
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ  
БЛОКОВ «ЭРА-ГЛОНАСС» МОДИФИКАЦИИ «ГАЗ» 

 
ВНИМАНИЕ! Выполнение пунктов данной инструкции обязательно в том случае, если 
при смене VIN-номера блока «ЭРА-ГЛОНАСС» на ТС производства группы «ГАЗ», 
используя тестер «АСКАН-10», вы видите следующие ошибки: «ОШИБКА 
ЗАПУСКА!», «Ошибка записи параметров инициализации GSM!».  
 

1. Подключите «АСКАН-10» к колодке диагностики БЭГ транспортного средства. 
Включите зажигание. При этом загорится подсветка дисплея «АСКАН-10», 
появится заставка и главное меню со списком загруженных модулей; 

 
2. Для запуска модуля необходимо войти в меню «КАМАЗ» («ГАЗ») и выбрать 
пункт «ЭРА-ГЛОНАСС EOL» (или «ЭРА-ГЛ. 1324.3879 EOL»): 

 

 
 

На тестере должен загореться зелёный индикатор (LINK), означающий 
установку соединения с БЭГ; 

 
3. Далее на дисплее появится набор функций для работы с БЭГ. Выбираем 

«ПРОЧЕЕ…»: 

 
 
4. Потом нужно выбрать пункт «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»: 
 

 
 
5. Вы должны проверить пункт «Версия ПО».  
Если версия ПО блока «ЭРА-ГЛОНАСС» та же, что и на рисунке 4 
(«GAZ_01_0000_20180608_...»), то требуется обновление.  

 



 
В противном случае нужно обратиться к производителю блока «ЭРА-
ГЛОНАСС» на e-mail: eraglonass@itelma.su 

 
6. Отправляем VIN-номер ТС на следующий e-mail адрес: eraglonass@itelma.su; 
 

7. Проверяем уровень заряда внутренней батареи блока «ЭРА-ГЛОНАСС»:  
 

«Параметры» → «Группы» → «Батарея 5/16» → «Заряд бат.» 
 
8. Если уровень заряда батареи ниже 100 %, необходимо выдержать машину с 
включённым зажиганием не менее 40 минут для подзарядки внутреннего АКБ 
блока «ЭРА-ГЛОНАСС».  
В противном случае переходите к следующему пункту; 

 
9. После получения подтверждения в ответ на отправленное вами электронное 
письмо (по готовности обновления) в блоке нужно на несколько минут 
выключить зажигание, а затем снова его включить; 

 
10. Для загрузки обновления следует оставить блок с включённым зажиганием на 2 
минуты; 

 
11. Для запуска обновления в блоке нужно выключить зажигание не менее чем на 4 
минуты. В это время блок обновится; 

 
12. По истечении этих 4 минут следует включить зажигание и снова проверить 
версию ПО блока. Она должна отличаться от версии, указанной в п. 4 
(«GAZ_01_0000_20180608_...»); 

 
13. Теперь вы можете провести процедуру смены VIN-номера согласно инструкции 
по использованию диагностического тестера «АСКАН-10» при вводе в 
эксплуатацию, инициализации, замене и изменении параметров блоков «ЭРА-
ГЛОНАСС» производства НПП «ИТЭЛМА».  


