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1 СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Информатор – прибор автоматического информирования пассажиров транспортного 

средства об остановочных пунктах посредством воспроизведения речевых фраз 

через громкоговорители и отображение информации на светодиодных 

информационных табло. 

GPS – Американская спутниковая система определения местонахождения объектов. 

Сигналы спутников GPS позволяют навигационному приемнику потребителя 

вычислять текущие координаты на местности, скорость и направление 

движения. 

GLONASS (ГЛОНАСС) – Российская спутниковая навигационная система, с 

функциями аналогичными GPS. 

ЭП – энергонезависимая память, использующаяся для хранения событий, которые 

доставляются в адрес навигационного сервера при появлении канала сотовой 

связи. 

ТГУ – транспортное громкоговорящее устройство, предназначено для передачи 

информации от водителя в салон пассажирского транспорта. 

УЗЧ – усилитель звуковой частоты для подключения громкоговорящих устройств в 

салоне 

USB-Flash накопитель – дополнительное запоминающее устройство, которое 

позволяет хранить маршрутную и голосовую информацию для информатора. 

ТС – транспортное средство. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее описание распространяется на речевой информатор «Искра-02АВТ», 

обеспечивающий автоматическое информирование пассажиров транспортного средства 

об остановочных пунктах посредством воспроизведения речевых фраз через 

громкоговорители и отображение информации на светодиодных информационных 

табло  

 

3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

3.1 Назначение 

Речевой информатор «Искра-02АВТ» автоматически определяет местоположение 

транспортного средства посредством модуля приема сигналов глобальных 

навигационных спутниковых сетей 

Речевой информатор «Искра-02АВТ»  может устанавливаться на автомобильном 

или электрическом транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки, а также на 

автомобилях, осуществляющих междугородние и межгосударственные перевозки. 

Корпус прибора выполнен из металла и пластика. Клавиатура выполнена с 

использованием пленочной технологии.  

 

3.2 Функциональные характеристики 

Речевой информатор «Искра-02АВТ»  обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

 Автоматическое (без участия водителя ТС) объявление остановок и сервисных 

фраз в салон ТС с дублированием информации, в текстовом виде, на 

внутрисалонные информационные табло «бегущие строки» или внешние табло. 

 Функционирование речевого информатора «Искра-02 АВТ» осуществляется 

посредством спутниковых навигационных систем GPS или ГЛОНАСС/GPS) в 

автоматическом режиме. 

 Возможность автоматического и ручного выбора маршрута. 

 Позволяет работать с 100 и более маршрутами в зависимости от количества 

остановок. 

 Элементы управления (кнопки) размещаются на фронтальной стороне корпуса, с 

прямым доступом. 

 Информация о маршрутах и голосовые фразы (фонограммы) размещаются на 

USB-Flash накопителе. 

 К прибору можно подключить микрофон (тангенту) для объявления сообщений 

водителем в салон ТС. 

 Возможность электронного управления уровнем громкости звука. 
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 Текстовый индикатор отображает номер текущего маршрута, текущего времени и 

другую информацию. 

 Возможность подключения внешней кнопки с изменяемыми пользователем 

дополнительными функциями. 

 Возможность управления светодиодным информационным табло (маршрутными 

указателями) и внутрисалонными «бегущими строками». 

 Возможность установки до 8-ми информационных табло «бегущих строк». 

 Возможность работы на нескольких языках. 

 Интерфейс связи с внешними устройствами RS-485. 

 Присутствует крепление для удобного размещения в доступности водителя для 

доступа к элементам управления. 

 Встроенный аудиоусилитель обеспечивает достаточную мощность усиления для 

двух каналов до 30 Вт (суммарная допустимая мощность 60Вт). 

 Диапазон рабочих температур -30°C до +55°C(-40°C до +85°C). 

 Напряжение питания 12/24В (12-35В). 

 

 

3.3 Требования к внутрисалонному световому информационному 

табло 

Внутрисалонное световое информационное табло (бегущая строка), должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

 Работа с различными источниками информации (автоинформаторы, 

навигационные приборы и др.); 

 Интерфейс связи с источником информации - RS-485; 

 Цвет свечения – красный; 

 Угол обзора не менее 120 градусов; 

 Яркость отображения должна быть достаточной при работе с разным уровнем 

освещённости; 

 Высота символов не менее 55 мм; 

 Количество символов в строке не менее 12; 

 Антибликовый светофильтр; 

 Возможность отображения информации на разных языках. 

