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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа
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1   ОПИСАНИЕ И РАБОТА АВТОИНФОРМАТОРА

1.1 Назначение изделия

Данное изделие предназначено для автоматического объявления остановок.
Область  применения:  общественный транспорт  (кроме  подземного),  туристиче-
ские и рекламные компании (автоинформатор может применяться в качестве го-
родского гида).

Оповещение проводится либо в автоматическом режиме (отслеживание по-
зиции транспортного средства), либо в ручном режиме. Автоматический режим
позволяет полностью освободить водителя от задачи оповещения об остановках.
Для других (к примеру, внештатных) оповещений имеется отдельный микрофон-
ный вход.

АИ предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
• температура окружающей среды от –20 до +40ºC;
• относительная влажность до 95% при температуре +30ºC;
• атмосферное давление не ниже 460мм рт. ст.

1.2 Технические характеристики

• Максимальное число остановок в маршруте………………………       200;
• Максимальное число маршрутов…….………………………….     9999*;
• Поддерживаемые частоты дискретизации

аудио треков, Гц………….……….           6000, 8000, 16000, 22050, 44100;
• Поддерживаемая разрядность треков, бит…………………………     8, 16;

Формат звуковых файлов ……………………. …..WAV (Windows PCM);
• Максимальный объем SD карты памяти, Гб ………………….……….. 32.

Линейный выход:
• уровень сигнала на линейном выходе, мВ…………………….......         750;
• выходное сопротивление линейного выхода 

на частоте 1000 Гц, Ом……..............................................................        600;
• тип линейного выхода – дифференциальный.

Встроенный усилитель мощности низкой частоты:
• сопротивление нагрузки не менее, Ом…….......................................….   4;
• максимальная выходная мощность (при 

сопротивлении нагрузки 4 Ом), Вт............................................................. 50.
• Возможность подключения внешнего микрофона ……………..…       есть;
• Возможность подключения датчика двери………………….…..…        есть;

Источник питания:
**постоянное напряжение, В……...........................……........ ….....24–40(60);
потребляемая мощность Вт, не более……………………………………. 70.д

Примечания:
*ограничено объемом памяти SD-карты;
**максимально допустимое напряжение питания оговаривается при заказе.
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1.3 Органы управления и подключения АИ

Автоинформатор конструктивно выполнен в виде встраиваемого металличе-
ского блока. Лицевая панель АИ изображена на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 – Лицевая панель АИ,

где:
1 – LCD-экран 2 строки по 16 символов;
2 – микрофонный вход;
3 – кнопка  “>>”  (ручное  оповещение  и  листание  пунктов  и  подпунктов

меню вперед, а так же для увеличения громкости);
4 – кнопка с индикацией “Дверь” (для указания состояния двери, если от-

сутствует геркон);
5 – кнопка с индикацией “Микрофон” (для голосовых оповещений с помо-

щью микрофона);
6 – кнопка  “<<”  (ручное  оповещение  и  листание  пунктов  и  подпунктов

меню назад, а так же для уменьшения громкости);
7 – держатель SD-карты.

На задней стенке корпуса АИ (рисунок 1.2) расположены:

Рисунок 1.2 – Задняя стенка АИ,

4

1

3 4

5

7

1 2

2

6



где:
1 – разъем SMA female подключения антенны GPS;
2 – кабели (со стикерами) дверного геркона, выхода усилителя мощности и

входа питания.

В основании АИ выведены следующие регулировки:

Рисунок 1.3 – Основание АИ,

где:
1 – регулировка уровня сигнала линейного выхода;
2 – регулировка усиления микрофона;
3 – регулировка контрастности LCD-экрана;
4 – регулировка громкости встроенного усилителя мощности.

2   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

После пребывания изделия в холодных помещениях перед включением в тё-
плых помещениях в сеть, изделие необходимо выдержать в текущих условиях экс-
плуатации в течение 3 часов.

Подключения и отключения любых кабелей производить только в выклю-
ченном состоянии.

Не допускается установка изделия вблизи источников тепла и сильных элек-
тромагнитных  полей  (мощные  трансформаторы,  преобразователи,  регуляторы
освещения, люминесцентные лампы и т. п.). 

Для надёжной и безотказной работы изделие должно быть защищено от по-
падания грязи и влаги.

Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы
изделий или снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал дол-
жен помнить, что небрежное или неумелое обращение с изделиями, нарушение
требований настоящего руководства по эксплуатации может вызвать выход изде-
лий из строя.
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2.2 Подготовка изделия к использованию

При эксплуатации изделие должно быть надёжно закреплено, исключая воз-
можность самопроизвольного падения.

Перед началом эксплуатации изделия необходимо осмотреть на отсутствие
механических повреждений, следов попадания жидкостей внутрь, а также убедит-
ся в целостности сетевого шнура и вилки.

Для подготовки к подключению изделия необходимо:
• подключить все необходимые линии, при необходимости соблюдая поляр-

ность;
• подключить антенну;
• подключить изделие к источнику питания.

2.3 Конфигурирование автоинформатора

Основным этапом конфигурирования АИ является создание и редактирова-
ние маршрутов движения с помощью ПО редактора маршрута. Данный этап опи-
сан в соответствующей инструкции пользователя для данного ПО и в данное РЭ
не входит.

Частично  конфигурирование  также  включает  в  себя:  установку  времени,
даты, часового пояса и перехода на летнее/зимнее время через внутренне меню
АИ. Так же через меню АИ выбирается текущий маршрут, выбор метода опроса
состояния дверей и режим управления оповещением.

2.3.1 Структура пользовательского меню

Общие принципы использования пользовательского меню таковы:
• для входа в меню необходимо нажать и удерживать все четыре кнопки на
лицевой панели АИ (см. рис. 1.1);

• для входа в пункты и подпункты меню используется кнопка “Дверь”;
• для выхода из пунктов и подпунктов меню используется кнопка  “Микро-
фон”;

• для листания пунктов и подпунктов меню используются кнопки  “>>” (ли-
стание вперёд) и “<<” (листание назад);

• выбранный пункт и корректируемая единица на экране отображается мига-
нием;

• для установки значения выбранной единицы используются кнопка “Дверь”
(выбранное значение увеличивается на единицу);

• если необходимо ввести отрицательное значение, то сначала вводится абсо-
лютное значение (т. е. модуль), а после нажимается кнопка “<<”, после чего
величина станет отрицательной;

• выход из меню происходит автоматически, если в течение минуты не была
нажата ни одна из кнопок;

• для  увеличения  громкости  оповещения необходимо нажать  и  удерживать
кнопку “>>” (листание вперед).

• для уменьшения громкости оповещения необходимо нажать и удерживать
кнопку “<<” (листание назад).
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В таблице  2.1  приведена  обобщённая  структура  пользовательского  меню.
Корректируемая единица в таблице обозначается жирным шрифтом, в то время,
как на экране она будет обозначаться миганием. Уровни меню отражены отступа-
ми в первом столбце.

Таблица 2.1 – Структура пользовательского меню

Отображ. на 

диспл.
Функция Примечание

14:57:36

28.11.2019

Установка времени и даты

• значение часов

• значение минут

• значение дня

• значение месяца

• значение года в пределах сто-

летия

В момент вых. из подпункта, 

секунды обнуляются

От 0 до 23

От 0 до 59

От 1 до 31

От 1 до 12

От 0 до 99

14:57:36

14:57:36

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

GMT +2 Часовой пояс От –11 до 13

DST вкл Переход на летн/зимн

Текущий

маршрут

Выбор текущего маршрута Выбирается один из маршру-

тов

Состояние

дверей

Выбор метода установки со-

стояния дверей

Доступные варианты:

- не выбрано;

- по дверн. кнопке;

- по сост. геркона.

Режим управ-

ления

Выбор  режима управления АИ Доступные варианты:

- автоматический;

- ручной.

Корр.RTC_DIV *Сервисная настройка дели-

теля RTC

От -99 до 99

Корр.RTC_CR *Сервисная настройка кор-

рекции RTC

От 0 до 127

Примечание:   *пользователям  настоятельно  не  рекомендуется  менять
сервисные настройки.
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2.3.2 Установка текущего времени и даты

Для  входа  в  меню  необходимо  нажать  и  удерживать  одновременно  все
четыре кнопки кнопки на лицевой панели АИ (см. рис. 1.1), после чего устройство
перейдет в режим установки текущего времени и даты (рисунок 2.1). При этом все
символы LCD-экрана будут мигать раз в секунду.

