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1 Технические характеристики и описание системы 

В таблице ниже приведены все технические характеристики: 

Функция Параметр Описание 

Система 
CPU 4×1GHz, встроенный процессор 

RAM 512Mб, DDR3 

DSM камера 
Разрешение 960H 

Частота кадров 25 кадр/с 

ADAS камера 
Разрешение 720Р (1280×720) 

Частота кадров 25 кадр/с 

Фото и видео 

Формат фото JPG 

Формат видео H.264, MP4 

CVBS выход Многоканальный выход, ADAS/DSM 

Другое 

Напряжение питания DC 8-32V 

Рабочая температура -20 … +70°С 

Размер, мм 135×125×30 

 
Примечание: система мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки 
работает только в паре с регистратором CARVIS (имеющим порт LAN). 
 
Система мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM-ADAS — 
комплексная система мониторинга и оповещения, в которую входит контроль положения 
транспортного средства на дороге и анализ поведения водителя в салоне автомобиля. 
На основе данных с DSM-камеры система анализирует поведение водителя и фиксирует 
сон, усталость, отвлечение, курение, разговор по телефону, закрытие камеры и вождение 
в солнцезащитных очках. 
На основе данных с ADAS-камеры система контролирует положение на дороге и скорость 
автомобиля в потоке дорожного движения, при необходимости предупреждает о 
пересечении линии разметки, об экстренном сближении и столкновении с 
впередиидущим автомобилем. 
В состав комплекта входит блок обработки данных, DSM-камера, ADAS-камера, динамик. 
При срабатывании 1-ой тревоги сохраняется 3 фото и 1-но 10-секундное видео на 
носитель данных регистратора в папку ADAS_JS2. В HDD/SD регистратора будут храниться 
200-ти последних файлов (50 видео + 150 фото). При тревоге будет голосовое оповещение 
с помощью динамика. 
 
Поддерживаемые регистраторы (указана базовая модель, производные регистраторы 
также будут поддерживаться): 

1. CARVIS MD-334SD+Eth; 
2. CARVIS MD-334HDD+Eth; 
3. CARVIS MD-444SD; 
4. CARVIS MD-444HDD Lite; 
5. CARVIS MD-444HDD; 
6. CARVIS MD-438HDD; 
7. CARVIS MD-448HDD Lite; 
8. CARVIS MD-448HDD.  
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2 Комплектация 

Комплектация системы мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки: 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Блок управления DSM-ADAS (Aibox) 1 

2 Кабель питания 1 

3 Кабель LAN 1 

4 Камера ADAS (с кабелем удлинителем) 1 

5 Камера DSM (с кабелем удлинителем) 1 

6 Кабель видео, аудио разветвитель 1 

7 Переходник USB-USB  1 

8 Переходник OTG 1 

9 Крепежные болты камеры DSM 1 

10 Крепежные болты блока управления 1 

11 Динамик (спикер) 1 
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3 Внешний вид 

3.1 Внешний вид блока обработки данных (Aibox) 
Передняя панель: 

1              2 

 
3 

№ Названия разъемов 

1 Разъем подключения LAN кабеля 

2 Разъем питания 

3 Индикатор питания устройства 

 
Задняя панель: 

1    2    3 

 
4   5 

№ Названия разъемов 

1 Разъем подключения DSM камеры (контроль усталости водителя) 

2 Резерв 

3 
Резерв/видеовыход для подключения камер DSM и ADAS к 
регистратору 

4 Разъем подключения ADAS камеры (контроль дорожной обстановки) 

5 USB порт. Настройка устройства (подключение смартфона) 

 

3.2 Камера DSM, ADAS 
Ниже представлена камера DSM и ADAS. 
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4 Установка и подключение системы 

4.1 Схема подключения системы к регистратору 
Ниже представлена схема подключения системы к регистратору, имеющему LAN порт. 

 

4.2 Схема расположения оборудования в автомобиле 
Ниже представлена схема расположения системы в автомобиле. 

 

4.3 Подключение камеры DSM 
Камера DSM поддерживает следующие виды тревог: 

1. Закрытие камеры; 
2. Усталость, сон; 
3. Отвлечение; 
4. Разговор по телефону; 
5. Курение; 
6. Вождение в солнцезащитных очках; 
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7. Смена водителя; 
8. Неисправность камеры. 

