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1 Настройка объекта в Wialon для получения данных из CARVIS.ONLINE 

В этом руководстве на примере видеотрансляции описывается способ получения данных 
из CARVIS.ONLINE в Wialon. Этот процесс включает в себя создание и настройку объекта, 
команды с запросом видео. В конце документа также перечислены другие типы команд. 
 

1.1 Создание объекта 
Для создания нового объекта выберите меню «Объект». Нажмите кнопку «Создать» 
откроется окно. На вкладке «Основное» в поле - Имя присвойте имя устройству 
(произвольное) для отображения в системе Wialon. В поле - Тип устройства выберите 
(введите) - CMSV6 Gateway. В поле - Уникальный ID укажите (введите ID устройства), 
указанный в carvis.online или в регистраторе меню «Информация Транспортного 
средства» (см. ниже). Нажмите на кнопку «ОК» для сохранения объекта. 

 
Регистратор CARVIS нажать «Меню» → «Основные» → «Информ ТС». Смотрим ID 
устройства 
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1.2 Настройка объекта 

На вкладке «Основное». Перейдите к настройкам устройства, нажав на иконку . 

 
 
В открывшемся диалоговом окне заполните необходимые поля (как на рисунке). 

 
CMSV6 Web Host  

IP-адрес или доменное имя из URL веб-сайта carvis.online (адресная строка см. ниже).В 
случае использования безопасного соединения необходимо указать протокол 
(например, https://carvis.online). 

CMSV6 Web Port (пустое) 
Порт из URL веб-сайта carvis.online, если есть. Если порта нет, то поле - Порт- пустое. 

URL веб-сайта и порт можно взять с официальной страницы веб-сайта carvis.online 
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Пример где можно скопировать доменное имя из URL веб-сайта 

CMSV6 Account 
Имя учетной записи carvis.online.(пример: user123456) 

CMSV6 Password 
Пароль учетной записи carvis.online (дважды). 

 

 
Prefer Flash Player for Live Stream 

По умолчанию опция включена. Отключите ее, если хотите использовать HLS (HTTP Live 
Streaming) вместо RTMP (Real Time Messaging Protocol). 

CMSV6 Timezone in minutes (указать свое значение) 
Разница между часовым поясом устройства и GMT +0 в минутах. Если они отличаются: 
Например, если часовой пояс устройства GMT +3, в поле указывается 180 (без знака 
«плюс»). 

У устройства, учетных записей CARVIS.ONLINE и Wialon должны быть одинаковые часовые 
пояса. Нажмите кнопку «ОК».  
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Примеры часовых поясов (минуты), которые необходимо указывать в настройках CMSV6 
Timezone in minutes: 

Часовой пояс Минуты Города, находящиеся в этом часовом поясе 

Калининградское время EET 
или UTC+02:00  

120 
Калининград, Черняховск, Советск, Балтийск, Гусев, 
Светлый, Гвардейск, Зеленоградск, Неман, 
Пионерский  

Московское время MSK или 
UTC+03:00 

180 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, 
Краснодар, Ярославль, Рязань  

Самарское время +04 или 
UTC+04:00  

240 
Самара, Тольятти, Ульяновск, Ижевск, Астрахань, 
Сызрань, Новокуйбышевск, Глазов, Сарапул, 
Воткинск  

Екатеринбургское время +05 
или UTC+05:00  

300 
Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, 
Тюмень, Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, 
Сургут  

Омское время +06 или 
UTC+06:00  

360 
Омск, Тара, Калачинск, Знаменское, Таврическое, 
Называевск, Черлак, Большеречье, Тюкалинск, 
Муромцево  

Красноярское время +07 или 
UTC+07:00  

420 
Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Новокузнецк, 
Кемерово, Прокопьевск, Бийск, Абакан, Рубцовск, 
Норильск  

Иркутское время +08 или 
UTC+08:00  

480 
Иркутск, Улан-Удэ, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Усть-Кут, 
Шелехов  

Якутское время +09 или 
UTC+09:00  

540 
Чита, Якутск, Благовещенск, Белогорск, Нерюнгри, 
Свободный, Краснокаменск, Мирный, Тында, 
Борзя  

Владивостокское время +10 
или UTC+10:00  

600 
Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Уссурийск, Находка, Артем, Биробиджан, Арсеньев, 
Амурск, Спасск-Дальний  

Магаданское время +11 или 
UTC+11:00  

660 
Южно-Сахалинск, Магадан, Корсаков, Холмск, Оха, 
Невельск, Поронайск, Углегорск, Александровск-
Сахалинский, Долинск  

Камчатское время +12 или 
UTC+12:00  

720 
Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, 
Анадырь, Ключи, Билибино, Атласово, Усть-
Камчатск, Певек, Палана 

 