 Крепление к потолку в салоне ТС; 

 Прочный металлический корпус; 

 Диапазон рабочих температур -40°C до +85°C; 

 Напряжение питания 12/24В (12-35В); 

 

 

 

 



 Речевой информатор «Искра-02АВТ» версия 1.0 11.07.2016 

- 6 - 

3.4  Внешний вид и комплектация 

Основная комплектация: 

 

№ п/п Наименование Количество, шт 

1 Речевой информатор «Искра-02АВТ» 1 

2 Колодка 10-ти контактная соединительная с разъёмами 1 

3 
USB-Flash накопитель с записанным программным 

обеспечением(поставляется установленным в информатор) 
1 

4 ГЛОНАСС/GPS антенна 1 

5 Микрофон (тангента) 1 

6 Держатель микрофона 1 

7 Паспорт 1 

 

 
 

Рис.1 Внешний вид речевого информатора «Искра-02АВТ» (спереди) 

 

 
 

Рис.2. Внешний вид речевого информатора «Искра-02АВТ» (сзади)
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Рис.3. USB-Flash накопитель установлен в информатор. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Пример размещения USB-Flash накопителя на лицевой панели прибора. 
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Рис.5. Колодка 10-ти контактная соединительная с разъёмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.6. Микрофон (тангента). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7. Держатель микрофона (устанавливается в удобном для водителя месте). 
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Рис.8. Антенна ГЛОНАСС/GPS. 

 

 

 

 

3.5 Технические характеристики 

Наименование параметра  
(Речевых информаторов «Искра-02» 

«Искра-02АВТ») 

Значение 

Напряжение  12- 36 В по ГОСТ Р 52230 

Интерфейс для подключения 

внешних устройств 

RS-485 – 1шт. 

Средняя выходная мощность 

синусоидального сигнала на 

нагрузке 4 Ом при напряжении 

питания 12В/24В и коэффициенте 

гармоник Кг=3%,  

не менее 30 Вт 

Кол-во каналов 2шт. 

Габариты встраиваемой части 

корпуса, не более (ширина х глубина 

х высота) 

Не более 151 х 90 х 54 мм 

Взаимодействие со штатной ТГУ Есть 

Индикация текущего номера 

маршрута 

Есть 

Дополнительная память  USB Flash накопитель 

Рабочая температура -30 до +55 С 

Количество групп маршрутов до 1000 

Количество маршрутов в группе до 1000 

Количество остановок в маршруте до 300 в одном и до 300 в 

другом направлении 

Количество фонограмм Взависимости от объема 
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USB – Flash накопителя 

Формат записи фонограмм Mp3 

Разрешение экрана (символов в 

строке х количество строк) 

32 х 122 

Масса Не более 0,6 кг 

Тип микрофона  Внешний 

Время готовности к работе после 

подключения  

не более 3с 

Срок службы, не менее 7 лет 

Количество каналов 

«ГЛОНАСС/GPS» слежения/захвата 

66/22 

Точность позиционирования 3 м 

Чувствительность приемника в 

режиме слежения/захвата 

165 дБм / 147 дБм 

Холодный старт  Не более 35 сек. 

Горячий старт  1,2 с 

 

3.6 Эксплуатационные характеристики  

Эксплуатационные характеристики Значение 

Эксплуатационная группа (ГОСТ 16019-01) С1 (В4 для возимого исполнения) 

Эксплуатация в условиях (ГОСТ 15150) УХЛ2.1 

Степень жесткости (ГОСТ 16019-01) 1 

Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84 – 106 (630 – 795) 

Относительная влажность воздуха 30 – 80% 

Рабочий диапазон температур -30...+55 С 

Предельный рабочий диапазон температур -40...+85 С 

Обеспечивается защита от воздействия кондуктивных помех 

по цепям питания (ГОСТ 29157-91) 

II степень жесткости, класс А 

 
 

3.7 Требования по электропитанию 

Электропитание Автоинформатора должно осуществляться  от бортовой сети 

напряжением бортовой сети 12-36В по ГОСТ Р 52230. 
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3.8 Габаритный чертеж корпуса 

 

Рис.9. Чертеж корпуса Речевого информатора «Искра-02АВТ». 
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3.9  Монтаж речевого информатора «Искра-02АВТ» 

При использовании речевого информатора «Искра-02АВТ», необходимо установить 

его в месте, обеспечивающем водителю хороший обзор индикатора и свободный доступ 

к кнопкам управления. Внешняя антенна устанавливается надписью «GLONASS» 

вверх. В зависимости от устройства акустической системы салона транспортного 

средства к речевому информатору «Искра-02АВТ» можно подключить до двух 

раздельных каналов звукового оповещения с разным уровнем громкости. Речевой 

информатор «Искра-02АВТ» оснащен 30 Вт усилителем звуковой частоты на каждый 

канал. Для совместного использования информатора в качестве ТГУ к информатору 

подключается микрофон (тангента), что позволяет водителю производить собственное 

голосовое оповещение пассажиров внутри салона. 

