
1) сколько по времени (секунд) должен писаться файл ДТП. сколько до, сколько после 

наступления события. 

2) с какой частотой дискретизации нужно записывать данные ускорений и какая 

разрешающая способность акселерометра требуется? 

6.8.3 Если в Система Вызова поддерживается функция записи и передачи профиля 

ускорения при ДТП, то записываемый массив данных об ускорении при ДТП по трем осям должен 

содержаться в кольцевом буфере и охватывать интервал времени CRASH_RECORD_TIME (не 

менее 250 мс) с разрешением CRASH_RECORD_RESOLUTION (не более 5 мс; желательное 

разрешение - 1 мс) во время ДТП и CRASH_PRE_RECORD_TIME (3,5 с) с разрешением 

CRASH_PRE_RECORD_RESOLUTION (10 мс) - для предыстории ДТП. 

6.9.2 Данные о географических координатах должны охватывать интервал времени не менее 10 с 

после момента определения Система Вызова факта ДТП и 60 с предыстории (до момента 

определения Система Вызова факта ДТП) с разрешением по оси времени не более 5 с (в том числе 

последние 10 с предыстории с разрешением по оси времени не более 1 с) и предельной 

погрешностью определения координат не более указанной в 8.1.7. 

 

6.9.3 Если включено зажигание, то информация о модуле вектора скорости транспортного 

средства должна сохраняться в кольцевом буфере и охватывать интервал времени 10 с после 

момента определения Система Вызова факта ДТП и 20 с предыстории (до момента определения 

Система Вызова факта ДТП) с разрешением по оси времени не более 1 с и предельной 

погрешностью определения скорости не более указанной в 8.1.7. 

 

8.7.1 Для СВ, устанавливаемых в конфигурации дополнительного оборудования, если датчик 

автоматической идентификации события ДТП не установлен внутри блока СВ, крепление его к 

элементам транспортного средства должно обеспечивать измерение датчиком ускорений до 24 

G. 

Датчик должен оставаться в закрепленном состоянии и сохранять работоспособность при 

ускорении в точке его крепления до 75 G продолжительностью от 1 до 5 мс. 

 

Рекомендации по месту установки датчика автоматической идентификации события ДТП на 

транспортных средствах категорий М1 и N1 приведены в приложении Д. 

 

8.7.2 Для СВ, устанавливаемых в конфигурации дополнительного оборудования, если датчик 

автоматической идентификации события ДТП установлен внутри блока СВ, то блок СВ должен 

поставляться с механизмами крепления, обеспечивающими измерение датчиком ускорений до 24 

G. 

Блок СВ должен оставаться в закрепленном состоянии и сохранять работоспособность при 

ускорении в точке крепления блока до 75 G продолжительностью от 1 до 5 мс. 

 

3. что помимо ускорений должно быть в этом файле: координаты, скорость. прочее. 

Нужен формат или пример файла  

Передается МНД команда. Полное описание отправляем отдельным документом  

минимальный набор данных; МНД: Набор данных, передаваемый автомобильной 

системой/устройством вызова экстренных оперативных служб при дорожно-транспортном 

происшествии и включающий в себя информацию о координатах и параметрах движения 



аварийного транспортного средства и времени аварии, VIN-коде транспортного средства и 

другую информацию, необходимую для экстренного реагирования.(категория транспорта, тип 

топлива, количество пассажира, цвет ТС  ) 

 

4. по дискретным входам: как мин нужно заложить вход зажигание. может быть еще что-то 

требуется?  

RS485  

CAN1, CAN2 

AIN1,2 

DIN1,2 

DOUT1 

Зажигание 

MUTE 

 

5. Что из себя  представляет блок БИП, какие под него нужно закладывать контакты? 

Блок интерфейса пользователя содержит: 

Индикация 2шт. (Регистрация в сети и видимость спутника) 

Кнопка Вызова с мигающим индикацией 

Кнопка настройки, сервис 

Микрофон 

Подсветка Кнопки СОС и Сервис 



 

8.9.2 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб должна обеспечивать 

отображение собственного технического состояния и режима работы при помощи оптического 

индикатора состояния красного цвета постоянного (немигающего) свечения, видимого в том 

числе в светлое время суток, размещенного в области прямой видимости с места водителя и 

сидящего впереди пассажира, а также удовлетворяющего критериям, установленным пунктом 

8.8.1.16. При включении зажигания указанный индикатор должен включаться кратковременно 

(от 3 до 10 с), а при возникновении (наличии) неисправности в УСВ индикатор должен 

оставаться включенным в течение всего времени наличия неисправности. 

 

Примечание - Допускается отсутствие оптического индикатора, удовлетворяющего указанным 

выше требованиям, в случае обеспечения возможности подтверждения исправности УСВ при 

каждом включении зажигания посредством использования другого оптического индикатора, а 

также выведения на комбинацию приборов текстового сообщения о неисправности устройства, 

которое сохраняется в течение всего времени наличия неисправности при включенном 

зажигании. 

 

8.9.3 При помощи оптического индикатора (индикаторов) состояния: должны отображаться 

следующие состояния УСВ: 

- неисправность; 

- экстренный вызов невозможен (данное состояние отображается только при попытке 

осуществить экстренный вызов); 

- установление соединения в режиме "Экстренный вызов"; 

- передача МНД в режиме "Экстренный вызов"; 

- голосовое соединение в режиме "Экстренный вызов"; 

- режим тестирования; 

- режим "Автосервис" (только для систем, устанавливаемых в конфигурации дополнительного 

оборудования). 

6. какое сопротивление будет у динамика  

4Ом, 2ВТ 