 
Камера DSM поддерживает 3 режима установки (настраивается): 

1. Левый руль; 
2. Правый руль; 
3. Центральная панель. 

Место установки камеры 
Левая или правая стойка кабины (в зависимости от расположения руля). 

Высота установки камеры 
Под линией видимости водителя 10-15 см, должен быть небольшой угол наклона. 

Расстояние 
Расстояние от камеры до головы водителя 70 – 100 см. 

Установка камеры 
Закрепите основание крепления камеры на передней стойке автомобиля. Остальную 
часть кронштейна прикрутите к камере с помощью крепежных винтов, входящих в 
комплект. Отрегулируйте угол наклона и закрепите объектив внутренним 
шестигранником. Регулировка 360 градусов. Удалите защитную пленку с объектива 
после установки, в противном случае изображение будет размытым. 
 

Примечание: угол наклона должен быть небольшой, чтобы было удобнее следить за 
водителем. 
 

  

4.4 Подключение камеры ADAS 
Камера ADAS поддерживает следующие виды тревог: 

1. Выезд автомобиля на встречную полосу; 
2. Экстренное сближение с впереди идущим автомобилем; 
3. Угроза столкновения. 

Место установки камеры 
Ниже центральной линии ветрового стекла. Вы можете перемещать камеру вверх и 
вниз для нахождения оптимального расположения камеры. Это зависит от типа 
транспортного средства. Если ветровое стекло наклонное, установите камеру над 
ветровым стеклом; если стекло вертикальное, установите под стеклом. 
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Установка камеры 
Перед установкой на ветровое стекло снимите защитную пленку с камеры и приклейте 
это на стекло. Камеру ADAS необходимо устанавливать посередине стекла. 
 

Примечание 1: обратите внимание на положение дворника стеклоочистителя. 
Необходимо убедиться, что стеклоочиститель не будет закрывать камеру. 
 

 
 

 
Примечание 2: необходимо измерить размер транспортного средства, измерить 
ширину и замерить расстояние от камеры до земли, установить полученные значения 
в блоке управления через мобильное приложение (настройка откалибровать камеру). 
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5 Настройка блока управления с помощью телефона 

5.1 Загрузка и установка приложения CARVIS DSM-ADAS 
Для настройки блока управления DSM-ADAS необходимо загрузить и установить 
приложение на телефон c OS Android с официального сайта carvis.org раздел 
«Поддержка» вкладка «Программное обеспечение». 
 
Примечание 1: убедитесь, что ваш телефон поддерживает OTG функцию. OTG – 
функция телефона, которая позволяет подключать к нему дополнительные 
периферийные устройства. 
Примечание 2: для тестирования, настройки и калибровки необходимо использовать 
режим отладки. После окончания тестирования, необходимо перевести устройство в 
обычный режим. Режим отладки включается в настройках приложения. При переводе в 
режим отладки устройство перезагрузится. 
 

  
 
После запуска приложения необходимо подключить мобильный телефон к передней 
панели устройства (блока управления DSM-ADAS) с помощью кабеля USB-USB и OTG 
кабеля. На экране телефона появится следующее сообщение. Установите галку и нажмите 
кнопку «Ок». 
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5.2 Внешний вид приложения 
Основное окно программы состоит из 3-х вкладок: 

1. Вкладка состояние. 
2. Вкладка видео. 
3. Вкладка настройки. 

   
В приложении при удачном подключении к устройству статус будет отображаться – 
«Устройство подключено» и пиктограммы светиться красным цветом вместо серого на 
вкладке «Состояние». 

5.3 Вкладка «Состояние» 
Вкладка общего состояния системы мониторинга DSM-ADAS. 
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Соедин-е 
Статус подключения устройства по USB: устройство подключено/устройство не 
соединено. 

Пиктограммы 
Состояние, аналоговый видео выход, DSM камера, ADAS камера, соединение с 
сервером и т.д. Пиктограммы с восклицательным знаком – функция не активна. 