3.9.1  Способы установки в ТС 

 

- Речевой информатор «Искра-02» может быть установлен в панели транспортного 

средства (размеры панели могут изменяться в зависимости от требований заказчика). 

 
- Речевой информатор «Искра-02» так же может быть установлен на панели 

транспортного средства при помощи крепления(скобы). 
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3.10 Подготовка к использованию 

Блок информатора содержит USB-Flash накопитель (расположен под верхней 

крышкой информатора, см. Рисунок 4). Для доступа к USB-Flash накопителю нужно 

снять съемную панель, отвинтив два крестовых винта. Для использования речевого 

информатора «Искра-02АВТ» необходимо извлечь  USB-Flash накопитель и установить 

(скопировать) программное обеспечение и инструкцию по созданию маршрутов на ПК. 

Создать маршрут и сохранить его на USB-Flash накопитель. Установить USB-Flash 

накопитель в речевой информатор «Искра-02АВТ». Включить питание информатора. 

 

 

3.11 Работа с устройством 

 
Рис.10. Кнопки управления Речевого информатора «Искра-02АВТ», 1-Кнопка старт « > »; 2-Кнопка « + »; 3-Кнопка « - »; 4-

Кнопка « Выбор »; 

 

 

После включения информатор может быть в одном из двух положений в режиме 

выбора маршрута или в режиме работы. В режиме выбора маршрута следует выбрать 

маршрут, после этого информатор перейдет в режим работы. В режиме работы можно 

вызвать меню информатора нажатием кнопки "Выбор". Переключение между пунктами 

меню так же происходит нажатием кнопки "Выбор". Меню состоит из следующих 

пунктов: 

 

Выбор маршрута движения 

Громкость воспроизведения, канал 1 

Громкость воспроизведения, канал 2 

Громкость микрофона, канал 1 

Громкость микрофона, канал 2 

Установка времени и даты 

Тест связи 

Навигация 

 

Примечание: 
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При отключении питания бортовой сети автоматически сохраняются все настройки, 

произведённые на информаторе. 

 

3.11.1 Выбор маршрута движения 

После выбора в меню пункта "Выбор маршрута движения" следует нажать на 

кнопку    " > " ,после чего отобразится список список групп. Затем кнопками перемотки  

"+" и "-" 

(перемещение на 1 пункт вверх и вниз) выбрать нужную группу и нажать кнопку " > "  . 

После этого таким же образом нужно выбрать маршрут и направление движения (рейс). 

В качестве названия рейса указывается название конечной остановки в данном 

направлении. После этого автоинформатор перейдёт автоматически в рабочий режим и 

отобразит направление движения и наименования текущей остановки на маршруте, а 

так же проведет загрузку сценария первой остановки в УМС "Искра". 

 

 
Рис.11. Дисплей информатора в рабочем режиме(«39»- номер маршрута.) 

 

 

На  индикаторе  всегда  отображается  событие,  которое  будет  проиграно  при  

нажатии кнопки " > " . 

 

3.11.2 Настройка громкости. 

Для подстройки громкости звучания нужно выбрать пункт в меню параметр, для 

которого следует изменить громкость. Затем с помощью кнопок "+" и "-" установить 

требуемый уровень громкости. Уровень громкости отображается числами от 00 

(минимальная громкость) до 20 (максимальная громкость). 

 

3.11.3 Установка времени и даты. 

