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Введение

Автомобильная телематика, под которой

понимается соединение телекоммуникаци-

онных технологий с компьютерными устрой-

ствами для интегрированной обработки и пе-

редачи информации в автомобиле, включа-

ет следующие автомобильные системы,

средства и технологии:
•• системы навигации (Navigation Systems);
•• системы дистанционной диагностики

(Remote Diagnostics);
•• системы контроля трафика (Traffic Control

Systems);
•• беспроводные технологии;
•• системы коммуникации автомобилей друг

с другом V2V и автомобилей с инфраст-

руктурой (Vehicle Dection Systems) [1–7].

Предполагающая обеспечение таких харак-

теристик автомобиля, как автоматическое

уведомление центров телематических служб

о развертывании подушек безопасности или

возможность обработки экстренных вызовов

клиента, а в продвинутых системах — даже

раннее уведомление центра об экстренных

маневрах водителя или заблаговременное ин-

формирование его о проблемах с автомоби-

лем или текущих изменениях трафика, теле-

матика может значительно повышать дорож-

ную безопасность и сохранять жизни.

Телематические технологии представлены

на автомобильном рынке многими произво-

дителями, но телематический сервис в насто-

ящее время только развивается.

Среди доступных телематических систем

ярким примером является система OnStar

(w
ww.onstar.c
om) от General Motors, предла-

гаемая как стандартный элемент автомоби-

лей и грузовиков, продаваемых в Северной

Америке.

OnStar предлагает средства повышения бе-

зопасности, сервис удаленной диагностики ав-

томобиля, отчет о которой направляется поль-

зователю по электронной почте, систему на-

вигации Turn-by-Turn — в виде подробных

голосовых инструкций следования по марш-

руту и выполнению поворотов, необходимых

для достижения пункта назначения. Компания

GM также осуществила возможность комму-

никации между двумя автомобилями (V2V).

Система навигации OnStar Turn-by-Turn

завоевала награду «Лучший телематический

продукт» на конференции Telematics Detroit

в 2006 году и награду «Лучшая технология для

автомобильной безопасности». Почетного

звания «Лучшее телематическое решение» на

этой же конференции удостоилась автомо-

бильная программная платформа Microsoft

Windows Mobile for Automotive (WMfA), ко-

торая годом ранее также удостоилась награ-

ды Frost & Sullivan “Excellence in Technology”.

WMfA поддерживает двустороннюю беспро-

водную голосовую коммуникацию без помо-

щи рук — hands-free, или громкую связь, ак-

тивируемое голосом цифровое музыкальное

воспроизведение и систему навигации. Вер-

сия для недорогих автомобилей включает

Bluetooth-функциональность, обнаружение

и синтез речи, цифровой медиаплеер. Версия

для среднего ценового уровня включает GPS-

ресивер, который конфигурируется для бор-

товой, внебортовой или гибридной навига-

ции, модели верхнего ценового уровня инте-

грируют функциональность телефона для

чрезвычайных вызовов, удаленной диагнос-

тики и возможность обновления (апгрейда).

На основе платформы WMfA разработана

система Blue&Me Fiat, поддерживающая

hands-free звонки, подключение сотовых те-

лефонов и медиаплееров через Bluetooth

и USB интерфейсы, а также систему навига-

ции, активируемую голосом.

Другие лидирующие телематические сис-

темы — это Toyota LexusLink, BMW Assist

Mercedes Comand, Nissan Carwings. Данный

список постоянно расширяется. Например,

компания Ford с сентября 2007 года начина-

ет коммерциализацию своей новой системы

Sync, Huges Telematics разрабатывает новую

телематическую систему для автомобилей

Chrysler.

Согласно исследованиям консалтинговой

фирмы Telematics Research Group (TRG)

(ht 
tp://ww 
w.telematicsresearch.com/),

к 2010 году более чем 30 млн автомобилей,

оборудованных телематическими система-

ми, будут ездить по дорогам США.

К этому времени может произойти и зна-

чительное развитие телематических услуг

в Европе и Азии.

Какой же телематический сервис предла-

гают все эти системы?

Поездка с OnStar — 
верхом на звезде?

Работа системы OnStar начинается с нажа-

тия пользователем синей кнопки (рис. 1а–б),

инициирующего соединение с консультан-

том OnStar, который верифицирует учетную

информацию клиента и отвечает на любые

его вопросы [8]. Большинство новых авто-

мобилей оборудуются системами OnStar, под-

писанными на год согласно Safe & Sound Plan.

Если же автомобиль подписан согласно пла-

ну Directions & Connections, консультант мо-

жет загрузить последовательность поворо-

тов по очереди Turn-by-Turn или предоста-

вить другие информационные услуги.

Для получения экстренной помощи от кон-
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сультантов в чрезвычайных ситуациях пред-

назначена красная кнопка Red Emergency

Button, а для совершения звонков без помо-

щи рук существует черная кнопка вызовов

Hands-Free Calling Button. Посредством дан-

ной кнопки выполняется ответ на входящие

звонки, фиксация начала и конца исходяще-

го вызова, подача голосовых команд навига-

ционной системе OnStar Turn-by-Turn, до-

ступ к виртуальному консультанту для полу-

чения информации об условиях трафика,

основанного на положении автомобиля,

а также погодных или других сообщений.

Справа от кнопок OnStar расположен ин-

дикатор статуса системы — активности, го-

товности (зеленый яркий). Высвечивание зе-

леного только по краям указывает на теку-

щий разговор по телефону или поступление

входящего звонка, красный цвет — на про-

блемы в работе системы, отсутствие свече-

ния означает, что подписка не активна или

просрочена, все услуги в этом случае деакти-

вируются. Индикатор слева от кнопок OnStar

указывает на включение автоматического за-

темнения зеркал заднего вида.

В любых случаях клиент OnStar может на-

жимать синюю кнопку, автомобиль при этом

направляет информацию о его положении

посредством GPS к системе OnStar. Консуль-

тант может, например, подключить дорож-

ные сервисные службы с точным положени-

ем автомобиля для решения проблем клиен-

та, таких как подкачка шин, необходимость

в заправке, замене батарей, буксировке —

причем без дополнительной платы сверх вхо-

дящей в стоимость подписки.

Что отличает OnStar от большинства теку-

щих систем, так это предоставление услуги

дистанционной диагностики автомобиля —

сервиса, который автоматически запускает

диагностическую проверку ключевых авто-

мобильных систем и посылает клиенту еже-

месячный отчет по электронной почте. Каж-

дый месяц клиент может получить простой

e-mail отчет, в котором содержатся сведения

о статусе систем:
•• двигателя и трансмиссии;
•• подушек безопасности;
•• АБС;
•• системы OnStar;

•• оставшийся срок службы масла двигателя

и прочтения одометра;
•• давление в шинах;
•• предупреждения об обслуживании транс-

портного средства.

Сервис удаленной диагностики доступен

не на всех автомобилях, сертифицированных

GM — только на автомобилях 2004 года вы-

пуска и более новых моделях GM, оборудо-

ванных системой GM Oil Life System.

Отчет также включает автомобильный но-

мер для вызова hands-free, сумму и остаток

минут для вызовов, статус подписки OnStar.

Услуга удаленной диагностики включена

в подписку и может быть активирована при

нажатии синей кнопки с помощью консуль-

танта или через указание электронного адре-

са клиента на сайте w
ww.onstar.c
om.

