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AVS525CPR



Внешний вид устройства

1. Камера
2. Индикатор предупреждения
3. Индикатор работы
4. Динамик
5. Разъем питания

Характеристики

Характеристика Стандарт Рабочий диапазон

Напряжение устройства 5 В 4.75 ~ 5.25 В

Ток устройства 0.4 А 0.4 ~ 0.5 А

Напряжение адаптера 12 В / 24 В 9 ~ 30 В

Ток адаптера 1 A

Размеры 88*88*48 мм

Кнопки управления Нет

Жесты

V-жест:

Индикация

Разъем питания Micro-USB

Рабочая температура -20 ~ + 70 ℃

Режим ожидания
(Красный индикатор

выключен)

Ладонь:
Режим работы

(Красный индикатор
включен)

Красный индикатор
мигает:
Тревога

Зеленый индикатор:
устройство 
включено



Функция сигнала тревоги

Действие Описание Сигнал

Закрытие глаз Устройство предупреждает, если Сигнал 1

водитель закрыл глаза

Закрытие глаз
солнцезащитными

Устройство предупреждает, если
водитель надел очки

Зевота

Кивок

«V-жест»

Жест «Ладонь» Ready

очками

Сигнал 1

Устройство предупреждает, если
водитель зевает

Сигнал 2

Устройство предупреждает, если
воспринимается кивок водителя.

Длинный
сигнал

Устройство перейдет в режим
ожидания.

Короткий
сигнал

Устройство перейдет в режим
оповещения.

Установка
Рекомендуемое место установки



1. Подключите устройство к бортовой сети автомобиля с помощью
адаптера питания.
2. Установите и отрегулируйте устройство в соответствии с 
изображениями.

3. Отрегулируйте камеру чтобы захватить Ваше лицо.
4. Продемонстрируйте естественное закрытие глаз, зевание или кивок, 
чтобы проверить функции, затем снимите защитную пленку с 
противоскользящего коврика и приклейте его.

Тест устройства
1. Включите устройство, после того как загорятся зеленый и красный 
индикаторы и раздастся звук “Ready” устройство готово к работе.
2. Тест на закрытие глаз: Закройте глаза примерно на 1,5 секунды, 
прозвучит звуковой сигнал.
3. Тест на зевоту: откройте рот примерно на 1,5 секунды, прозвучит
звуковой сигнал.
4. Тест кивка: смотрите прямо перед собой, наклоните голову примерно 
на 1,5 секунды, прозвучит звуковой сигнал.
5. Тест V-жеста: покажите V-жест (как показано на рисунке) камере в 
течение 1,5секунд, красный индикатор  погаснет с коротким сигналом. 
Закройте глаза, устройство не среагирует на Ваше действие.
6. Тест жеста «Ладонь»: поднимите ладонь (как показано на рисунке) 
на 1,5 секунды, устройство издаст сигнал «Ready» и загорится красный
индикатор.
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