После выбора этого пункта в меню следует нажать кнопку " > "  , после чего 

информатор перейдет в меню настройки времени и даты. В этом меню кнопкой 

"Выбор" выбирается текущее поле (часы, минуты и т.д.), кнопками "+" и "-" изменяется 

значение выбранного поля. Кнопка " > " служит для сохранения данных и выхода из 

этого меню. 
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3.11.4 Тест связи 

После выбора этого пункта в меню следует нажать кнопку " > "  , после чего 

информатор перейдет в режим теста связи. Далее кнопками "+" и "-" нужно выбрать 

табло для проверки, после выбора табло начнется проверка связи с данным табло на 

табло будет отправлены запросы, на дисплее информатора отобразится число запросов 

и число ответов. Если число ответов будет меньше числа запросов, значит связь не 

надежная (помеха на линии), если число ответов равно нулю - с табло нет связи. 

 

3.11.5 Навигация 

После выбора этого пункта в меню следует нажать кнопку " > "  , после чего 

информатор перейдет в меню навигации. В данном меню отображается достоверность 

сигнала (сигнал является достоверным при установки соединения с достаточно числом 

спутников), режим сообщений,  а так же текущие координаты. Для смены режима 

сообщений используются кнопки "+" и "-". В автоматическом режиме сообщений 

происходит автоматическое оповещение пассажиров по координатам. В ручном режиме 

оповещение происходит только по нажатию кнопки на информаторе (или внешней 

кнопки, подключенной к информатору). Управление кнопками так же работает и в 

автоматическом режиме и может быть использовано, если в какой-то момент из-за 

потери сигнала со спутников не произошло очередное оповещение. 

 

3.11.6 Рабочий режим 

В рабочий режим информатор переходит после выбора маршрута. Информация на 

индикаторе должна иметь следующий вид: 

На индикаторе всегда отображается событие, которое будет проиграно при нажатии 

кнопки " > "  . 

 

3.11.7 Выбор исходной остановки. 

После выбора маршрута и направления движения текущей будет считать первая 

остановка. При необходимости с помощью кнопок "+" и "-" можно изменить текущую 

остановку: короткое нажатие на кнопку "-"   - переход к предыдущему 

событию/остановке, короткое нажатие на кнопку "+"  - переход к следующему 

событию/остановке. Каждой остановке может соответствовать до 3-х событий в 

следующем порядке "Отправка к остановке", "Приближение к остановке", "Остановка". 

Событие "Остановка" используется всегда, остальных может не быть. После 

длительного (более 1 сек) нажатия на кнопку "-"  происходит переход в начало 

текущего рейса. После длительного нажатия на кнопку "+"  происходит переход в конец 

текущего рейса, после чего будет предложено нажать кнопку " > "  для смены рейса. 

 

3.11.8 Объявление остановок 

Примечание. Здесь рассматривается вариант с тремя событиями  "Отправка к 

остановке", "Приближение к остановке", "Остановка".  
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Состав сообщений полностью настраивается в программном обеспечении и может 

отличаться от предложенного. При использовании нескольких языков объявления на 

втором языке будут делаться после объявления на первом языке - порядок сообщений 

будет зависеть от того как составлен маршрут. При отправке транспортного средства от 

текущей остановки к следующей (событие "Отправка к остановке") необходимо нажать 

один раз на кнопку трансляции остановок " > ". Будет объявлено название следующей 

остановки. При работе в автоматическом режиме объявление проиграется после отъезда 

от остановки. При приближении транспортного средства к остановке (событие 

"Приближение к остановке") необходимо нажать один раз на кнопку трансляции 

остановок " > "  Будет объявлено название остановки, а также сообщение о 

необходимости готовиться на выход заранее. При работе в автоматическом режиме 

сообщение проиграется автоматически за определенное расстояние до остановки 

(задается при составлении маршрута на ПК). После остановки транспортного средства 

на остановке необходимо нажать один раз на кнопку трансляции остановок " > "  ". 

Начнётся объявление текущей остановки и название следующей за ней остановки. В 

автоматическом режиме объявление проиграется при подъезде к остановки или 

непосредственно на ней. 

Помимо указанных сообщений (вместо них) могут выводиться любые другие - 

сообщения и порядок выбора гибко настраиваются составителем маршрута. Так же 

добавляются рекламные и информационные сообщения. 

 

3.11.9 Использование микрофона 

Для внештатного объявления в пассажирский салон водитель должен взять в руки 

микрофон, зажать кнопку включения на микрофоне и сделать объявление. 

 

3.11.10 Запись в информатор 

 

3.11.11 Требования к ПК. 