Если индикатор Check Engine свидетель-

ствует о неисправностях двигателя, либо

о других проблемах с автомобилем, кон-

сультант OnStar может сообщить клиенту,

требуют ли они немедленного вмешательст-

ва, в чем состоит проблема, помочь с поис-

ком ближайшего представительства GM или

Рис. 1. Работа телематической системы OnStar: 

а) размещение в автомобиле основных функциональных кнопок;

б) система OnStar крупным планом; 

в) наклейка этикетки OnStar со специальным телефонным номером для чрезвычайных вызовов; 

г) визуализация работы системы навигации Turn0by0Turn посредством радиодисплея и радиокнопок; 

д) система уведомления об аварии Advanced Automatic Crash Notification (AACN) использует передние и боковые датчики, а также модуль Sensing and Diagnostic Module (SDM)

с акселерометром для определения серьезности аварии; 

е) при умеренной или серьезной фронтальной или боковой аварии данные передаются от датчиков к SDM, 

датчик SDM также идентифицирует задний удар; в зависимости от места развертывания подушки безопасности SDM передает информацию к автомобильному модулю OnStar; 

ж) в секундных пределах OnStar0модуль посылает сообщение в OnStar Call Center (OCC) через сотовое соединение, устанавливая голосовую связь между консультантом и водителем;

с использованием GPS0спутника консультанты OnStar предоставляют чрезвычайным службам информацию о положении автомобиля

а
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вызвать его сотрудников по телефону для по-

иска клиента. Так что, куда бы ни направ-

лялся клиент в зоне действия OnStar, какие

бы трудности не подстерегали на дороге, ты-

сячи представительств GM готовы помочь

в любую минуту.

Услуга OnStar Remote Door Unlock предо-

ставляется в том случае, если клиент забыл

ключи в автомобиле, и позволяет дистанци-

онно разблокировать дверь (power door locks).

Для дистанционной разблокировки необхо-

димо позвонить по специальному номеру

1.888.4.ONSTAR (1.888.466.7827). Звонок на

этот же номер рекомендован в случае угона

с целью зарегистрировать сообщение о нем.

Консультанты начнут работать с местными

властями, прилагать все усилия для опреде-

ления местонахождения угнанного транс-

портного средства и принимать меры к его

возвращению.

Необходимо отметить, что наличие систе-

мы OnStar может даже быть методом предот-

вращения воровства, так как оборудованное

этой системой средство не столь интересно

для злоумышленников. В комплекте подпис-

чика системы находятся две маленьких эти-

кетки OnStar, одну из которых рекомендует-

ся наклеить внизу оконного стекла (рис. 1в) —

чтобы предупредить потенциальных воров.

Так что, если водитель забыл ключи в запер-

том автомобиле, телефонный номер OnStar

все равно будет у него перед глазами. Владель-

цам оборудованных OnStar автомобилей с ак-

тивной подпиской также предлагаются раз-

нообразные скидки и предложения от стра-

ховых компаний.

OnStar предлагает клиентам и другие ин-

тересные возможности — например, дистан-

ционную звуковую и световую индикацию

(услуга Remote Horn and Lights — рупор и ог-

ни). Если владелец забыл, где припарковал-

ся, он может вызвать OnStar, и консультан-

ты пошлют сообщение для включения зву-

кового сигнала искомого автомобиля или (и)

высвечивания габаритных огней.

The Safe & Sound Plan также включает по-

иск ближайшей заправочной станции (кон-

сультант поможет определить местонахож-

дение ближайшей бензоколонки или станции

дизельного топлива, включая все станции E85

(этанола) в США и Канаде).

План Directions & Connections (направле-

ния и соединения) включает все услуги, вклю-

чаемые в план Safe & Sound, а также услуги

Driving Directions, Connection Services и Ride

Assist.

Driving Directions с использованием сис-

темы навигации, называемой Turn-by-Turn

Navigation, позволяет консультантам задать

для автомобиля пользователя запланирован-

ный маршрут. Клиент может сказать кон-

сультанту, куда или где он собирается ехать,

какие дороги предпочитает или спросить

о ближайшей интересующей его сервисной

службе или пункте гостинично-ресторанно-

го бизнеса, и консультант может загрузить

в систему автомобиля все необходимые для

достижения пункта назначения направления

и повороты. Затем в процессе передвижения

голосовая система автоматически сообщает

водителю о каждом повороте, причем ее ин-

теллектуальные возможности помогают ис-

править маршрут, например, если поворот

пропущен.

Для работы системы навигации Turn-by-

Turn требуется антиблокировочная система

и план Directions & Connections, следует так-

же учесть, что она территориально доступна

не во всех областях США (подробная инфор-

мация об этом — на сайте onstar.com). Если

клиент оказывается в зоне недоступности

Turn-by-Turn (сигнал GPS потерян, либо ав-

томобиль оборудован ненадлежащим обра-

зом), консультанты OnStar могут дать устные

инструкции водителю, рассказать о каждом

повороте, назвать количество миль, которые

необходимо проехать по данной дороге, пре-

доставить информацию о том, как далеко он

сейчас находится от места следования.

Инструкции по вождению в заданном на-

правлении (или любые другие консультации),

полученные от сотрудника OnStar, можно за-

писать, чтобы затем прослушать информа-

цию повторно. Для этого в течение звонка

консультанту водитель должен снова нажать

синюю кнопку — запись начнется после зву-

кового сигнала, а для остановки необходимо

нажать синюю кнопку еще раз.

Для проигрывания записанной информа-

ции нажимается черная кнопка вызова. Ког-

да система OnStar сообщает о своей готовно-

сти: “OnStar ready”, водитель должен сказать:

“Advisor playback”, и записанная информа-

ция начнет проигрываться. Повторное нажа-

тие кнопки вызова позволяет сделать паузу,

а еще одно нажатие и голосовая инструкция

“Advisor playback” вызовут ответную автома-

тическую реакцию OnStar: “Please say play, or

resume”. Клиент должен сказать “Resume” для

возобновления проигрывания в месте оста-

новки после паузы или “Play” для воспроиз-

ведения записи с самого начала.

Сервис соединений включает возможность

загрузки консультантом телефонного номе-

ра интересующего клиента объекта — ресто-

рана, аэропорта, гостиницы. После оконча-

ния звонка консультанту можно нажать кноп-

ку вызовов, и после приглашения “OnStar

Ready” сказать: “Number recall”. Загруженный

телефонный номер будет вызван автомати-

чески.

Если для автомобиля нужен подъем

(услуга RideAssist), также можно круглосу-

точно нажимать синюю кнопку или зво-

нить по специальному номеру 1.888.4.ON-

STAR (1.888.466.7827).

Интерактивное голосовое общение клиен-

та с системой OnStar удобно для пользовате-

ля и способствует повышению безопаснос-

ти, ведь система распознает речь, поэтому

с ней можно общаться, а не нажимать кноп-

ки, стараясь удержать руки на руле.

Работа с навигационной системой основы-

вается на голосовых командах и очень про-

ста, причем, если в начале пути пользователь

движется в неправильном направлении, сис-

тема обнаруживает это и дает корректирую-

щие команды до тех пор, пока не будет вы-

брано правильное направление. Затем систе-

ма отслеживает расположение пользователя,

сверяет его с маршрутом и дает голосовую ин-

формацию о предстоящем повороте (до трех

входящих сообщений, в зависимости от час-

тоты следования поворотов). Если пользова-

тель совершает неправильный поворот, сис-

тема спрашивает его о том, хочет ли он вер-

нуться на маршрут: “You have left the planned

route, do you need directions to get back on route?

