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ажнейшими составляющими успеха 
в жесткой конкурентной борьбе ав-
томобилестроители считают повыше-
ние безопасности, комфортабельно-
сти и экологичности своей продукции. 
На развитие этих составляющих и на-
правлены их основные усилия. Эко-
логичность связывается с гибридным 
и электрическим приводами. Над по-
вышением эффективности и снижени-
ем стоимости этих, пока еще очень 
дорогих агрегатов и компонентов рабо-
тает практически весь «автопром».

Большое внимание уделяется ин-
новациям, повышающим безопасность 
и комфорт автомобиля, в том числе 
пассивную безопасность, которая во 
многом зависит от прочности кузо-
ва и эффективности удерживающих 
устройств, защищающих водителя 
и пассажиров при столкновениях.

Эффективно предотвращают воз-
можные столкновения электронные, 
интеллектуальные, системы безопас-
ности. Важное место среди них занима-
ют системы позиционирования и опо-
вещения об аварии автомобильного 
транспортного средства (ТС). В связи 
с постоянным ростом грузо- и пасса-
жиропотоков, увеличением количества 
индивидуальных поездок эти системы 
становятся особо востребованными. 
Рассмотрим российскую систему экс-
тренного реагирования.

Система ЭРА-ГЛОНАСС 

Ц
ель системы экстренного реаги-
рования ЭРА-ГЛОНАСС (далее 
Система) — снизить тяжесть по-

следствий дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) и других чрезвычай-
ных ситуаций на российских дорогах, 
что достигается сокращением времени 
реагирования экстренных оператив-
ных служб. 

Система предназначена для:

 снижения последствий травматизма 
и смертности на дорогах;
 повышения безопасности грузовых 

и пассажирских перевозок;
 коммерциализации ГЛОНАСС (со-

здания массового навигационного рын-
ка услуг и оборудования);
 развития отечественного производ-

ства (с целью замены зарубежных нави-
гационных технологий и продуктов);
 обеспечения конкурентоспособно-

сти оборудования и услуг на основе 
 ГЛОНАСС;
 создания условий для выхода техно-

логий ГЛОНАСС на внешний рынок.
Требования к Системе и ее компо-

нентам содержатся в двух действую-
щих российских национальных стан-
дартах [1, 2] и четырех разработанных 
[3–6], проходящих в настоящее время 
экспертную оценку. Кроме того, тре-
бования вводятся также Изменения-
ми к техническому регламенту «О без-
опасности колесных транспортных 
средств», утвержденному Постановле-
нием Правительства РФ от 10 сен-
тября 2009 года № 720, а с 1 января 
2015 года — техническим регламентом 
Таможенного союза. 

ЭРА-ГЛОНАСС будет поддержи-
ваться в первую очередь отечествен-
ной системой космической связи 
ГЛОНАСС, но сможет использовать 
и американскую GPS, а в дальнейшем 
и другие системы. Она гармонизиро-
вана со своим аналогом — общеевро-
пейской системой eCall. Гармонизация 
необходима для обеспечения техно-
логической совместимости основных 
функциональных свойств (использо-
вания тонального модема для переда-
чи информации, унификации состава 
и формата передаваемых данных, про-
цесса двустороннего голосового соеди-
нения с лицами, находящимися в каби-
не ТС, и т.д.).

Использование на автомобильном транспорте интеллектуальных электронных систем активно развивается 
и уже может поддерживаться космической спутниковой связью, соединяющей разные регионы земного шара. 
Спутниковые автомобильные транспортные навигационные системы не перестают совершенствоваться
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При аварии Система действует сле-
дующим образом (рис. 1): терминал 
автоматически определяет координаты 
пострадавшего ТС через спутники сис-
темы ГЛОНАСС, устанавливает связь 
с серверным центром системы мони-
торинга и передает данные об аварии 
по каналам сотовой связи оператору; 
оператор уточняет детали происше-
ствия и в случае подтверждения ин-
формации или при отсутствии ответа 
направляет службы экстренного реаги-
рования: спасателей МЧС, скорую по-
мощь, ГИБДД. Водитель или пасса-
жиры могут также вручную включить 
устройство, передать данные и связать-
ся с оператором.