Рисунок 2.1 – Режим индикации времени и даты

Для начала установки времени необходимо нажать кнопку  “Дверь”, после
чего заморгают только разряды, отображающие часы. Используя кнопку “Дверь”
устанавливается  значение  корректируемой  единицы.  Используя  кнопки  “>>” и
“<<”,  можно перейти к установке следующей или предыдущей корректируемой
единице, обозначаемой миганием. Значение секунд обнуляется автоматически.

После  установки  даты  пользователь  контролирует  день  недели,  который
определяется автоматически. Для выхода из этого режима установки необходимо
нажимать кнопку “Микрофон” до тех пор, пока не произойдет переход в режим
работы.

2.3.3 Установка часового пояса

В данном пункте описывается установка часового пояса.
После входа в меню (одновременно нажать и удерживать все четыре кнопки

кнопки на лицевой панели АИ) однократным нажатием кнопки “>>” “пролистать”
пункт установки показаний времени и даты, после чего и произойдет переход в
данный пункт меню (рисунок 2.2). Для входа в пункт установки часового пояса
нажать кнопку “Дверь”.

Рисунок 2.2 – Установка часового пояса
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Допустимые значения часовых поясов от GMT –11 до GMT +13. Установка
показаний аналогична установке текущего времени и даты (смотреть выше) за ис-
ключением того, что для установки отрицательного значения сначала вводится аб-
солютное значение (т. е. модуль), а после нажимается кнопка “<<”, после чего ве-
личина станет отрицательной. Для выхода из этого режима установки необходимо
нажимать кнопку “Микрофон” до тех пор, пока не произойдет переход в режим
работы.

2.3.4 Установка перехода на летнее/зимнее время

В данном пункте описывается установка перехода на летнее/зимнее время.
После входа в меню (одновременно нажать и удерживать все четыре кнопки

кнопки на лицевой панели АИ) однократными нажатиями кнопки  “>>”  “проли-
стать” до данного пункта меню (рисунок 2.3). Для входа в пункт нажать кнопку
“Дверь”.

Рисунок 2.3 – Установка перехода на летнее/зимнее время

Изменение состояния перехода производится нажатиями кнопки “Дверь” (с
выключенного на включенное и наоборот). Для выхода из этого режима установки
необходимо нажимать кнопку “Микрофон” до тех пор, пока не произойдет пере-
ход в режим работы.

2.3.5 Выбор текущего маршрута

В данном пункте описывается выбор текущего маршрута.
После входа в меню (одновременно нажать и удерживать все четыре кнопки

кнопки на лицевой панели АИ) однократными нажатиями кнопки  “>>” “проли-
стать” до данного пункт меню (рисунок 2.4). Для входа в пункт выбора текущего
маршрута нажать кнопку “Дверь”.

Рисунок 2.4 – Выбор текущего маршрута

Выбор маршрута производится нажатиями кнопки “Дверь” (будут предло-
жены все маршруты, включая возможность выбора пустого маршрута). Для выхо-
да из этого режима установки необходимо нажимать кнопку “Микрофон” до тех
пор, пока не произойдет переход в режим работы.

9

Летн/зимн

DST вкл

Текущий маршрут

38 Алексеевка



2.3.6 Выбор метода опроса состояния двери

В данном пункте описывается выбор метода опроса состояния двери транс-
порта.

После входа в меню (одновременно нажать и удерживать все четыре кнопки
кнопки на лицевой панели АИ) однократными нажатиями кнопки  “>>” “проли-
стать” до данного пункт меню (рисунок 2.5). Для входа в пункт выбора датчика
двери нажать кнопку “Дверь”.

Рисунок 2.5 – Выбор метода опроса состояния двери

Выбор метода производится нажатиями кнопки “Дверь” (будут предложен
геркон, дверная кнопка на лицевой панели и возможность не опрашивать состоя-
ние двери). Для выхода из этого режима установки необходимо нажимать кнопку
“Микрофон” до тех пор, пока не произойдет переход в режим работы.