I'm listening now, please say “Yes or No”. Поль-

зователю необходимо ответить “Yes”, если

уход с маршрута был непреднамеренным,

или “No”, если уход был сделан, например,

в связи с заездом на заправочную станцию.

Система автоматически прекращает свою ра-

боту, если сделана остановка, и возобновля-

ет ее, как только автомобиль вновь начнет

движение. В конце маршрута работа Turn-by-

Turn так же автоматически заканчивается,

а в том случае, если пользователь достиг же-

лаемого пункта назначения, но инструкции

в связи с несовпадением конечных ориенти-

ров продолжаются, пользователь должен на-

жать черную кнопку вызова и дать команду

“Cancel route”, что очищает память и завер-

шает работу системы.

Водитель может давать системе и другие

голосовые команды, например “Repeat” или

“Update Route” (после временной потери GPS

сигнала), “Get My Destination”.

Если автомобиль оборудован радиодиспле-

ем и радиокнопками (рис. 1г), можно взаи-

модействовать с системой навигации Turn-

by-Turn и посредством нажатия этих кнопок.

Если маршрут загружен, радиодисплей будет

оповещать по радио пользователя о следую-

щем повороте.

Так, кнопка RPT повторяет последнюю

инструкцию о повороте, PRWV иницииру-

ет обзор следующих нескольких поворотов

и активирует кнопки Next и Done. Кнопка

Next показывает следующий поворот и акти-

вирует кнопку PREV — возврат к предыдуще-

му. Кнопка Done заканчивает обзор маршру-

та и осуществляет возврат в главное меню.

Кнопка Cancel отменяет маршрут и заканчи-

вает работу навигационной системы.

Для повышения безопасности рекоменду-

ется слушать голосовые инструкции и не увле-

каться визуальным просмотром маршрута

на радиодисплее.

Нажатие красной кнопки в системе OnStar

предусмотрено только в чрезвычайных ситу-

ациях при угрозе для жизни. В этом случае

звонок и GPS локация клиента приобретают

в системе OnStar высокий приоритет. Клиент

услышит сообщение: “Connecting to OnStar

Emergency”. Консультант попытается выяс-

нить, какая именно помощь требуется. Тогда,
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если необходимо, он может вызвать близле-

жащую службу, которая, в свою очередь, мо-

жет послать медицинскую, пожарную или по-

лицейскую машину. Случайное нажатие кноп-

ки рекомендуется отменить нажатием черной.

Во многих регионах США существуют

AMBER Alert systems, которые уведомляют

публику о пропаже или похищении детей.

Для вызова системы также помогает красная

кнопка OnStar, которую можно использовать

и в кризисных ситуациях (при стихийных

бедствиях или крупномасштабных авариях),

и для вызова помощи другим людям, став-

шим жертвами дорожных или иных проис-

шествий.

Система OnStar обеспечивает автоматиче-

ское уведомление о развертывании подушки

безопасности. Так что в случае столкновения

транспортное средство может автоматичес-

ки размещать приоритетный запрос в ава-

рийных службах OnStar, красную кнопку при

этом нажимать не надо. Местоположение по-

терпевшего аварию автомобиля определяет-

ся бортовой GPS-системой и посылается

с этим запросом. Даже если клиент не смо-

жет ответить связавшемуся с ним консуль-

танту, сотрудники OnStar направят данные

о его местоположении персоналу аварийной

службы для скорейшего оказания помощи.

Координаты GPS-положения непрерывно

посылаются в OnStar Call Center при работе

системы навигации Turn-by-Turn, нажатии

кнопок OnStar, Emergency, от систем AACN

и при развертывании подушек безопасности.

GPS-положение постоянно рассчитывается

при получении радиосигналов от спутника.

Если спутниковые сигналы теряются, GPS-

положение может стать временно недоступ-

ным — это часто происходит в больших го-

родах, гаражах, тоннелях, вблизи аэропортов

и плотных массивов деревьев. В критических

ситуациях консультанты могут использовать

данные о последнем GPS-положении. Для ра-

боты навигационной системы можно восполь-

зоваться вербальными инструкциями консуль-

танта либо отъехать в открытую зону.

Автомобиль, оборудованный OnStar, мо-

жет иметь черную короткую сотовую антен-

ну, монтируемую на крыше.

Продвинутые системы уведомления об ава-

рии Advanced Automatic Crash Notification

(AACN) (рис. 1д), которыми оборудуют не-

которые сертифицированные GM-автомоби-

ли, позволяют вызывать OnStar даже в слу-

чае умеренных и серьезных столкновений без

развертывания пневмоподушки. AACN мо-

жет давать OnStar, к примеру, следующие

данные об аварии:
•• направление и сила удара;
•• уведомление о множественных ударах;
•• уведомление о крене;
•• уведомление о развертывании подушек бе-

зопасности и каких именно.

Эта информация помогает в принятии ре-

шения об оптимальном подборе аварийного

оборудования и персонала.

На некоторых автомобилях генерируется

вызов AACN к OnStar даже при маневрах.

Рекомендуется сообщить связавшемуся

с клиентом консультанту о том, что аварии

не произошло. Если же она все же случи-

лась, услуга AccidentAssist обеспечивает кли-

енту пошаговое руководство, что делать по-

сле аварии. Консультанты OnStar помогут

и с вызовом полицейских и страховой ком-

пании.

Звонки без помощи рук, или громкая

связь — очень удобная возможность, пре-

доставляемая не только OnStar, но и прак-

тически всеми телематическими система-

ми. “Please, say the entire phone number to

dial”, — сообщает система, и клиент OnStar

может вслух произнести номер, который

должен быть вызван. Для верификации но-

мера система произносит номер еще раз

и запрашивает у пользователя подтвержде-

ние вызова.

Система может также записать до 30 номе-

ров для их скорейшего вызова поименно, по-

лучать абонентский номер своего автомоби-

ля, позволяет отвечать на входящие звонки,

быстро вызывать последний звонок, очищать

память, отменять команды — все посредст-

вом голосовых команд клиента. Если систе-

ма не воспринимает достаточное для совер-

шения звонка количество цифр, она пере-

спрашивает клиента: “Pardon”, или просит

его говорить медленнее: “Slower, please”. Нако-

нец, команда “Goodbye” завершает работу

с системой связи без рук.

Об особенностях применения системы

Hands Free Calling на различных клиент-

ских автомобилях и доступа к голосовой

почте с паролем пользователи могут полу-

чить дополнительную информацию на сай-

те w
ww.onstar.c
om. В некоторых автомо-

билях вместо кнопки вызовов, например,

используется кнопка рулевого колеса

(с символом говорящего лица, MUTE, ра-

диоспикера со слэшем), в том числе для вы-

зовов номеров с расширениями или полу-

чения доступа к голосовой почте.

Из соображений безопасности можно так-

же задать четырехзначный персональный код,

для того чтобы исключить возможность звон-

ка от неавторизованной персоны.

С подключением услуги виртуального кон-

сультанта процесс вождения может стать еще

более информативным. После нажатия чер-

ной кнопки вызовов и прослушивания при-

глашения “OnStar ready”, пользователю не-

обходимо сказать “Virtual Advisor”, и он по-

лучит доступ к информации о погоде, отчет

о трафике в пределах его месторасположения,

и биржевые котировки. Персонализация кон-

тента возможна на сайте w
ww.onstar.c
om.