Требования к Системе определяют 
ее структуру, алгоритмы, параметры 
и условия функционирования, пере-
чень, характеристику и взаимодействие 
компонентов.

Автомобильная система вызова 
экстренных оперативных служб

К
лючевой структурный элемент 
Системы — автомобильная сис-
тема вызова экстренных опе-

ративных служб (АС). АС формирует 
и передает минимально необходимый 
набор данных (МНД) о транспортном 
средстве, попавшем в аварию, и обеспе-
чивает двустороннюю голосовую связь 
с оперативными службами.

Автомобильная система может быть 
установлена двумя способами: 
 во время сборки автомобиля (так на-

зываемое штатное оборудование);
 на сервисных станциях либо на пло-

щадке производителя или его дилера 
после сборки ТС (дополнительное обо-
рудование).

АС вызова экстренных оператив-
ных служб должна иметь основные 
компоненты:
 навигационный приемник  ГЛОНАСС, 

ГЛОНАСС/GPS или других глобаль-
ных навигационных спутниковых сис-
тем;
 антенну ГНСС;
 коммуникационный модуль (модем) 

GSM/GPRS и UMTS;
 антенну для коммуникационного мо-

дуля GSM/GPRS и UMTS (опцио-

нально — EDGE/HSDPA);
 встроенную SIM-микросхему;
 тональный модем;
 датчик автоматической идентифика-

ции ДТП (только для ТС категории М1).
Для систем, поддерживающих за-

пись профиля ускорения при ДТП и/
или оценку тяжести последствий ава-
рии необходимы дополнительные ком-
поненты:
 блок интерфейса пользователя с кноп-

ками «Экстренный вызов» и «Допол-
нительные функции»;
 индикатор состояния АС;
 внутренняя энергонезависимая па-

мять и оперативная память;
 управляющий микроконтроллер;
 интерфейс доступа к диагностиче-

ским данным, предназначенный для 
считывания и очистки содержимого 
внутренней энергонезависимой памя-
ти устройства;
 источник питания;
 резервный источник питания для 

обеспечения голосовой связи в отсут-
ствии внешнего питания. 

При дополнительном оборудова-
нии АС должна иметь, по крайней 
мере, два цифровых выхода ECALL_
MODE_PIN и GARAGE_MODE_PIN, 
рассчитанные на ток до 200 мА (ком-
мутируется на землю), и максимальное 
напряжение в закрытом состоянии — 
36 В.

При возникновении ДТП автомо-
бильная система вызова экстренных 
оперативных служб формирует и пере-
дает минимальный набор данных:
 для транспортных средств категории 

М1 — автоматически; 
 для ТС категорий М и N — в ручном 

режиме (нажатием кнопки «Экстрен-
ный вызов»),
а также распознает типы аварий, таких 
как фронтальное или боковое столкно-
вение, удар сзади.

При штатном оборудовании АС ме-
ханизм определения момента аварии 
устанавливается производителем ТС, 
при дополнительном — система со-
общит о возникновении ДТП, в слу-
чае если значение индекса возможно-
го ущерба ASI15 превысит значение 
ASI15_TRESHOLD.

справка

Технический регламент 
Таможенного союза 
«О безопасности колесных 
транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011) принят 
9 декабря 2011 года Решением 
№ 877 Комиссии Таможенного 
союза в соответствии со статьей 
№ 13 Соглашения о единых 
принципах и правилах 
технического регулирования 
в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан 
и Российской Федерации 
от 18 ноября 2010 года. 
Документ предусматривает 
обязательное оснащение 
системой вызова экстренных 
оперативных служб автомобилей 
категорий M1 и N1 с технически 
допустимой максимальной 
массой не более 2,5 тонны, 
ранее не проходивших оценку 
соответствия в РФ, а через два 
года — все ТС этой категории. 
Транспортные средства категорий 
M1 и N1 с технически допустимой 
максимальной массой более 
2,5 тонны, ранее не проходившие 
оценку соответствия 
в РФ и используемые 
для коммерческой перевозки 
пассажиров и опасных грузов, 
с 1 октября 2014 года обязаны 
оснащаться устройством вызова 
экстренных оперативных служб, 
а с 1 января 2017 года — все 
подобные автомобили


