ЭРА - ГЛОНАСС

ЭРА - ГЛОНАСС Российская государственная система экстренного реагирования
при авариях - это система вызова экстренных оперативных служб и предназначена для автоматического (при аварии) или ручного вызова (нажатием кнопки «SOS»)
оператора экстренных оперативных служб, передачи минимального набора данных
с описанием характеристик автомобиля, координат его местонахождения, времени и направления движения, а так же установления громкой связи пользователей
автомобиля с оператором государственной федеральной системы посредством
сотовых сетей (GSM).
Оборудование транспортного средства данным устройством является обязательным требованием в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза.

ВНИМАНИЕ
КНОПКА «SOS» СТАНОВИТСЯ АКТИВНОЙ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
И ПРИ НЕПРЕРЫВНО ГОРЯЩЕМ ЗЕЛЕНОМ СВЕТОДИОДЕ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ

Компоненты системы
Блок интерфейса пользователя
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1 – микрофон;
2 – защитная крышка кнопки
«SOS»;
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3 – кнопка «SOS»* с подсветкой;
4 – индикатор состояния;

1
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5 – кнопка «Дополнительные
функции» с подсветкой.
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*– Кнопка связи с оператором
государственной федеральной системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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Режимы экстренного уведомления
Режим автоматического срабатывания экстренного вызова
Автоматический вызов в диспетчерский центр ЭРА-ГЛОНАСС осуществляется в момент аварии, при: фронтальном столкновении; боковом столкновении;
ударе сзади; опрокидывании.
Оператору передается набор данных с описанием характеристик автомобиля, координат его местонахождения, времени и направления движения, а так
же установления громкой связи с лицами находящимися в автомобиле.
Ручной режим экстренного вызова
Для экстренного вызова вручную, нажмите кнопку «SOS», предварительно открыв защитную крышку. С этого момента запускается алгоритм работы аналогичный режиму автоматического экстренного вызова, описанного выше.
Для отмены экстренного вызова, инициированного в ручном режиме, на стадии установления соединения (если соединение с оператором системы ещё
не установлено) следует нажать кнопку «Дополнительные функции», экстренный вызов будет прекращен.
При случайном нажатии кнопки «SOS», сообщите оператору, что вы не находитесь в экстренной ситуации.
Режим тестирования устройства
Режим тестирования предназначен для проверки функционирования автомобильной телекоммуникационной системы оператором системы «ЭРА ГЛОНАСС».
Для тестирования устройства рекомендуем обратиться к дилеру CHERY.
При желании вы можете самостоятельно провести тестирование для этого необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «Дополнительные функции» и «SOS» в течение 15 секунд, в режиме тестирования индикатор состояния
блока Интерфейса пользователя будет поочередно мигать красным – желтым
– зеленым цветом, подсветка кнопки «Дополнительные функции» - мигать зеленым цветом, подсветка кнопки «SOS» - мигать красным цветом.
Для выполнения тестирования требуется следовать голосовым подсказкам.
Выход из режима тестирования осуществляется:
после передачи минимально необходимых данных с результатами тестирования изделия оператору системы;
при отключении внешнего питания.

ЭРА - ГЛОНАСС

Индикаторы состояния системы
Для визуального контроля работоспособности системы используется индикатор
состояния блока интерфейса пользователя.
При подаче питания на изделие, индикатор состояния горит красным цветом в течении пяти секунд, если изделие исправно и прошло самодиагностику, индикатор
состояния гаснет и изделие переходит в рабочий режим.
При обнаружении неисправности встроенных компонентов во время проведения
самодиагностики изделие переходит в состояние сервисной индикации.
Возможные индикации состояния изделия приведены в таблице.
Таблица - Индикация состояний системы

Состояние изделия

Цвет подсветки
кнопки «SOS»
(белый/красный)

Цвет подсветки
кнопки «Дополнительные функции»
(белый/зеленый)

Состояние
индикатора

Включение

Белый

Белый

Красный 5 сек, затем
мигает зеленый

Рабочий режим

Белый

Белый

Горит зеленый или
желтый

Режим тестирования

Мигает красный

Мигает зеленый

Мигает красныйжелтый - зеленый

Неисправность,
внутренняя память
переполнена

Белый

Белый

Горит красный

Экстренный вызов
невозможен

Белый

Белый

Горит красный

Установление соединения
в режиме «Экстренный
Мигает красным
вызов»

Белый

Горит зеленый или
желтый

Передача данных в
режиме «Экстренный
вызов»

Мигает красным

Белый

Горит зеленый или
желтый

Голосовое соединение
в режиме «Экстренный
вызов»

Красный

Белый

Горит зеленый или
желтый

Низкий заряд батареи

Белый

Белый

Мигает желтый

Отсутствие сигналов
GLONASS/GPS

Белый

Белый

Горит желтый

Отсутствие сигналов GSM

Белый

Белый

Горит красный

ОСТОРОЖНО
В случае, если изделие диагностировало неисправность внутренних компонентов, необходимо обратиться к дилеру CHERY.
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Меры безопасности
Изделие работает от бортовой сети транспортного средства с номинальным напряжением бортовой сети 12 или 24В. При отключении от источника питания изделие работает за счёт встроенной аккумуляторной батареи, срок службы которой
составляет 3 года.
Замена резервной батареи производится только у аттестованных дилеров CHERY.
В случае обнаружения неисправности в работе изделия следует обратиться в сервисный центр, запрещается проводить ремонт самостоятельно.

ВНИМАНИЕ
Вызов экстренной оперативной службы невозможен в следующих случая:
плохого сигнала мобильно сети или занята линия диспетчерского центра ЭРА
– ГЛОНАСС;
автомобиль находится вне зоны действия мобильной сети (тоннели, подземные парковки и т.д.);
неисправности элементов устройства телекоммуникационной системы