Если сохранить номер кредитной карты

в файле, возможно автоматическое продле-

ние подписки и приобретение минут для

звонков в Hands-Free Calling. Если вы приоб-

рели новый автомобиль, возможна переад-

ресация подписки. Для безопасности оказа-

ния услуг разблокировки дверей и в случае

угона также используется ПИН-код, который

высылается пользователю по e-mail.

Услуги системы OnStar сейчас доступны

только в континентальных Соединенных

Штатах, на Гавайях, Аляске и в Канаде, но дан-

ный сервис становится новым стандартом,

на который ориентируются другие постав-

щики транспортных средств. Создание OnStar

реализует концепцию GM под названием

«непрерывная безопасность» или continuous

safety, гарантирующую защиту водителя

и пассажиров во всех трех фазах: перед ава-

рией, в течение аварии, после нее.

GM осуществила также возможность ком-

муникаций vehicle-to-vehicle communication,

или V2V: с помощью антенны, чипа и техно-

логии GPS. V2V позволяет водителям гово-

рить друг другу, где расположены их автомо-

били, находится ли машина в «мертвой зо-

не» или останавливается впереди на шоссе

вблизи непросматривающегося поворота

либо блокирована другими транспортными

средствами.

Гарантийные издержки благодаря введению

OnStar дистанционной диагностики значи-

тельно снижаются — пользователи вовремя

заменяют масло двигателя или подкачивают

шины. В будущем в случае столкновения ав-

томобиль с OnStar AACN сможет посылать

данные центру даже о травмах водителя или

потенциальных внутренних повреждениях

машины.

С 2007 года OnStar предлагает свои услуги

и для глухих, плохо слышащих и людей с за-

трудненной речью, благодаря системе OnStar

TTY посредством альтернативного посыла на-

бора текстовых сообщений (onstar.c
om/tty).

Сейчас OnStar работает с MapQuest и поз-

воляет подписчикам OnStar планировать их

маршрут на сайте MapQuest.com (услуга

OnStar Web Destination Entry): водитель мо-

жет посылать данные о расположении авто-

мобиля в навигационную систему OnStar

Turn-by-Turn и получить затем оптимальный

маршрут движения.

Другие встроенные 
телематические системы

В Соединенных Штатах Toyota предлагает

расширенную версию OnStar под названием

LexusLink (w
ww.lexuslink.c
om) (рис. 2) для

четырех моделей Lexus (ww
w.lexus.c
om,

Lexus — подразделение Toyota Motor Sales,

США).

Система активируется при нажатии кноп-

ки Services (рис. 2б–в) [9]. Услуги предлага-

ются в соответствии с двухуровневыми пла-

нами:

1. План безопасности (Safety Plan), включа-

ющий уведомление о развертывании по-

душек безопасности (автоматический зво-

нок в центр с бортового сотового телефо-

на); помощь в нахождении угнанного

автомобиля; уведомление о чрезвычайных
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услугах; помощь дорожных служб Roadside

Assistance (при недокачке шины, отсутст-

вии бензина); дистанционную блокиров-

ку/разблокировку дверей; подачу удален-

ного сигнала и освещения; помощь при

аварии от центра вызовов; воспроизведе-

ние инструкций консультанта.

2. Услуги указаний направлений (Directions

Plan), включая повороты по очереди Turn-

by-Turn к пункту назначения, информаци-

онные услуги и помощь в поиске служб,

таких как отели, заправочные станции, по-

мощь с подъемом (ride assist).

Система предоставляет пользователю воз-

можность громкой телефонной связи без по-

мощи рук и настроена для распознавания ре-

чи на английском языке (в его американском

варианте), а также предлагается людям с на-

рушениями слуха и речи.

Предусмотрены консьерж-услуги, вклю-

чающие организацию пути, резервирование

билетов. LexusLink обеспечивает клиентам

информацию о погоде, отчет о трафике, ко-

тировках. Для получения дополнительных

услуг пользователь должен нажать кнопку

телефонных вызовов и сказать: “Advanced

Services”. После соединения с системой необ-

ходимо использовать, например, следующую

команду: “Get My Traffic”, чтобы получить

обновленные отчеты о реконструкционных

работах, пробках или авариях в пятимильном

радиусе от текущего положения автомобиля

пользователя. Отчет можно персонализиро-

вать через Internet расширением радиуса или

настройкой предпочтительного маршрута.

В Курске, где живет автор, аналогичные

телематические функции выполняет радио

«Курс», объявляя автолюбителям поступа-

ющую оперативную информацию о лока-

лизации постов ГИБДД, пробок, других до-

рожных происшествиях, помогая в поиске

угнанных автомобилей. Пока иной телема-

тический сервис, аналогичный базовой

функциональности OnStar или LexusLink,

в России недоступен.

С небольшими отличиями, система Lexus

Link аналогична OnStar, но не посылает кли-

ентам e-mail сообщения о диагностике их ав-

томобилей.

Основные компоненты аппаратной части

системы включают микрофон, спикеры, со-

товую антенну для связи с центром вызовов,

GPS-ресивер для получения спутником ин-

формации о расположении автомобиля, дат-

чик подушек безопасности и резервную ба-

тарею (рис. 2г).

OnStar, LexusLink — это так называемые

встроенные системы дуплексной беспровод-

ной связи.

Еще одной встроенной системой является

Mercedes COMAND (рис. 3) — навигацион-

ная система Mercedes, в базовом варианте на

основе GPS-ресивера и DVD-ROM, хранящего

все карты США, которые компания Mercedes-

Benz обновляет ежегодно. Обновленные DVD

стоят приблизительно $250. В CL-классе для

хранения карт используется HDD.

7-дюймовая LCD-консоль в автомобилях

S-класса контролирует навигационную сис-

тему Mercedes COMAND (рис. 3а–в) и неко-

торые другие настройки, например FM

Рис. 2. Работа телематической системы LexusLink: 

а) размещение системы в автомобиле; б–в) основные функциональные кнопки системы крупным планом; г) основные компоненты аппаратной части системы

а

б

в

г

Рис. 3. Навигационная система Mercedes Comand и телематическая система Tele Aid: 

a) внешний вид Mercedes Comand в автомобиле; б) настройки управляющей консоли, включающей Mercedes Comand; 

в) настройка сидений; г) внешний вид управляющих кнопок системы телесервиса Tele Aid

а
б

в

г
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и спутниковое радио, звонки по сотовым те-

лефонам [10]. Можно настраивать, напри-

мер, освещение интерьера и экстерьера, бло-

кировку зеркал, сидений. CD-ROM привод

над консолью позволяет проигрывать MP3

и аудио CD. В новых системах больше воз-

можностей, например, добавляется TV-тю-

нер и дополнительные аудио/видео, телефон-

ные и Hands-Free коммуникационные функ-

ции.

Владельцы автомобилей Mercedes теперь

могут использовать для загрузки маршрута

GPS-блоки от карт Yahoo Local Maps и Google

MapsTM. Для получения сервиса необходи-

ма подписка в телематической системе услуг

Mercedes' Tele Aid System (рис. 3г). Затем кли-

ент может просто нажать i-кнопку, и его по-

ложение будет загружено в навигационную

систему через сервис Tele Aid.

Сервисную систему Tele Aid можно вызвать

с помощью трех кнопок — информацион-

ной, кнопки требования ремонта/обслужи-

вания и SOS (кнопки экстренных вызовов).