Скорость 
Установленная скорость транспортного средства. 

Настройки 
Быстрая настройка основных настроек системы блока управления. 

 

5.4 Вкладка «Видео» 
Вкладка для просмотра/отладки изображения c камеры DSM и ADAS. 
 

  
Для просмотра изображения нажмите кнопку в центре экрана «Воспроизвести». Если 
необходимо произвести отладку, установите галку в поле «Отладочная информация». 
DSM (DRIVER STATUS MONITOR) - система анализирует поведение водителя и 
предупреждает возникновение чрезвычайной ситуации: 
 

  
          Усталость                                       Вождение в  
                                                        солнцезащитных очках 
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         Курение            Закрытие камеры 

 

  
                               Отвлечение                              Разговор по телефону 

 
ADAS (ADVANCED DRIVER ASSIST) – система контролирует положение на дороге и скорость 
автомобиля в потоке дорожного движения и, при необходимости, предупреждает 
водителя о потенциально опасных ситуациях: 

 

 
                        Выезд транспортного средства на встречную полосу 
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                           Определение расстояния до впередиидущего ТС 

 

 
Предупреждение о столкновении 

 

5.5 Вкладка «Настройки» 
Вкладка для настройки/отладки камер DSM-ADAS. 
Откройте приложение, перейдите на вкладку «Другие настройки». Нажмите на кнопку 
«Режим отладки», появится дополнительное окно, нажмите кнопку «Переключить». 
Программа перезагрузится. В режиме отладки по умолчанию смоделированная скорость 
80 км/ч. 
 
Примечание: после окончания отладки, необходимо перевести устройство в обычный 
режим. 
 
Калибровка 

Калибровка DSM, ADAS камеры. Калибровка руля. 
Настройка тревог 

Настройка тревоги DSM, ADAS. Настройка других тревог. Настройка чувствительности. 
Настройки DSM камеры 

Режим установки камеры. 
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Настройки ADAS камеры 
Настройка камеры. 

Идентификация водителя 
Регистрация и идентификация водителя, список водителей. 

Информация об устройстве 
Полная информация об устройстве, перезагрузка и сброс настроек к заводским 
параметрам. 

Другие настройки 
Быстрая настройка основных настроек системы блока управления. 

 

 
 
5.5.1 Калибровка DSM камеры 
Нажмите на кнопку «Калибровка DSM». Откроется окно «Калибровка DSM камеры», в 
открывшемся окне нажмите на значок «Плей», появится изображение с камеры DSM, в 
зависимости от этого изображения, вы можете отрегулировать угол наклона камеры. 
 
Примечание: после того, как водитель сядет за руль, отрегулируйте положение 
камеры так, чтобы лицо водителя находилось к центру экрана телефона, а затем 
нажмите кнопку «Калибровка». 
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5.5.2 Калибровка ADAS камеры 
Нажмите на кнопку «Калибровка ADAS». Откроется окно «Калибровка ADAS камеры» 
 
Примечание: необходимо измерить размер транспортного средства, измерить 
ширину и замерить расстояние от камеры до земли, установить полученные значения 
в блоке управления через мобильное приложение (настройка откалибровать камеру). 
 

  

Перед калибровкой обязательно включите вспомогательные пунктирные линии: линия 
горизонта (красный цвет: наполовину небо, наполовину земля), центральная линия 
(желтый цвет), линия капота (синий цвет). 
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Линия горизонта 

Настройка линии горизонта. Установить пунктирную линию между сплошными 
красными линиями. От 0(вверх) до 720(вниз). 

Линия капота 
Настройка линия капота. Если автомобиль большой и капота нет, то установите синюю 
пунктирную линию ближе к границе низа изображения (MAN, FUSO). Если автомобиль 
маленький и капот есть, то установите синюю пунктирную линию дальше от границы 
низа изображения (легковой автомобиль). Определяемая область камерой ADAS –  это 
область над синей пунктирной линией. От 0(вверх) до 720(вниз). 

Центральная линия 
Настройка центральная линия. – не изменять. От 0 (влево) до 1280(вправо). 

Высота камеры  
Настройка высоты камеры от земли. От 80 (низ) до 250 (вверх). 

