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1 Технические характеристики и комплектация 

1.1 Технические характеристики 
В таблице ниже приведены все технические характеристики гарнитуры (рации): 
 

Параметры Описание 

Цвет Черный 

Чувствительность, Дб -36 … +3 

Частота, кГц 1 

Длинна, м 1  

Режим работы Полудуплексный 

Кабель Кабель 

Разъем GX16 12M-4 

Рабочий ток, мА 80 

Рабочее напряжение, В 8–24 

Материал Пластик 

Рабочая температура -20°C … +70°C 

Вес, г 120 

 

1.2 Комплектация 
В таблице ниже представлена комплектация гарнитуры: 

№ Комплектация Количество, шт. 

1 Гарнитура 1 

2 Штекер коммутации монитора и камер, с проводом «SPEAKER» 1 

3 Крепление для гарнитуры 1 

4 Крепежный шуруп 1 
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2 Описание и подключение  

2.1 Описание 
Осуществление голосовой связи между оператором системы видеонаблюдения и 
транспортным средством в полудуплексном режиме. Обеспечивает ровное и чёткое 
звучание голоса с минимальным искажением и шумами. Устройство имеет компактный 
корпус и может напрямую подключаться к видеорегистратору для осуществления 
голосовой связи, что обеспечивает низкое энергопотребление и большую дальность 
передачи. Поддержка связи в полудуплексном режиме, осуществляемой посредством 
автомобильного видеорегистратора. Регулировка громкости: не предусмотрена. Способ 
размещения гарнитуры: в подвешенном виде с помощью клипсы-защёлки. 

2.2 Подключение и настройка 
Подключается гарнитура (рация) к проводу c надписью «SPEAKER», который расположен 
на шлейфе подключения аудио/видео входов. 

Ниже представлено фото подключения гарнитуры к регистратору. 
 

 
Примечание: при подключении гарнитуры (рации) к регистратору стандартный 
штекер коммутации, заменяется на штекер, который идет в комплекте с 
гарнитурой. 
 
Разъем подключения авиационный 4 pin. 

 
 

После подключения гарнитуры необходимо настроить регистратор CARVIS. На 
регистраторе открываем меню «Система». 
Меню → Основные → Система 
Окно разделено на две вкладки: Основные и Аудио. Открываем вкладку аудио - настройка 
звука. По умолчанию –включено. 
Звук 

По умолчанию –включено. 
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Вх усиление 
Усиление входного сигнал. 

Вых усиление 
Усиление выходного сигнал. 

Аудио формат 
Аудио формат – формат представления звуковых данных, используемый при 
звукозаписи, а также для дальнейшего хранения записанного материала. 
Формат - G726, bps – 40. Все другие аудио форматы работаю некорректно. 

Громкость TTS 
 

 
 
Примечание: при смене аудио форма, регистратор перезагрузится. 
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3 Действия диспетчера 

3.1 Действия диспетчера для связи с водителем 
Для связи с водителем диспетчеру необходимо запустить приложение CARVIS мониторинг 
на персональном компьютере (desktop версия). Найти необходимое транспортное 
средство, выбрать его – установив «Галку», нажать правой кнопкой мыши на этом ТС, 
откроется меню с функциями. В меню выбрать функцию «Включить Интерком». 
 

 
 
Примечание1: в веб-интерфейсе сервиса мониторинга (сайт) отсутствует 
возможность двусторонней связи ввиду прекращения поддержки flash-плеера, 
одностороннее вещание от водителя по нажатию работает. 
 
Примечание2: по интерфейсу мобильного приложения CARVIS мониторинг возможна 
односторонняя трансляция с микрофона телефона в рацию регистратора. Обратная 
связь не работает. 
 
Если при выборе у вас появилась ошибка, значит гарнитура не подключена. Проверить 
подключение гарнитуры к регистратору. 
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При правильном подключении вы увидите в нижнем левом углу вкладку «VOIP» 
 

 
 

На вкладке выбирает «Интерком» и нажимаете кнопку «Открыть». После нажатия кнопки 
«Открыть» появится дополнительное окно, нужно будет ввести ID устройства нужно тс и 
выбрать его, после это начнется новый сеанс связи. 
 

 
 
Гарнитура зашумит, можно начинать сеанс общения. В приложении на персональном 
компьютере в нижнем левом углу монитора диспетчер увидит передачу пакетов – Связь 
по интеркому и кнопку «Стоп» для отмены сеанса связи. 
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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 
 
 