Их функции обеспечивают связь с консуль-

тантом и системой на основе голосовых ко-

манд аналогично OnStar, но предлагаемый на-

бор диагностических и сервисных услуг не-

сколько меньше. Пакеты услуг спланированы

сходным образом — по двухуровневой сис-

теме, поделенные на два пакета — базовый

и пакет Tele Trek, включающий неограничен-

ный навигационный консультационный сер-

вис. Mercedes-Benz работает с компанией ATX,

предоставляющей также телематические услу-

ги компаниям BMW и Rolls Royce.

Телематические системы 
с технологией Bluetooth

Альтернативной возможностью телемати-

ческого соединения является подключение че-

рез сотовые телефоны с использованием тех-

нологии Bluetooth (ht
tp://w
ww.bluetooth.c
om/

bluetooth/).

Беспроводная технология Bluetooth — это

короткодиапазонная технология, предназна-

ченная для замещения кабелей, соединяю-

щих переносные или фиксированные устрой-

ства, поддерживающая высокий уровень бе-

зопасности. Ключевые признаки технологии

Bluetooth — это помехоустойчивость, малое

энергопотребление и низкая цена. Специфи-

кации Bluetooth предназначены для подсо-

единения и коммуникации широкого диапа-

зона устройств, причем каждое устройство

может одновременно взаимодействовать с се-

мью устройствами в специальной пикосети

(или пиконете).

Технология Bluetooth поддерживает как пе-

редачу данных, так и голоса в нелицензиро-

ванной частотной полосе ISM на 2,4–2,485 ГГц,

работая с использованием методов распреде-

ления спектра (spread spectrum), прыгания

частоты (frequency hopping) полного дуплекс-

ного сигнала на скорости 1600 раз в секунду

(1600 hops/с). Так как полосу частот 2,4 ГГц

могут занимать радиотелефоны, сети Wi-Fi

и другие Bluetooth-приборы, с целью умень-

шения вмешательства между устройствами

на основе различных технологий, работаю-

щих в этой области спектра, была разработа-

на технология Adaptive Frequency Hopping

(AFH). Она обнаруживает другие устройст-

ва и позволяет работать в пределах спектра,

используя доступную частоту. Такое «адап-

тивное прыгание» обеспечивает более эффек-

тивную передачу данных в пределах спектра

между двумя приборами, которые автомати-

чески настраиваются для работы на одной ча-

стоте. Сигнал перепрыгивает 79 частот с ин-

тервалом в 1 МГц для гарантии помехоустой-

чивости.

Правда, технология Bluetooth не исключа-

ет возможностей проникновения вирусов

и «червей» через телефоны, и в автомобиле

необходимо позаботиться об антивирусной

защите.

Рабочий диапазон зависит от класса уст-

ройств:
•• класс 1, применяемый прежде всего в про-

мышленных устройствах, имеет диапазон

100 м;
•• класс 2, обычно используемый для пере-

носных устройств, имеет диапазон дейст-

вия до 10 м;
•• класс 3 характеризуется диапазоном до 1 м.

Обычный радиодиапазон (класс 2) исполь-

зует 2,5 мВт мощности; технология Bluetooth

разработана, чтобы функционировать с ма-

лым энергопотреблением и отключать уст-

ройства, когда они не используются. Скорость

передачи данных — 1 Мбит/c для версии 1.2;

с EDR (версия 2.0) — до 3 Мбит/c.

Напомним, что внедрение группой

Bluetooth версии 1.2 спецификации Bluetooth

состоялось в ноябре 2003 года, а в ноябре

2004 года была принята версия 2.0+ Enhanced

Data Rate EDR (повышенная скорость дан-

ных). Проект спецификации версии 2.1 +

EDR предполагает сокращение энергопотреб-

ления, повышение безопасности и автомо-

бильные уровни исполнений.

Автомобильные телематические системы,

подключаемые через Bluetooth-соединение,

предоставляют аналогичные встроенным ус-

луги и используются для навигации и пово-

рота по очереди Turn-by-Turn Navigation.

BMW Assist (рис. 4) — пример системы, ко-

торая комбинирует технологию беспровод-

ной коммуникации Bluetooth и GPS-ресивер.

Как и другие телематические системы, по од-

ному нажатию кнопки система BMW Assist

подключает клиента к специалисту, который

поможет в разрешении критических ситуаций

и даст инструкции по направлению и услови-

ям движения, обеспечивая и безопасность,

и услуги [11]. Предлагаются два плана — план

безопасности Safety Plan, доступный на всех

четырех моделях, начиная с 2007 года, и план

дополнительных услуг Convenience Plan. План

безопасности включает стандартный набор

услуг: автоматическое уведомление об ава-

рии, вызов чрезвычайной помощи посредст-

вом кнопки SOS или дорожных служб, по-

мощь при угоне, разблокировка дверей.

Для моделей 2007 года услуга бесплатна в те-

чение 4 лет (пробег автомобиля не ограни-

чивается), для моделей 2004–2006 года цена

составляет $199 за год. Для других систем

(OnStar, LexusLink Tele Aid) стоимость годо-

вой подписки после истечения некоторого

бесплатного, обычно годичного срока, при-

мерно такая же.

Convenience Plan предоставляет также воз-

можность совершить до четырех критичес-

ких вызовов за год с пятью минутами на зво-

нок через оператора BMW Assist при нажа-

тии кнопки SOS (услуга Critical Calling). Эти

вызовы могут потребоваться, например, ес-

ли сотовый телефон клиента разрядился.

Аналогичные услуги можно встретить

и в других системах.

Рис. 4. Телематическая система BMW Assist: а) внешний вид и размещение в автомобиле; 

б) работа системы TeleService; в) громкая связь Hands Free Calling посредством Bluetooth0совместимого телефона

а

б

в
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BMW Ultimate Service™ включает под-

держку BMW Assist и TeleService (рис. 4б).

Система TeleService устанавливается на мно-

гих автомобилях с 2004 года, она передает

в центры BMW (автоматически или вруч-

ную посредством нажатия кнопки Service

Request в iDrive menu) рабочий статус авто-

мобиля и потребность его водителя во вхо-

дящих услугах. Консультант BMW может за-

тем позвонить клиенту, чтобы составить

план оказания услуги.

Консьерж-услуги BMW состоят в предо-

ставлении возможности заказа столиков

в ресторанах, заказа и даже доставки подар-

ков. Контакт с целью получения данной ус-

луги осуществляется при нажатии кнопки

SOS или Concierge Button; также вызывает-

ся специальный бесплатный номер BMW

с любого телефона, возможен и online-доступ

со страницы ht
tp://concierge.bmwassist.c
om.

Если автомобиль BMW клиента оборудован

бортовой системой навигации, можно нажи-

мать Concierge Button в iDrive контроллере.

Бортовая навигационная система позволя-

ет говорить с консультантом, который может

послать адрес и номер телефона в навигаци-

онную систему и Bluetooth-телефон, так же

как и предоставить информацию о направ-

лениях, заправочных станциях (весь этот на-

бор услуг доступен и при нажатии кнопки

SOS), трафике и погоде.

Владельцы BMW в Германии могут вос-

пользоваться бизнес-листингом в Google

Maps, посылать листинг в автомобиль и уста-

навливать расположение для навигационной

системы автомобиля и затем вызывать из ав-

томобиля.

Yahoo и Dash Navigation сотрудничают

в поддержке аналогичной услуги, названной

Dash Express, которая комбинирует техноло-

гию поиска Yahoo с навигационной техноло-

гией Dash.