Центр камеры 
Настройка центра камеры. -20 и 20. По умолчанию – 0. 

Расстояние до колеса 
Настройка расстояния до колеса и бампера. От 0 до 20 см. 

Ширина транспортного средства 
Настройка ширины транспортного средства. 

Расстояние от камеры до бампера 
Настройка расстояния от камеры до бампера. 

 
5.5.3 Калибровка руля 
В данном меню необходимо отрегулировать четыре калибровочные линии по внешнему 
краю руля. 
Горизонтальные линии 

Синий цвет – калибровочная линия сверху. 
Зеленый цвет -  калибровочная линия снизу. 

Вертикальные линии 
Красный цвет – калибровочная линия слева. 
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Желтый цвет – калибровочная линия справа. 
 

 
 

5.5.4 Тревоги DSM 
В меню настраивается тревоги DSM, громкость, чувствительность, другие тревоги. 
 

 
Громкость 

Настройка громкости спикера от 0 до 64. 
Чувствительность 

Настройка чувствительности от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее. 
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Функции DSM камеры 
Настройка включения/выключения всех тревог DSM камеры. 

Усталость 
Настройка включения/выключения тревоги усталость. Для настройки необходимо 
нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно «Усталость». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Зевание 
Настройка включения/выключения тревоги зевание. Для настройки необходимо 
нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно «Зевание». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Отвлеченное вождение 
Настройка включения/выключения тревоги отвлеченное вождение. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Отвлеченное вождение». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Телефон 
Настройка включения/выключения тревоги телефон. Для настройки необходимо 
нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно «Телефон». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Курение 
Настройка включения/выключения тревоги курение. Для настройки необходимо 
нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно «Курение». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
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- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

ИК-блокировка (вождение в солнцезащитных очках) 
Настройка включения/выключения тревоги ИК-блокировка. Для настройки необходимо 
нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно «ИК-блокировка». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Смена водителя 
Настройка включения/выключения тревоги смена водителя. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Смена водителя». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Ненормальное состояние водителя 
Настройка включения/выключения тревоги ненормальное состояние водителя. Для 
настройки необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное 
окно «Ненормальное состояние водителя». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Преграждение DSM камеры (закрытие камеры) 
Настройка включения/выключения тревоги преграждение DSM камеры. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Преграждение DSM камеры». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Идентификация водителя 
Настройка включения/выключения тревоги идентификация. 
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Сбой DSM камеры 
Настройка включения/выключения тревоги сбой DSM камеры. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Сбой DSM камеры». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 
 

5.5.5 Тревоги ADAS 
В меню настраиваются тревоги ADAS, громкость, чувствительность, другие тревоги. 
 

 
Громкость 

Настройка громкости спикера от 0 до 64. 
Чувствительность 

Настройка чувствительности от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее. 
Функции ADAS камеры 

Настройка включения/выключения всех тревог ADAS камеры. 
Предупреждение о выезде с полосы движения 

Настройка включения/выключения тревоги предупреждение о выезде с полосы 
движения. Для настройки необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется 
дополнительное окно «Предупреждение о выезде с полосы движения». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Предупреждение о близости спереди 
Настройка включения/выключения тревоги предупреждение о близости спереди. Для 
настройки необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное 
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окно «Предупреждение о близости спереди». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Предупреждение о столкновении спереди 
Настройка включения/выключения тревоги предупреждение о столкновении спереди. 
Для настройки необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется 
дополнительное окно «Предупреждение о столкновении спереди». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Виртуальный бампер 
Настройка включения/выключения тревоги виртуальный бампер. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Виртуальный бампер». По умолчанию – выкл. 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Столкновение с пешеходом 
Настройка включения/выключения тревоги столкновение с пешеходом. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Столкновение с пешеходом». По умолчанию – выкл. 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Преграждение ADAS камеры (закрытие камеры) 
Настройка включения/выключения тревоги преграждение ADAS камеры. Для 
настройки необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное 
окно «Преграждение ADAS камеры». 
В окне настраивается: 
- уровень чувствительность от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее; 
- значение чувствительности тревоги (0,1с). Диапазон от 0 до 100. Чем значение 
меньше, тем чувствительнее; 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Сбой ADAS камеры 
Настройка включения/выключения тревоги сбой DSM камеры. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Сбой DSM камеры». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 
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Превышение скорости 
Настройка включения/выключения тревоги превышение скорости. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Превышение скорости». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Быстрое ускорение 
Настройка включения/выключения тревоги быстрое ускорение. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Быстрое ускорение». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Резкое торможение 
Настройка включения/выключения тревоги резкое торможение. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Резкое торможение». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Резкий поворот 
Настройка включения/выключения тревоги резкий поворот. Для настройки 
необходимо нажать на кнопку «Доп. настройки», откроется дополнительное окно 
«Резкий поворот». 
В окне настраивается: 
- локальный интервал тревоги (с). По умолчанию – 10; 
- интервал загрузки тревоги (с). По умолчанию – 10. 
Для принятия изменений, необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 
 