 

https://dateandtime.info/ru/city.php?id=554234
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=568595
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=490068
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2609906
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=557882
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=485660
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=557710
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=463828
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=522742
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=509437
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=524901
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=498817
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=520555
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=551487
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=501175
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=472757
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=472045
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=542420
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=468902
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=500096
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=499099
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=482283
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=479123
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=554840
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=580497
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=484972
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=518659
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=561347
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=498687
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=471430
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1486209
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1508291
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=479561
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=511196
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=515003
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1488754
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=532288
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=520494
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1501321
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1490624
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1496153
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1490140
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1505074
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1485020
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1489938
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1497932
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1508138
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1509494
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1488780
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1498205
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1496747
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1502026
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1510853
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1496990
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1503901
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1494114
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1510018
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1512236
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1493467
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=1497337
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2023469
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2014407
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2051523
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2027667
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2013952
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2014022
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2025527
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2014927
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2013923
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2025339
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2013159
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2026609
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2026895
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2019309
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2015833
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2021618
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2019951
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2014718
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2026126
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2013348
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2022890
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2021851
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2014006
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2019528
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2027456
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2026643
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2027468
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2027749
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2016187
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2119441
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2123628
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2124286
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2124615
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2122614
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2122894
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2121909
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2120261
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2127282
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2127282
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2125945
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2122104
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2119538
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2118647
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2127202
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2124440
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2126682
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2126993
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2115627
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2115627
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2122090
https://dateandtime.info/ru/city.php?id=2122262


Руководство по добавлению оборудования CARVIS в сервис Wialon 

 

7 

Вкладка «Команды». На вкладке «Команды» в свойствах объекта создайте команду типа 
Request Live Stream (request_live_stream) с именем RequestLiveStream#1. Такое имя (со 
слитным написанием) требуется для автоматической отправки команды посредством 

нажатия на иконку  на вкладке «Мониторинг». 
Команды с другими именами нужно выполнять вручную.  
В качестве канала укажите Virtual. 

 

 
 
Снимите галочку с опции «Без параметров» и укажите номера необходимых каналов без 
пробелов через запятую. Для некоторых устройств нумерация может начинаться с 0. 
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Сохраните изменения нажатием на кнопку «ОК» 
 
 



Руководство по добавлению оборудования CARVIS в сервис Wialon 

 

9 

2 Запуск видеотрансляции  

2.1 Запуск видеотрансляции на вкладке мониторинг 

Перед первым запуском, команды с другими именами нужно выполнять вручную. 

На вкладке «Мониторинг», выбрать объект и нажмите на иконку , откроется окно с 
командами, которые вы добавили при настройки. 
 

 
 
В данном окне поочередно выбираем нужную команду и нажимаем кнопку «ОК» 
 

 
 
Чтобы запустить видеотрансляцию, в списке объектов на вкладке Мониторинг нажмите 

на иконку . Эта опция становится доступной только после того, как объект присылает 
хотя бы одно сообщение с координатами. 
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3 Другие типы команд 

3.1 Другие типы команд 
Присылаемые устройствами данные, такие как фото- и видеофайлы, хранятся на сервере 
carvis.online. В Wialon отправляются только ссылки на эти файлы. Чтобы получить к ним 
доступ, необходимо создать команду соответствующего типа в свойствах объекта. 
 
download_video 

При отправке этой команды видеозаписи загружаются с устройства на сервер 
carvis.online. Если с устройством нет связи, выполнение запроса откладывается до тех, 
пор пока устройство не выйдет на связь. Чтобы узнать, загружено ли видео на сервер 
carvis.online, необходимо выполнить команду get_video_records_info. 

get_video_records_info 
Позволяет запросить информацию о видео, которое хранится на устройстве или на 
сервере carvis.online. Выбрать место расположения можно в свойствах команды. 

 

 
 
После выполнения команды при наличии доступных файлов на вкладке Мониторинг 

становится активной иконка  (опция Фотографии и видео). Также появляется числовой 
индикатор в нижней панели поверх аналогичной иконки. 
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Кроме того, можно запросить сообщения от объекта (тип Сообщения с данными, 
параметры Исходные данные) за необходимый интервал. В полученной таблице в 
столбце Медиа будет иконка, нажав на которую можно будет посмотреть найденные 
фото-/видеофайлы. 
 
Сообщения с медиафайлами содержат следующие параметры: 
video uri - ссылка для проигрывания видео; 
loc - расположение файла (loc=2 означает что файл хранится на сервере хранения 
carvis.online); 
cha_n - номер канала видео. 
 
get_gps_status 

Эта команда позволяет запросить последнюю GPS-позицию. 
get_photo 

С помощью этой команды можно запросить фотоснимок с камеры в режиме реального 
времени. 

get_track 
Команда позволяет запросить телематические данные объекта за указанный период 
(аналогично импорту сообщений в Wialon). 
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4 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 
 