2.3.7 Выбор режима управления оповещениями АИ

В данном пункте описывается выбор режима управления оповещениями.
После входа в меню (одновременно нажать и удерживать все четыре кнопки

кнопки на лицевой панели АИ) однократными нажатиями кнопки  “>>” “проли-
стать” до данного пункт меню (рисунок 2.6). Для входа в пункт выбора датчика
двери нажать кнопку “Дверь”.

Рисунок 2.6 – Выбор режима управления оповещениями АИ

Выбор режима производится нажатиями кнопки “Дверь” (будет предложен
автоматический  либо  ручной  режим).  Для  выхода  из  этого  режима  установки
необходимо нажимать кнопку “Микрофон” до тех пор, пока не произойдет пере-
ход в режим работы.

2.4 Использование по назначению автоинформатора

После подключения требуемых кабелей (рисунок 1.2) и включения АИ, он
готов к работе.
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Далее  следует  отрегулировать  громкость  оповещения  с  помощью кнопок
“>>” (увеличение громкости) и “<<” (уменьшение громкости) (рисунок 2.1).

Работа с АИ зависит от выбранного режима оповещения.

2.4.1 Работа с дверной кнопкой

При выборе геркона в качестве датчика состояния двери, закрытое состоя-
ние двери соответствует замкнутому состоянию геркона.

Если в транспорте нет дверного геркона (или установка его затруднена), то
состояние двери может указываться нажатиями дверной кнопки (рис. 1.1).

Состояние двери для обоих случаев отображается индикатором над дверной
кнопкой (свечение индикатора соответствует открытой двери).

Так  же  возможен  режим  работы  с  игнорированием  состояния  двери
(см. п.2.3.6, выбрать отсутствие датчика двери). В этом случае предупреждений о
закрытии двери не будет.

2.4.2 Работа с АИ в ручном режиме оповещения

Ручной режим АИ можно использовать либо как основной, либо как допол-
нительный в случае неполадок определения местоположения транспортного сред-
ства. В данном случае требуемое оповещение выбирается кнопками “<<” и “>>”.
В режиме работы с игнорированием состояния двери (см. п.2.3.6, выбрать отсут-
ствие датчика двери) не будет предупреждений о закрытии двери и оповещений о
следующей остановке.

2.4.3 Работа с АИ в автоматическом режиме оповещения

Данный режим является предпочтительным, т.к. позволяет водителю транс-
порта не отвлекаться на процесс оповещения.

При работе с герконом (или кнопкой “Дверь”) АИ работает следующим об-
разом:

• Если АИ находится вне зоны любой из остановок, то на LCD-экране отобра-
жается текущее время и дата;

• При вхождении в зону остановки (радиус зоны задается через ПО для каж-
дой остановки) АИ выдает сообщение о приближении к данной остановке
(на LCD-экране отобразится текущая остановка);

• В момент, когда водитель открывает двери (или нажимает кнопку“Дверь”),
начинается  отсчет  времени  стоянки  (задается  пользователем  для  каждой
остановки),  по истечении которого (если задано для остановки)  выдается
предупреждение о закрытии двери и следом сообщение о следующей оста-
новке;

• Если время стоянки не истекло, то после закрывания двери (или повторного
нажатия кнопки “Дверь”) автоинформатор выдает (если задано для останов-
ки)  предупреждение  о  закрытии  двери,  а  затем сообщение  о  следующей
остановке.
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Примечания:
• Если по какой-то причине дверь не будет закрыта (или кнопка “Дверь” не

будет повторно нажата) или в случае проезда мимо остановки без открыва-
ния двери (к примеру, на остановке никого нет и никому выходить на ней не
нужно), то сообщение о следующей остановке автоинформатор выдаст при
отъезде от остановки на определенное расстояние;

• Если в пределах остановки двери открывалась повторно (или повторно ис-
пользовалась кнопка “Дверь”), то после каждого закрытия двери (или по-
вторного нажатия кнопки “Дверь”) будут повторяться предупреждение о за-
крытии  двери  (при  использовании  в  ПО  опции  для  остановки  “Всегда
предупреждать”), а затем сообщение о следующей остановке;

При работе без геркона (и без применения кнопки “Дверь”) АИ работает
следующим образом:

• При подъезде к остановке на определенное расстояние автоинформатор вы-
дает сообщение о приближении к определенной остановке;

• При отъезде от остановки на определенное расстояние автоинформатор вы-
дает сообщение о следующей остановке.