Dash Express (w
ww.dash.net) — это еще од-

на «умнейшая» Internet-система автомобиль-

ной навигации, позволяющая запланировать

маршрут и получить информацию в свой ав-

томобиль. Dash Express поможет найти наи-

лучший маршрут в соответствии с информа-

цией от Dash Driver Network, а также найти

какую-либо информацию, используя техно-

логию Yahoo! Local search, послать адрес

в свой автомобиль (это может кто-то сделать

для клиента, например, член его семьи).

BMW Assist включает способность разгово-

ра с распознаванием речи, основанную на

Bluetooth hands-free. На моделях 2005, 2006 го-

да и более поздних, оборудуемых BMW Assist,

рекомендуется использовать Bluetooth-теле-

фон, подсоединяющий звонки к внешней ан-

тенне. Именно это решение обеспечивает

hands-free звонки и распознавание речи систе-

мой, контроль рулевого колеса и отображение

номера телефона. Скрытый микрофон пере-

дает речь, пока прослушивание осуществляет-

ся через звуковую систему; системы развлече-

ния во время звонков приглушаются.

С беспроводной технологией Bluetooth

можно не только звонить, но и обозревать

контакты из адресной книги телефона через

многофункциональное рулевое колесо, ра-

дио, iDrive-контроллер или систему распоз-

навания речи. Все, что для этого необходи-

мо, — одобренный BMW сотовый телефон,

поддерживающий технологию Bluetooth.

В 2007 году американское отделение BMW

также объявило о полной совместимости сво-

их новых автомобилей с мобильным телефо-

ном Apple iPhone (моделей 3, 5, 6 серии, X5).

Продукты, подобные новому сотовому те-

лефону Apple iPhone (ht
tp://w
ww.apple.c
om/

iphone) (рис. 5) с методом ввода мульти-

touch, пользуются повышенным потреби-

тельским спросом, и уже сейчас для многих

пользователей (в основном зарубежных, так

как в России этот телефон еще не достиг мно-

гих его потенциальных продавцов и покупа-

телей) стоит вопрос о возможности телема-

тического соединения этих телефонов в их

транспортных средствах.

Большинство потребителей все еще не счи-

тает автомобильную совместимость приори-

тетом при покупке устройств типа iPod

(ht
tp://w
ww.apple.com/ipod/), PDA, видео-

плееров. Тем не менее, специалисты в авто-

мобильной электронике уже видят новое ин-

теллектуальное поколение iGeneration потре-

бителей, которые непрерывно используют

поток информации или развлечений, пере-

мещаясь из дома в автомобиль, к офису и об-

ратно [3]. Есть очевидное несоответствие

между циклом продвижения продукции на

рынок в автомобильном и потребительском

масштабах, но конвергенция рынка порта-

тивных устройств в будущем неизбежна.

Технологии Bluetooth, WLAN и UWB, GPS,

экранная графика, сотовые телефоны и му-

зыкальные плееры изначально не были пред-

назначены для автомобильных применений,

но сегодня они в той или иной степени вне-

дрены на массовый автомобильный рынок.

Компания Ford Motor (w
ww.ford.c
om) пла-

нирует поддерживать продукцию Apple

(iPhone и iPod) через Sync (рис. 6) — автомо-

бильную компьютерную систему, разрабо-

танную Ford в сотрудничестве с Microsoft, ее

начнут продавать с сентября текущего года

($395). Sync Ford, управляемая программным

обеспечением Microsoft Auto и процессора-

ми Freescale, представляет собой интегриро-

ванную систему Bluetooth-коммуникаций

с возможностью распознавания голосовых

команд, голосовой активации аудиосистемы,

мобильного телефона и цифровых музы-

кальных плееров. Предполагается, что Sync

будет установлена в 12 моделях Ford, Lincoln

и Mercury, но вначале эта система будет по-

ставляться для моделей Ford Focus, Ford Edge

и премиум-автомобиля Lincoln MKX.

Пользователи смогут получить доступ

к своим телефонам и цифровым плеерам че-

рез голосовые команды. Система может вос-

производить музыкальные и видеофайлы,

причем голосовые команды позволяют де-

лать выбор жанров, исполнителей, дорожек,

а также синхронизироваться с мобильным

телефоном — имена и номера абонентов ав-

томатически передаются системе и обратно

в телефон. Громкая связь активируется при

нажатии кнопки “Push to Talk” на рулевом

колесе, затем необходимо назвать имя або-

нента, которому адресован звонок, Sync под-

соединит его автоматически.

Для клиента нет необходимости отключать

звонок в середине разговора, если он садится

в машину. Можно нажать телефонную кноп-

ку вызовов на рулевом колесе, и Sync автома-

тически подсоединится к Bluetooth-телефону.

Sync преобразует текстовые сообщения на те-

лефон в голосовые и произносит их, одновре-

менно поддерживает и все стандартные воз-

можности сотовых телефонов, такие как кон-

ференц-связь, ожидание, различные мелодии

для групп или индивидуальных пользовате-

лей (ht
tp://ww
w.syncmyride.c
om/#/home/).

Система работает на английском, француз-

ском и испанском языках.

Рис. 5. Мобильный телефон Apple iPhone

Рис. 6. Иллюстрация концепции (а) и применения (б)

автомобильной компьютерной системы Sync Ford 

с возможностями Bluetooth0коммуникаций,

распознавания голосовых команд, 

голосовой активации аудиосистемы, мобильного

телефона и цифровых музыкальных плееров

а

б
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Помимо Apple iPod, Sync поддерживает ци-

фровые плееры Microsoft Zune, PlaysForSure

players и большинство USB (2.0) устройств.

Поддерживаются форматы MP3, AAC, WMA,

WAV и PCM. Платформа, основанная на про-

граммном обеспечении, предполагает после-

дующий апгрейд через web-сайт.

Недавно концерн Nissan добавил для япон-

ского рынка возможность беспроводного

Bluetooth-подсоединения iPod через трансмит-

тер к системе навигации Nissan CARWINGS

(разработка Nissan совместно с Mobilecast

(ht
tp://w
ww.mobilecast.c
o.jp)) (рис. 7). Потре-

бители могут проигрывать музыку, хранимую

iPod, через HDD систему навигации Nissan

CARWINGS. iPod может работать через сен-

сорный экран и многофункциональный уп-

равляющий стэк на навигационной системе,

так же как и через управляющую панель, за-

крепленную на рулевом колесе. Музыка ав-

томатически приглушается в течение комму-

никации CARWINGS. Новое устройство по-

явится сначала в автомобиле Nissan Presage,

а затем станет стандартным признаком всех

новых автомобилей Nissan в Японии.

Телематическая система CARWINGS вклю-

чает функциональность Bluetooth, GPS и 24-ча-

совой поддержки оператора. C 2005 года вла-

дельцы ряда автомобилей Nissan могут вос-

пользоваться синхронизацией с мобильным

телефоном, а также громкой связью. Телема-

тические услуги Nissan доступны в Японии,

включая интегрированный бортовой интер-

нет-поиск, в том числе по картам, предостав-

ляемый Yahoo, с автоматическим преобразо-

ванием текстовой в аудиоинформацию. CAR-

WINGS подключает руководство по маршруту,

основанное на данных о трафике, информа-

ции, собираемой от пользователей, а также по

средствам обслуживания, достопримечатель-

ностям и обновлениям новостей.

