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1 Выносная панель индикации 

Выносная панель индикации предназначена для случаев, когда видеорегистратор CARVIS 
монтируется в недоступное место транспортного средства. Вся основная индикация 
видеорегистратора выносится на видное место в области, удобной для мониторинга состояния 
регистратора, например, на приборную панель транспортного средства. Встроенная кнопка 
тревоги позволяет фиксировать в памяти регистратора события тревоги или передавать тревогу 
в сервис мониторинга. Подключение к регистратору осуществляется с помощью интерфейса 
RS232. 
Поддерживаемые регистраторы: 

 CARVIS MD-444SD; 
 CARVIS MD-444HDD Lite; 
 CARVIS MD-444HDD; 
 CARVIS MD-448HDD Lite; 
 CARVIS MD-448HDD. 

 
Настройка выносной панели индикации в регистраторе CARVIS 
Чтобы настроить панель пройдите в Меню → Расширенные → UART, отобразится окно 
«Настройка списка UART». Из списка выберите порт RS-232, откроется окно настройки «UART». 
 

 
 

В меню функции необходимо выбрать «LED_SL». 
Если данного меню в функциях регистратора - нет, то вам необходимо обратиться в 
техническую поддержку CARVIS для получения новой прошивки, поддерживающей данную 
функцию. 
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Обновляете регистратор новой прошивкой и настраиваете заново порт RS-232. 
Если настроили все правильно, то в Меню → Тревога → Вход, в списке тревожных входов 
появится 5-ый порт, положительный (Button). Настраиваем необходимые параметры тревоги. 

 
 
Описание индикаторов выносной панели индикации 

Индикаторы Значения Комментарий 

ERR/VLS 

Возникает при потере видео сигнала Если отключить в настройках режима каналы 
где отсутствую камеры, то ошибка исчезнет 

Отсутствуют носитель для записи данных Если отключить в настройках отсутствующий 
тип носителя, то ошибка исчезнет 

Отсутствует SIM карта в модуле 3G/4G  Если отключить в настройках модуль , то 
ошибка исчезнет 

Срабатывает при открытом замке  

PGS 

Срабатывает при наличии GPS При подключении и отключении Индикатора 
сам не включается и не выключается, данные 
на индикационной панели сбрасываются путем  
нажатия кнопки Panic Trigger (нормально 
работает MD-444SD, MD-4442SD, MD-444HDD 
Lite) 

REC 
Срабатывает при записи хотя бы на 1 канал и 
отключается после остановки 

 

ALM 

Срабатывает при нажатии на кнопку Panic 
Trigger или при срабатывании тревожного 
входа  

Когда срабатывает данный индикатор, то он 
мигает 5 раз. При срабатывании индикатора по 
тревожному входу от мигает 5 раз вначале и 
при размыкании так же 5 раз на все 4 
тревожных входа IO1-4 

Panic trigger 

При нажатии на данную кнопку срабатывает 
индикатор ALM, является 5-ым тревожным 
входом IO5 

нормально работает MD-444SD, MD-4442SD, 
MD-444HDD lite. В тревожном входе появляется  
дополнительный IO5, который можно 
настраивать, как и обычные тревожные входа и 
обновляются данные индикатора GPS 

 
Пояснительная таблица по индикаторам 
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2 Контактная информация 

 

CARVIS 
Автомобильное видеонаблюдение 
 
ООО «ЮниТех» 
656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В 
www.carvis.org 
 
Отдел продаж 
г. Барнаул 
тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1  
адрес эл. почты: info@carvis.org 

г. Москва 
тел.: +7 (495) 320-30-04 
адрес эл. почты: msk@uniteh.org 
 
Техническая поддержка  
тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2 
адрес эл. почты: support@carvis.org 
 