Примечания и рекомендации:
• В ПО для АИ для остановок можно не задавать сообщение о приближении к

данной остановке и сообщение о следующей остановке, причем независимо.
Это может быть полезным для конечных остановок

• Для рекламных целей в ПО для АИ используется тип “близкий объект” вме-
сто типа “остановка”. В этом случае при подъезде к объекту на определен-
ное расстояние автоинформатор выдает рекламное сообщение;

• Автоинформатор весьма толерантно обрабатывает случаи длительной про-
пажи сигнала GPS (имеется слежение за порядком следования остановок);

• При пропаже сигнала с антенны GPS-модуля и проблемах SD-карты памяти
на LCD-экране автоинформатора выдается соответствующее сообщение.

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Изделие обладает высокими техническими характеристиками и рассчитано
на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной их эксплуата-
ции.

При эксплуатации изделий необходимо проводить их техническое обслужи-
вание. Техническое обслуживание делится на ТО-1 (оперативное техническое об-
служивание) и ТО-2 (полугодовое техническое обслуживание). 

ТО-1 проводится ежедневно эксплуатирующим персоналом и заключается в
следующем:
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• осмотр внешнего вида автоинформатора с целью проверки целостности кор-
пуса, сетевого шнура и вилки, термодатчика, кабелей связи и т.д.;

• удаление с поверхности пыли сухой ветошью.
ТО-2 проводится при вводе изделия в эксплуатацию и далее с периодично-

стью полгода. Работы должны выполняться техническим специалистом, имеющим
соответствующую  квалификацию.  При  проведении  ТО-2  выполняются  работы,
предусмотренные ТО-1, а  так же возможная проверка и замена литиевой бата-
рейки на плате.

Проверять литиевую батарейку следует в случае регулярного сброса време-
ни и даты после выключения питания.

Порядок проверки и замены батарейки следующий:
• отключить питание устройства;
• найти на плате литиевую батарейку CR2032;
• вынуть батарейку с держателя и с помощью тестера замерить напряжение

батарейки. Если оно ниже 2,9 В, то батарейку следует заменить. В против-
ном случае установить прежнюю батарейку обратно;

• если сбросы времени и даты не прекратились – отправить изделие на ре-
монт.

3.2 Меры безопасности

К проведению работ по техническому обслуживанию автоинформатора до-
пускается обслуживающий персонал, имеющий твердые практические навыки в
эксплуатации аппаратуры и знающий "Правила безопасной эксплуатации электро-
установок потребителей", а также имеющий квалификационную группу по элек-
тробезопасности не ниже III.

Обслуживающий персонал, проводящий ТО, должен помнить, что небреж-
ное обращение с аппаратурой, нарушение инструкции по эксплуатации и мер без-
опасности могут привести к выходу из строя аппаратуры в целом, а также к не-
счастным случаям.

При проведении ТО на включённой аппаратуре запрещается разбирать кор-
пус, заменять предохранитель и проводить чистку.

4   ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания

Ремонтные  работы,  связанные  с  вскрытием  и  доступом  внутрь
автоинформатора должны проводиться в специализированной мастерской специа-
листом, имеющим достаточную квалификацию в области ремонта РЭА, имеющим
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и изучившим РЭ и
особенности автоинформатора.
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4.2 Меры безопасности

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В  часах  электронных  присутствует  опасное  для
жизни напряжение 220В.

При выполнении ремонтных работ запрещается:
• проводить замену вставок плавких при включённом сетевом питании;
• использовать  вставки  плавкие  не  соответствующие  номинальному  значе-

нию;
• производить замену вышедших из строя элементов при включённом пита-

нии.

5   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение изделия должно производиться в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего РЭ.

5.2 При транспортировании изделие выдерживает воздействие:
• температуры окружающей среды от -40 до +50ºC;
• атмосферного давления до 170 мм рт. ст.;
• многократных ударов с  ускорением до 15g при длительности импульсов  

510mс.
5.3 Транспортирование изделия может производиться в крытых транспорт-

ных средствах всеми видами транспорта,  при условии соблюдения требований,
установленными манипуляционными знаками по 1.5.4.,  нанесёнными на транс-
портную тару.

5.4 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов
должны соответствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150.
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