С 2007 года к набору услуг добавилась воз-

можность бронирования билетов, гостиниц

и некоторые другие услуги. Предыдущее об-

служивание было сосредоточено на поддерж-

ке поездки к месту назначения. Статус брони-

рования мест в гостинице посылается через

электронную почту к бортовой навигацион-

ной системе. После подтверждения брониро-

вания водитель может автоматически задать

маршрут на гостиницу простым нажатием

кнопки в составе системы CARWINGS.

Еще одной услугой, предоставляемой Nissan

Motor Co., является продвижение концепции

эко-вождения (или более экономичного

в плане потребления топлива), снижения

эмиссии CO2 в связи с объявленной Nissan

программой — Green Program 2010.

Система может вычислять характеристи-

ки топливной эффективности автомобиля

пользователя CARWINGS и посылать дан-

ные в Центр обслуживания, где они хранят-

ся на персональной веб-странице клиента

и предназначены для сознательного форми-

рования привычек водителя экономить топ-

ливо и снижать эмиссию.

Новая услуга как опция предлагается на обо-

рудованных DVD системах навигации и, с сере-

дины 2007 года, на HDD системах CARWINGS.

Появилась также информация о новой оп-

ции CARWINGS, которая не позволит чело-

веку в нетрезвом виде садиться за руль ма-

шины, так как в автомобилях Nissan будет ус-

тановлена алкогольно-респираторная трубка,

реагирующая на уровень содержащегося

в крови и дыхании водителя алкоголя. Если

система обнаружит присутствие алкоголя вы-

ше указанного уровня, зажигание блокиру-

ется и не позволяет завести машину.

Автомобильный концерн Nissan продол-

жает разрабатывать различные способы по-

вышения безопасности дорожного движения,

и следующее направление — это повышение

безопасности пешеходов. Через сети 3G и GPS

компьютерная система ITS будет получать

сигналы мобильных телефонов людей, кото-

рые собираются пересечь запланированную

траекторию движения автомобиля, и сможет

отследить даже тех пешеходов, которые на-

ходятся вне зоны прямой видимости водите-

ля, например, за углами зданий, если, конеч-

но, они не забыли дома мобильный телефон.

Nissan, Toyota и Honda также работают над

развитием телематического сервиса в Север-

ной Америке.

Такие Bluetooth-системы, как Sync и CAR-

WINGS с iPod, облегчают потребителям го-

рячее и съемное подключение (plug-in) уст-

ройств и перенос контента в автомобили, что

обещает в будущем повысить потребность

в стандартных блоках телематических элек-

тронных систем, ответственных за беспро-

водные коммуникации, причем автопроиз-

водители стремятся к тому, чтобы постав-

щики телематической продукции и услуг

снижали цены на эти системы.

Компания Volkswagen совместно с Infineon

разработала новую телематическую платфор-

му Basis-Telematik-Einheit для обеспечения

связи и некоторых других функций внутри

автомобиля, которая, как заявлено, призвана

сделать high-end телематику более массовой.

Сейчас рынок телематических систем явля-

ется фрагментированным, но количество их

потребителей будет расти за счет владельцев

автомобилей среднего класса, которым также

будет необходима возможность горячего под-

ключения приобретенных ими устройств.

Сегодня и в дальнейшем необходимость об-

работки аудио- и видеофайлов, поставляемых

из разных источников и представленных во

всем многообразии форматов, создает потреб-

ность в повышении обрабатывающей мощ-

ности телематических процессоров [1].

Все же пока телематические системы оста-

ются атрибутом дорогих автомобилей, при-

чем не всех. Так, Chrysler только планирует

предлагать телематические системы, сходные

с General Motors OnStar или BMW Assist

и Mercedes COMAND с Tele Aid, разрабаты-

ваемые Hughes Telematics. Коммуникации

предполагаются сотовые, но могут включать

L (MSV) или S (Sirius) спутники.

Hughes Telematics приобрела в середине

2006 года компанию Networkcar — лидирую-

щего поставщика сервиса удаленной диагно-

стики, мониторинга расположения и безопас-

ности флотов и клиентских автомобилей. Бес-

проводная технология Networkcar объединяет

услуги удаленной диагностики со спутнико-

вой технологией определения местоположе-

ния Automatic Vehicle Location (AVL). Система

мониторинга флотов Networkcar Networkfleet

помогает менеджерам флотов получать он-

лайн-доступ к детальной информации, ран-

жированной от расположения автомобиля до

его топливной эффективности. Компания

еще в 2004 году получила награду Technology

Leadership Award от Frost and Sullivan за тех-

нологию Remote Vehicle Diagnostics (RVD),

в 2005 году — награду Telematics Update

Magazine Award за лучшее решение в облас-

ти коммерческих автомобилей.

Установка систем Hughes в автомобилях

Chrysler ориентировочно начнется с 2009 года.

В дополнение к признакам безопасности

Safety&Security, новый сервис будет обяза-

тельно поддерживать удаленную диагности-

ку, подобную той, что имеется на автомоби-

лях, обслуживаемых OnStar или ATX.

Сейчас Hughes разрабатывает микропро-

цессорную систему с Bluetooth-функциональ-

ностью и CAN-интерфейсами, работающую

под управлением Linux. Система может уп-

равлять многими HMI, включая модули EVIC

(electronic vehicle information center), LCD-

дисплеи и аудиосистему. Система также

включает интегрированный чипсет для под-

Рис. 7. Иллюстрация применений автомобильной

системы навигации Nissan CARWINGS: 

внешний вид системы CARWINGS 

в автомобилях Nissan (а) и крупным планом (б); 

в) Bluetooth0трансмиттер для подсоединения iPod

к системе навигации Nissan CARWINGS

а

б

в
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держки дуплексной спутниковой радио- и ау-

диосвязи, встроенной в автомобиль, —

SDARS (satellite digital audio radio service)

и поддерживает интернет-протоколы.

Основные компоненты 
телематических систем

Для телематических систем, которые Hughes

разрабатывает для автомобилей Chrysler, ком-

пания STMicroelectronics обеспечивает техно-

логическую платформу NaviFlex, которая

представляет собой SoC-решение и включает

в себя процессор автомобильного уровня ис-

полнений Nomadik STn8810 (ARM9) (рис. 8),

и GPS ARM7 ресивер Vespucci STA2051 или

Palinuro STA2056.

Предложения телематики от Freescale вклю-

чают процессор i.MX31 с ядром ARM11 для

мультимедийных применений, версия кото-

рого на 400 МГц задействована в системе

Ford Sync, и используемый в OnStar процес-

сор на основе технологии Power Architecture

MPC5121e, входящий в семейство mobileGT.

Freescale MPC5121e представляет собой

32-битное SoC-решение для телематики на ба-

зе ядра e300 с графическим ускорителем 3-D

и ядром ускорения мультимедийных приме-

нений, оптимизированным для аудиообра-

ботки. MPC5121e работает на 400 МГц. Пери-

ферия, интегрированная с MPC5121e, вклю-

чает 10/100 Ethernet, PCI, SATA, PATA, два

USB 2.0 On-The-Go (OTG) с интегрирован-

ным высокоскоростным PHY, четыре CAN-

модуля и 12 программируемых последова-

тельных интерфейса.

Процессор MPC5121e — автомобильного

уровня исполнения, соответствующий стан-

дартам AEC-Q100 и TS14969, подходящий для

телематики и интерактивных применений во-

дителя и транспортного средства, этот про-

цессор работает под управлением операцион-

ных систем RTOS QNX, Wind River, Freescale

Linux® for automotive и Green Hills Software.

