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Проект ЭРА-ГЛОНАСС
• Определение фактов ДТП в ручном и автоматическом режимах
• Установление соединения с диспетчерским центром
• Передача Минимального  Набора Данных через In-band модем
• Голосовой канал между Водителем/Пассажирами и Диспетчером
• Возможность передачи профиля ускорения и траектории движения в момент ДТП
• Возможность повторного вызова со стороны диспетчера



• Федеральный закон «О Государственной системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

• Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011)

• ГОСТ Р 54618, 54619, 54620, 55530, 55531, 55532, 
55533, 55534

Существующая нормативная база



Порядок оснащения



• с 1 января 2015 года – ТС, ВПЕРВЫЕ 
проходящие процедуру одобрения типа

• с 1 января 2016 года – все выпускаемые в 
обращение ТС, используемые для коммерческой 
перевозки пассажиров, опасных грузов, твердых 
бытовых отходов

• с 1 января 2017 года – ВСЕ выпускаемые в 
обращение ТС



285 приказ и ЭРА. Вместе или 
врознь?



Конструкция и разъемы



Тип батареи



3G (UMTS) модуль с in-band модемом



SIM-чип

- устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам
- устойчивость к перепадам температур 
- невозможность извлечь и использовать в телефоне
- малые размеры



Аудио интерфейс



Алгоритм определения ДТП



Блок интерфейса пользователя



БИП от FT
• Защита от случайного нажатия
• Кнопка SOS
• Дополнительная кнопка вызова диспетчера
• Свободная кнопка для доп. функций



Энергопотребление
Режим работы Потребление 

(12В)

Режим «экстренный вызов» 1200 мА

Энергопотребление в ждущем режиме
(после ДТП, с регистрацией в сети GSM)

не более 10 мА

Энергопотребление в спящем режиме
(при выключенном зажигании первые 12 часов)

1 мА

Энергопотребление в спящем режиме
(при выключенном зажигании после 12 часов)

100 мкА



Режимы работы 



Владимир Макаренко
Директор по развитию
vivald@fort-telecom.ru

Приглашаю к обсуждению

Компания «Форт-Телеком», г. Пермь, ул. Хрустальная 8А
8 800 100 112 8, + 7 342 260 20 30
info@fort-telecom.ru, www.fort-monitor.ru, www.fort-telecom.ru, www.tfortis.ru
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