На ПК должна быть установлена операционная система Windows ХP и выше 

(Vista, Windows7, Windows 8) и  программа информатора "Редактор сценариев". Для 

записи звуковых сообщений потребуется также микрофон и программа для обработки 

звуковых файлов (в комплект поставки не входят). Звуковая карта (с подключенными к 

ней колонками/наушниками) необходима для контроля записанных звуковых 

сообщений и списков воспроизведения сопоставленных событиям остановок. 

 

3.11.12 Программное обеспечение 

Программное обеспечение содержится на флеш-диске, идущем в комплекте с 

информатором. Инструкция по работе с программой находится так же на флеш-диске. 

Для записи на флеш-диске он должен быть форматировать в формате FAT32. На 

флеш-диск должны быть скопированы все файлы, подготовленные для записи с 

помощью программы. 
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3.11.13 Тестирование и контроль записанной информации. 

После записи необходимо рекомендуется в правильности занесения информации 

на всех маршрутах. Необходимо на слух выборочно для каждого маршрута проверить 

качество звучания звуковых файлов, включая файлы остановок, реклам, качество 

склейки повторяющихся фрагментов и соответствие отображения на табло выбранному 

маршруту, направлению движения и текущей остановки. 

 

 

3.12 Описание работы устройства. 

При хорошей видимости неба, при помощи ГЛОНАСС/GPS модуля происходит  

определение местоположения  ТС и затем, на основании вычисленных координат и 

выбранного маршрута, производится поиск остановки к которой осуществляется 

приближение ТС и следующей остановки при отъезде от остановки. Если в результате 

поиска информатор нашел остановку, производится вывод соответствующих 

информационных сообщений на информационные табло ТС и производится голосовое 

оповещение пассажиров через два канала звуковой системы пассажирского салона. 

На табло кроме информационных сообщений могут выводиться показания 

температурных датчиков (при наличии в комплекте поставки) . 

 

3.13 Описание интерфейсного разъема 

3.12.1 Интерфейсный разъем 

 
 

Рис.12 Назначение выводов интерфейсных разъемов речевого информатора «Искра-02АВТ» 
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3.12.2 Колодка соединительная  

 

 
 

Рис. 13 Колодка соединительная речевого информатора «Искра-02АВТ» 

 

1. Колодка подключения светодиодного табло штырьевая 4573739008. 

2. Колодка подключения динамиков транспортного средства гнездовая   4573739003 – 2шт. 

3. Колодка подключения кнопки дистанционного управления штырьевая  45 7373 9004. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Не требует специального технического обслуживания. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Речевой информатор «Искра-02АВТ» является экологически чистым изделием как 

в процессе изготовления, так и в процессе эксплуатации. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Температура наружных поверхностей информатора во время работы при 

нормальных климатических условиях не превышает 45 оС,  ГОСТ Р 50829. 
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7 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Упаковку, хранение и транспортировку изделия производить в упаковке 

предприятия - изготовителя. Длительное хранение осуществлять только в сухом 

отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 градусов Цельсия при 

отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. 

При погрузке, разгрузке и транспортировке табло необходимо строго соблюдать меры 

предосторожности во избежание механического повреждения изделия. 

 

1.)  
 

 

2.)  
 

 

 
 

Рис. 14 Упаковка предприятия изготовителя речевого информатора «Искра-02»- закрытая(1-Закрытая, 2-Открытая). 
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8 УТИЛИЗАЦИЯ 

Речевой информатор «Искра-02АВТ» не содержит веществ и изделий 

представляющих опасность для жизни , здоровья людей и окружающей среды после 

окончания срока службы (эксплуатации). Утилизация выполняется разборкой речевого 

информатора «Искра-02АВТ» на составные части с последующей утилизацией каждой 

части экономически целесообразным и экологически безопасным способом. 

Полученные после утилизации речевого информатора «Искра-02АВТ» материалы 

могут иметь вторичное применение 

 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок  эксплуатации установлен в 1 (один) год, в любом случае не 

меньше чем у ТС, при соблюдении потребителем условий  эксплуатации, 

транспортирования и хранения. Срок гарантийного обслуживания начинается с 

момента отгрузки информатора покупателю. 

Средний срок эксплуатации – не менее 7 лет. 

Гарантии не распространяются на информаторы, у которых обнаруженные 

дефекты явились следствием механических повреждений, полученных в результате 

небрежного или неосторожного обращения, повреждения лакокрасочного покрытия 

печатных плат или самовольной замены радиоэлементов. 

 Гарантии не распространяются на USB-Flash накопители, являющиеся расходным 

материалом. 

 

 

 

 


