей (480 
TVL)

• Угол обзора 120°

• Минимальная освещен-
ность: 0,2 LUX

• Система цветности PAL/
NTSC

• Отключение зеркального изображения

• Отключаемая парковочная разметка

• 1/3” color CMOS сенсор

• Разрешение камеры 
648×488 пикселей (480 
TVL)

• Угол обзора 120°

• Минимальная освещен-
ность: 0,2 LUX

• Система цветности PAL/
NTSC

• Отключение зеркального изображения

• Отключаемая парковочная разметка

• 1/3” color CMOS сенсор

• Разрешение камеры 648×488 
пикселей (480 TVL)

• Угол обзора 120°

• Минимальная освещенность: 0,2 
LUX

• Система цветности PAL/NTSC

• Отключение зеркального изо-
бражения

• Отключаемая парковочная раз-
метка

(VDC-029)

(VDC-065)

• Водонепроницаемость IP66

• 1/4” color HCCD сенсор

• Разрешение камеры 656×492 пикселей (520 TVL)

• Угол обзора 170°

• Минимальная освещенность 0,1 LUX

• Система цветности NTSC

• Отключение зеркального изображения

• Отключаемая парковочная разметка

• Водонепроницаемость IP66

• 1/4” color HCCD cенсор

• Разрешение камеры 656×492 пикселей (520 TVL)

• Угол обзора 170°

• Минимальная освещенность 0,1 LUX

• Система цветности NTSC

• Отключаемая парковочная разметка
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60 Аксессуары

Зарядное устройство UB-2 Адаптер усилителя Rockford

Адаптер AV для Mazda

Адаптер AV для Toyota

Адаптер усилителя Toyota, 
Lexus

• Входное напря-
жение: 12–24 В

• Выходное напря-
жение: 5 В, 1 A; 5 
В, 2 A

Адаптер усилителя ARF-01 предназначен для акти-
вации и управления штатным усилителем Rockford 
и применяется при замене штатной магнитолы. 
Кроме этого, адаптер позволяет выполнить преду-
становки штатного усилителя, такие как:
1. Уровень общего усиления (GAIN);
2. Уровень усиления фронтальных/тыловых громко-
говорителей (FADER);
3. Уровень усиления канала сабвуфера (SUB);

Адаптер AV для MAZDA предназначен для подклю-
чения камеры заднего вида к штатному дисплею 
автомобиля. С помощью данного адаптера можно 
подключить камеру заднего вида к оригинальному 
дисплею автомобилей Mazda 3 (2014+), Mazda 6 
(2015+), Mazda CX-5 (2015+) с полным сохранением 
алгоритма включения и настройки оригинальной 
камеры.

Адаптер AV для TOYOTA предназначен для подклю-
чения дополнительных аудио-видео устройств к 
штатному дисплею автомобиля c системой Touch 
and Go 2.

Адаптер усилителя AMP TY-01
Адаптер предназначен для управления функциями 
усилителя Pioner, JBL, Harman Kardon при установке
сторонних головных устройств в автомобили Toyota 
и Lexus. Адаптер позволяет делать предустановку
уровня громкости усилителя, задержку на вклю-
чение усилителя, реализацию функций: auto fader, 
AMP control (remote).
Для установки адаптера не требуется вмешатель-
ства в штатную проводку автомобиля.
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Цифровой ТВ-тюнер DTV-16

• Стандарт каналов: DVB-T в кодировке MPEG-4

• Видеоформаты: DVB-T2, MPEG-4, MP/ML, H.264/AAC

• Аудиоформаты: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HE-AAC

• Разрешение видеосигнала: 720p / 1080i

• Диапазон принимаемых частот: VHF 177,5–226,5 
МГц, UHF 474–858 МГц

• Модуляция: QPSK/16-QAM/64-QAM

• Аудио: 2×RCA стерео

• Цифровой выход: HDMI (видео + звук)

• Аналоговый видеовыход: есть

• Функция PVR: запись программ на USB-флэш или 
HDD

• Габаритные размеры: 143×89×25 мм

• Вес: 400г
synteco.ua/products/tsifrovoj-tv-tyuner-dtv-16
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