5.5.6 Другие тревоги 
В меню настраивается камера 3, камера 4, руки не на руле, опасность слепой зоны. 
Громкость 

Настройка громкости спикера от 0 до 64. 
Чувствительность 

Настройка чувствительности от 1 до 5. Чем значение меньше, тем чувствительнее. 
Камера 3 

Настройка включения/выключения камеры 3. По умолчанию – выкл. 
Камера 4 

Настройка включения/выключения камеры 4. По умолчанию – выкл. 
Руки не на руле 

Настройка включения/выключения тревоги руки не на руле. По умолчанию – выкл. 
Опасность слепой зоны 

Настройка включения/выключения всех тревоги опасность слепой зоны. По умолчанию 
– выкл. 



Руководство по эксплуатации системы                                                                                                CARVIS DSM-ADAS 

 

23 
 

 
 

5.5.7 Настройки DSM камеры 
В меню настраивается запись по тревоге, режим установки, скорость активации DSM 
(км/ч). 

 
Запись по тревоге 

Настройка включения/выключения запись по тревоге DSM камеры. 
Режим установки камеры 

Камера DSM поддерживает 3 режима установки (настраивается): 
1. Слева; 
2. Справа; 
3. Панель. 

Скорость активации DSM (км/ч) 
Скорость активации DSM камеры для срабатывания тревог. Чем меньше, тем 
чувствительнее. 
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5.5.8 Настройки ADAS камеры 
В меню настраивается тревожное видео, скорость активации ADAS (км/ч), 
чувствительность выезда с полосы движения слева/справа, время тревоги близости 
спереди, время тревоги столкновения спереди, столкновение с пешеходом. 
 

 
Тревожное видео 

Настройка включения/выключения запись тревожного видео ADAS камеры. 
Скорость активации ADAS (км/ч) 

Скорость активации ADAS камеры для срабатывания тревог. Чем меньше, тем 
чувствительнее. По умолчанию – 120 км/ч. 
 
Примечание: не нужно менять эту настройку. Если вам необходима тревога 
превышения скорости, то настройте эту тревогу в регистраторе. 
 

Чувствит. выезда с полосы движения слева (см) 
Настройка чувствительности от -20 до 20. Чем значение меньше, тем чувствительнее. 

Чувствит. выезда с полосы движения справа (см) 
Настройка чувствительности от -20 до 20. Чем значение меньше, тем чувствительнее. 

Время тревоги близости спереди (с) 
Метод расчета чувствительности: текущая скорость * время = расстояние сигнала 
тревоги. Значения времени (с): 0.6; 0.9; 1.2; 1.5; 2. 
Пример. Текущая скорость автомобиля – 80 км/ч примерно (22,2 м/с). Время= 1,2 с. 
22,2*1,2=26,64 м. 

Время тревоги столкновения спереди (с) 
Метод расчета чувствительности: текущая скорость * время = расстояние сигнала 
тревоги. Значения времени (с): 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2. 

Чувствит. столкновения с пешеходом (с) 
Настройка чувствительности. Чем значение меньше, тем чувствительнее. 
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5.5.9 Идентификация водителя 
В меню настраивается идентификация водителя. 
 

