
ADAS

Advanced Driver Assist Systems

Системы помощи водителю

Калибровка! 

Как влияет на размер 

Страхового Возмещения ?

Малаховская Юлия

Опыт 19 лет

Совладелица АльфаСервисГрупп



В каких системах какие датчики?
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Системы, построенные на 

инфракрасных камерах и KAFAS

 Ночное видение

 Распознавание дорожных знаков

 Контроль движения по полосе

 Распознавание объектов



Системы, построенные на радарах

 Адаптивный круиз-контроль (ACC)

 ACC Stop & Go

 Система помощи при экстренном 

торможении 

 Автоматическая система торможения



Системы, построенные на 

видеокамерах

 Система помощи при движении 

задним ходом (RCW)

 Система кругового обзора (AWM)



Системы, построенные на 

ультразвуковых датчиках

 Система автоматической парковки

 Парковочный ассистент
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Развитие ADAS



Причина необходимости калибровки 
датчиков
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Радар активного круиз-контроля

Мультифункциональная камера на лобовом стекле



Если по какой-либо причине датчик изменит 

своё положение, например, на 0,5 градуса на 

расстоянии 400м, центр диаграммы 

направленности сместится на 1м.

Неправильно откалиброванная камера будет 

выдавать изображение со смещением, 

вследствие этого работа таких систем будет 

нарушена. 



Вывод – пренебрежение регулировкой 

камер и радаров, приводит к 

неисправности работы систем помощи 

водителю. 

Требуется обязательная калибровка 

камер при восстановительном 

ремонте.

Иначе увеличивает возникновение 

аварийной ситуации.



Когда необходимо калибровать 
датчики?

◂Замена лобового стекла

◂Повреждение элементов кузова при 

столкновении спереди или сзади (снятие 

бампера)

◂Замена элементов кузова, включающих в 

себя радары или камеры

◂Неисправности в системах помощи 

водителю или отключены датчики
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Как калибруются датчики?
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Вместо крепления датчиков механической регулировки 

выполняется калибровка программного обеспечения. 

При этом определяется фактическое положение 

установки 

Полученные значения сохраняются в памяти датчиков. 

Для калибровки датчиков применяются специальные 

стенды.

Передающая и приёмная антенны состоят 

из медных пластин. 

Отражённый сигнал, передающей 

антенны, принимается приёмными 

антеннами и обрабатывается цифровым 

процессором сигнала, который оценивает 

его физические характеристики и 

рассчитывает по ним размер, 

местонахождение и скорость, 

отражающего сигнал объекта.



Специализированное дорогостоящие 
оборудование!
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Влияние на страховое 

Возмещение

 Увеличение времени восстановительного 

ремонта на 1 час

 Стоимость на калибровку одного датчика 

от 150 до 300 бел. рублей

 Обязательна – в большом количестве 

марок автомобилей возрастом до 5 лет 



Автомобильная Сервисная Ассоциация 

АСА-РФ 

использует и рекомендует

для страховых компаний



Малаховская Юлия
julia@alfaservis.by 
+375293342280


