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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №455 (от 27.02.19) 

Инструкция по первичной активации блока ЭРА ГЛОНАСС 
для ПО МТ10 

Для первичной активации блока TCM ЭРА ГЛОНАСС требуется установленная на 
персональном компьютере программа МТ10 версии 4.2.010  или выше с открытыми 
разрешениями диагностики и первичной активации блока TCM ЭРА ГЛОНАСС, с 
подключенным диагностическим адаптером АМД. Блок TCM ЭРА ГЛОНАСС, у которого уже 
произведена активация, нельзя активировать повторно с помощью данной программы. Для 
подключения ДСТ-14 к компьютеру используйте кабель USB из комплекта поставки. 

Порядок работы  
1. Соедините диагностический адаптер кабелем OBDII с диагностическим разъемом 

автомобиля.  
2. Включите зажигание автомобиля (или убедитесь, что оно включено).  
3. Запустите на компьютере программу МТ10. 
4. Выберите в главном меню программы  «F2 ЭБУ» → Россия → УАЗ → Прочие → «ЭРА 

ГЛОНАСС активация». 
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5. В главном меню выберите пункт Процедуры — Активация. 
 

6. Введите VIN-код.  
7. Если нужно, введите Номер кузова. 
8. Введите Цвет кузова.  
9. Если есть выбор типа топлива - выберите нужный тип топлива.  
10. Внимательно проверьте введенную информацию. Записанные в блок ГЛОНАСС данные 

изменить будет невозможно.  
11. Нажмите кнопку "Старт". 
12. Появится окно с предупреждением. Еще раз проверьте введенную информацию и 

нажмите кнопку «Да», если введенная информация верна, и кнопку «Нет», если 
необходимо внести изменения. 
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13. В процессе активации будет предложено пройти в салон автомобиля и провести 
тестирование аудиотракта (Тест микрофона и динамика).  

Тест микрофона и динамика  

Тестирование производится оператором в салоне автомобиля без участия 
диагностической программы. 

Для запуска теста одновременно нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд обе кнопки, 
расположенные на блоке интерфейса пользователя ("SOS" и "SERVICE"). В результате нажатия 
должна начаться процедура тестирования микрофона и динамика, характеризующаяся 
соответствующим речевым сообщением из динамика системы. После голосового приглашения 
"Произнесите контрольную фразу" необходимо громко и четко произнести любую фразу 
(длительностью до 5-и секунд), которая будет временно сохранена и затем воспроизведена 
УВЭОС через громкоговоритель. 

Тест считается пройденным, если произнесенная фраза записана и затем корректно 
воспроизведена через громкоговоритель. 

 

 

 
После проведения тестирования аудиотракта введите результат этого тестирования.  

14. При положительном результате активация TCM будет продолжена. При отрицательном 
(или при отмене активации) активация прервется и ее можно будет повторить позже. 

15. По окончании активации вы увидите ее результат на экране. 
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16. В случае успешной активации блока создаётся файл с данными, которые необходимо 
передать в «ГАИС ЭРА ГЛОНАСС». Структура информации в файле: «ICCID 
терминала»;«VIN-код ТС»;«Номер кузова»;«Марка и Модель»;«Цвет». Эти файлы 
сохраняются в папку GAIS_ERA_FILES в папке установки диагностической программы. 
При нажатии на кнопку “Файлы ГАИС» открывается проводник с содержимым этой 
папки.  

ВНИМАНИЕ! Лицо, проводящее активацию, обязано передать эти данные в «ГАИС 
ЭРА ГЛОНАСС».  

При проведении работ, описанных в настоящей инструкции, каждый пользователь 
подтверждает, что уведомлен о том, что непредоставление информации, в том числе 
предоставление ненадлежащей, неполной, некорректной информации о транспортных 
средствах, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации, будет 
означать, что транспортное средство не оснащено устройством вызова экстренных 
оперативных служб, и принимает на себя связанный с этим риск привлечения к 
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 