В состав системы Basis-Telematik-Einheit

Volkswagen входит 32-разрядный МК Infineon

семейства Tricore, GSM-модуль, SingleStone

Bluetooth-модуль, GPS-чипсет — все ИС от

Infineon. Аппаратная часть работает под уп-

равлением Linux, но допускается использо-

вание любой другой совместимой ОС.

Среди других автомобильных телемати-

ческих предложений выделяется 32-битная

ИС SoC для навигационных систем SH7775

(SuperH) Renesas, работающая на скоростях

до 600 МГц и позволяющая достичь выпол-

нения 1 гигаинструкций за секунду (GIPS)

и до 4,2 гигаопераций с плавающей точкой

за секунду (GFLOPS). Чип также включает

графические машины для отрисовки карт,

обработки 3-D изображений и обрабатыва-

ющий GPS-модуль с IP-блоками от SiRF

Technology Holdings.

Подробная информация о других предло-

жениях телематических ИС — графический

контроллер MB86R01 на основе ядра ARM9

от Fujitsu Microelectronics America, FMA, LVDS

чипсет DS90UR241 National Semiconductor —

преобразователь параллельного кода в после-

довательный код LVDS со встраиваемой так-

товой информацией, семейство мультиме-

дийных процессоров Blackfin ADSP-BF54x

Analog Devices — содержится в [1]. В сентяб-

ре этого года Fujitsu также объявила о разра-

ботке совместно с компанией NovAtel новой

телематической ASIC для GPS-ресиверов.

В системах инерциальной навигации и ав-

томобильных беспроводных телематических

решений также используются магнитные дат-

чики и решения на их основе, например

АМР-компоненты HMC (HMC1022/1042, 1052

и другие) от Honeywell. Если сигнал GPS те-

ряется, метод определения расположения ос-

новывается на определении магнитного по-

ля Земли и комбинировании с измерениями

наклона, ускорения, и/или GPS, что позволя-

ет создавать законченные клиентские инфор-

мационные системы, и потребитель может

самостоятельно определять свое положение

и сообщать центру вызовов системы телема-

тического сервиса.

Перспективы телематики 
согласно концепции Continental

Интегрированные телематические систе-

мы Continental Automotive Systems инсталли-

рованы в более чем 12 млн автомобилей.

Continental Automotive Systems разрабатыва-

ет модули, используемые во всех трех изве-

стных встроенных системах — OnStar, BMW

Assist, Mercedes Comand.

В 2006 году компания Continental Automo-

tive Systems основала телематическое бизнес-

подразделение — Telematics Business Unit, ос-

новным назначением которого являлось гло-

бальное развитие бизнеса и способствование

развитию активно-пассивной стратегии безо-

пасности, объединяющей такие системы, как

ESC, СПВ, АКК, и системы развертывания по-

душек безопасности. Приобретение бизнеса

Motorola's Automotive Electronics позволило

Continental Automotive Systems стать промы-

шленным лидером в разработке и производ-

стве встроенных телематических систем и си-

стем коммуникации hands-free, использую-

щих беспроводную технологию Bluetooth.

Компания Continental стремится обеспечи-

вать высокие уровни избежания аварий, по-

вышать безопасность при них и оказывать

помощь в чрезвычайных ситуациях после

аварии, поэтому в рамках проекта Active

Passive Integration Approach (APIA), который

состоит в создании автомобиля, избегающе-

го аварии, предотвращающего травмы и обес-

печивающего немедленную помощь, если

авария неизбежна, телематика и интеграция

встроенных в автомобиль беспроводных си-

стем коммуникации играет важную роль.

Continental видит также большой потен-

циал для интеграции телематики во встроен-

ные цифровые коммуникации «автомобиль-

инфраструктура» и «автомобиль–автомо-

биль» (рис. 9а). Как упоминалось, V2V —

ключевая часть видения General Motors буду-

щего автомобильной электроники, но рабо-

та Continental направлена в первую очередь

на развитие коммуникаций «автомобиль–ин-

фраструктура» в США, Европе и Японии.

Первый шаг в этом направлении — это ав-

тономные автомобильные системы безопас-

ности. Работа исследователей и разработчи-

ков также будет фокусироваться на том, как

связывать системы телематического соеди-

нения с другими системами безопасности —

подушками безопасности, системами элек-

тронного торможения, датчиками, радара-

ми/лидарами и камерами. Такие применения,

как Lane-keeping, мониторинг «мертвых зон»

и избежание аварий, могут успешно приме-

нять комбинирование обработки данных GPS

от телематических систем, например, с руле-

вой и колесной информацией от ESC.

Компания видит также необходимость

в исследовании того, как коммуникации меж-

ду автомобилями и системы связи «автомо-

биль–инфраструктура» могут помочь умень-

шать аварии и спасать жизни.

Помимо безопасности, телематические си-

стемы также обеспечивают водителю и пас-

сажирам удобные возможности громкой свя-

зи hands-free calling, навигации и консьерж-

услуг. Новые горизонты в современном

автомобильном управлении открывают имен-

но эти характеристики — подача голосовых

команд и доступ к контенту Bluetooth-совме-

стимых устройств. Пассажиры транспортно-

го средства могут использовать и управлять

своими портативными устройствами, исполь-

зуя технологию распознавания голоса.

Компания Continental также объявила о до-

ступности, как по нажатию кнопки, так и с ис-

пользованием голосовых команд, воспроиз-

ведения цифровой музыки — подключаемой

через Bluetooth или USB-интерфейс, который

может одновременно заряжать батарею.

Continental Automotive Systems будет не-

прерывно работать с существующими и по-

тенциальными будущими клиентами с це-

лью разработки телематических систем,

Рис. 8. SoC0предложение STMicroelectronics для

автомобильной телематики — процессор

автомобильного уровня исполнений Nomadik STn8810
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включающих третье поколение сотовых те-

лефонов 3G, технологии Bluetooth, Wi-Fi, ци-

фрового видео и радио Digital Video Broadcast

(DVB-H), Mesh Networks и короткодиапазон-

ных коммуникаций Dedicated Short-Range

Communications (DSRC). Практическая реа-

лизация текущих телематических модулей

Continental показана на рис. 9б.

За пределами уже известных телематичес-

ких услуг, таких как уведомление о чрезвы-

чайных ситуациях, слежение за автомобилем,

удаленная диагностика, внутриавтомобиль-

ная связь, развлечения, автомобиль будуще-

го — это уникальный мобильный центр дан-

ных с возможностью добавления широкого

спектра услуг.

Заключение

Таким образом, телематика — это завер-

шающее звено в комплексной или непрерыв-

ной безопасности и обеспечение максимума

удобств при навигации в реальном и вирту-

альном мире, средство получения развлече-

ний, повышения надежности и минимиза-

ции рисков.

Телематика — это и путь к полностью ав-

тономному управлению, возможность кото-

рого ожидается после 2010 года (а точнее, ви-

димо, в 2015 году). ■
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Слои телематического

модуля: 

1 — главный процессор; 

2 — GPS; 

3 — интегрированный

телефон;

Соединения: 

4 — GPS; 

5 — главная антенна; 

6 — антенна 

для экстренных случаев; 

7 — Bluetooth0антеннаа б

Рис. 9. Телематические концепции Continental: а) развитие коммуникаций «автомобиль–инфраструктура»; б) основные слои телематического модуля (компоненты аппаратной части)