 
Начать идентификацию 

Идентификация осуществляется через DSM камеру. 
Зарегистрировать через устройство 

Идентификация осуществляется с помощью фото (сделать фото/выбрать из альбома). 
Пользователь – ФИО пользователя. 

Зарегистрировать через файл 
Идентификация осуществляется с помощью фото (сделать фото/выбрать из альбома). 
Пользователь – ФИО пользователя. 

Список водителей 
Настройка списка водителей. 
 

5.5.10 Информация об устройстве 
В меню описана подробная информация об устройстве, перезапуск его, сброс настроек 
(настраивается). 
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5.5.11 Другие настройки 
В меню настраивается режим отладки, выбор скорости пользователем, аналоговый видео 
выход, язык приложения, язык устройства, часовой пояс, настройка сигналов поворота, 
экспорт журнал. 

 
Режим отладки 

Настройка включения режима отладки. 
Базовая скорость 

Базовая скорость для тестов/отладки установлена 80 км/ч. 
Фактическая скорость 

Фактическая скорость для отладки. 
Выбор скорости пользователем 

Настройка включения/выключения выбора установки скорости пользователем. 
Скорость ТС (км/ч) 

Скорость устанавливается пользователем. По умолчанию -  выкл. От 0 до 255 км/ч. 
Аналоговый видео выход 

Аналоговый видео выход: DSM, ADAS, CH1, CH2. По умолчанию – DSM. 
Англ. версия приложения 

Настройка включения/выключения английского языка приложения. 
Англ. версия оборудования 

Настройка включения/выключения английского языка в оборудование. 
Текущий часовой пояс устройства 

Скорость устанавливается пользователем. По умолчанию – UTC+12/UTC-12. 
Настройка левого и правого сигналов поворота 

Доступно 2 режима: низкий уровень + мигание/высокий уровень + мигание. 
Экспорт файлов журнала 

Экспорт файлов Log в произвольное место. 
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6 Сервис мониторинга 

6.1 Просмотр тревожных событий системы CARVIS DSM/ADAS 
Система мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки имеет возможность 
передавать тревожные события и файлы тревог (фото, видео) в сервис мониторинга 
транспорта carvis.online. 
Для этого необходимо подключить систему к видеорегистратору CARVIS с 
дополнительными модулями – 3G/4G или Wi-Fi. 
Все тревожные события и файлы тревог отображаются/формируются на вкладке 
«Вождение». 
Вкладка «Вождение» содержит 3 подменю: 

1. Тревоги DSM-ADAS: 

- подробный отчет; 

- файлы тревог DSM-ADAS. 

2. Безопастность: 

- активная защита; 

- плохое вождение; 

- тревога сближения. 

3. Анализ тревог: 

- тревоги для предприятия; 

- тревоги для ТС; 

- тревоги для водителя; 

- уровень вождения. 
 

6.2. Тревоги DSM-ADAS 

6.2.1 Подробный отчет тревог 
Тревоги можно сформировать в виде подробного отчета или в виде файлов. 
На вкладке «Подробный отчет» вы можете сформировать подробный отчет для 
ТС/водителя по следующим параметрам: выбор времени, транспорт, статус обработки, тип 
тревоги. 
Ниже представлено изображение подробного отчета. 
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В подробном отчете с помощью фильтра можно настроить отображаемые колонки.  
 

6.2.2. Просмотр файлов тревог DSM-ADAS. 
На вкладке «Файлы тревог DSM-ADAS» вы можете сформировать файлы (фото/видео), 
хранящихся на сервере по следующим параметрам: выбор времени, транспорт, тип данных, 
тип тревоги. 
Ниже представлено изображение файлов. 
 

 
 

Просмотр тревоги с координатами. 
 

 
 

6.3. Безопасность вождения 
Система контралируюет безопасность вождения на дороге.Предупреждает водителя об 
опасных ситуациях во время движения: активная защита, плохое вождение, тревога 
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сближения. 
 

6.4. Анализ тревог 
Анализ тревог позволяет сформировать отчеты по событиям системы. На основе 
полученныйх данных можно проанализировать роботоспособность работы водителей. 
Ниже представлено изображение анализа тревог. 
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7 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 
 


