
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33468-2015 «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на 

соответствие требованиям к качеству громкоговорящей связи в кабине 

транспортного средства» 

(взамен ГОСТ 33468- 2015) 

  

 1 Основание для разработки изменений к стандарту 

Разработка проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 33468-20_ 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного 

реагирования при авариях. Методы испытаний устройства/системы вызова 

экстренных оперативных служб на соответствие требованиям к качеству 

громкоговорящей связи в кабине транспортного средства» осуществляется в 

целях обновления (путем пересмотра) ГОСТ 33468-2015 «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при 

авариях. Методы испытаний устройства/системы вызова экстренных 

оперативных служб на соответствие требованиям к качеству громкоговорящей 

связи в кабине транспортного средства» и проводится в соответствии с 

Программой межгосударственной стандартизации на 2021 год: 

шифр темы - RU.1.433-2021; 

шифр ПНС - 1.11.363-2.015.21 

 

2 Краткая характеристика актуализируемых нормативных 

положений проекта пересматриваемого стандарта 

Проект пересматриваемого стандарта устанавливает методы испытаний 

устройств и систем вызова экстренных оперативных служб (далее – УСВ) на 

соответствие актуализируемым требованиям, установленным Изменениями № 3 

к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (далее – технический регламент или ТР ТС 018/2011) и 

проектом пересматриваемого межгосударственного стандарта ГОСТ 33464-

202_ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного 
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реагирования при авариях. Устройство/система вызова экстренных 

оперативных служб. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 33464 – 

20__), в отношении качества громкоговорящей связи в кабине транспортного 

средства. 

В рамках гармонизации с нормативными положениями Изменений № 3 к 

ТР ТС 018/2011: 

-  уточнены определения терминов для объекта стандартизации - 

устройство и система вызова экстренных оперативных служб, идентичных 

терминам в техническом регламенте; 

- перечень отсылочных НТД по методам испытаний дополнен 

международным стандартом – Правилами ООН № 144
1
, устанавливающими 

единообразные предписания для колесных транспортных средств, касающиеся 

систем вызова экстренных служб в отношении  предъявляемых к ним 

требований и методов оценки соответствия установленным требованиям. 

Это, в свою очередь, обусловило необходимость внести 

соответствующие изменения: 

- в предназначение и область применения пересматриваемого проекта 

стандарта; 

- в состав методик субъективной оценки качества громкоговорящей 

связи УСВ, которые дополнены методикой испытаний согласно Правилам 

ООН № 144.  

В рамках актуализации нормативных положений стандарта с учетом 

более чем пятилетнего опыта его применения при сертификационных 

испытаниях УВС на соответствие требованиям ГОСТ 33464-202_ уточнены: 

- условия проведения испытаний при воздействии внешних и 

внутренних акустических шумов; 

- процедуры проверки уровня шумов в канале приема в отношении 

количественных значений уровней сигналов для исключения влияния не 

воспринимаемых ухом человека шумов от сторонних источников. 

                                            

1
 Правила ООН №144 «Единообразные предписания, касающиеся систем (устройств)  

вызова экстренных оперативных служб» 



3 

Кроме того, в целях оптимизации состава испытаний исключены 

требования и методики испытаний по оценке подавления внеполосных 

сигналов, лежащих вне диапазона рабочих частот УСВ,  которые, по опыту 

изготовителей устройств, не оказывают существенного влияния на качество 

связи и эхокомпенсации, однако являются довольно затратными. 

  

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности пересмотра стандарта 

Обновление нормативных положений межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33468-2015 осуществляется в целях: 

- обеспечения возможности подтверждения соответствия 

актуализируемых в рамках Изменений № 3 требований технического 

регламента ТР ТС 018/2011 и проекта пересматриваемого 

межгосударственного стандарта ГОСТ 33464-202_, предъявляемых к УСВ в 

отношении обеспечиваемого качества громкоговорящей связи в кабине 

транспортного средства; 

- гармонизации с нормативными положениями Правил ООН № 144 в 

отношении методик субъективной оценки качества звука. 

Ввиду того, что достижение указанных целей обусловило необходимость 

значительного изменения содержания обновляемого стандарта, а также 

установление в нем новых, более прогрессивных требований к процедурам 

испытаний УСВ, и руководствуясь требованиями раздела 5.3 ГОСТ 1.2-2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» (далее – 

ГОСТ 1.2 - 2015), признано целесообразным обновление нормативных 

положений ГОСТ 33468-2015 осуществлять в формате пересмотра, что 

согласно пункту 5.3.3 вышеуказанного ГОСТ 1.2-2015 предусматривает 

разработку нового стандарта. 

Кроме того, обновляемый стандарт ГОСТ 33468-2015 включен решением 

Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2018 года № 219 в перечень стандартов для 

обеспечения применения ТР ТС 018/2011. 
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4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с международными 

(региональными) стандартами, а также с другими межгосударственными 

стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной 

стандартизации 

Проект обновленного стандарта разработан с соблюдением принципов 

стандартизации, установленных в ГОСТ 1.2– 2015 применительно к процедуре 

обновления межгосударственных стандартов, и с учетом требований ГОСТ 1.5-

2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению». 

Нормативные положения проекта разрабатываемого стандарта 

гармонизированы с Правилами ООН №144 в отношении  методов субъективной 

оценки качества громкоговорящей связи. 

Проект разрабатываемого стандарта взаимоувязан со следующими 

межгосударственными стандартами: 

- ГОСТ 34003-2016 «Автомобильные транспортные средства. Методы 

испытаний в отношении автоматического срабатывания устройства/системы 

вызова экстренных оперативных служб при опрокидывании транспортного 

средства»; 

- проект пересматриваемого ГОСТ 33464 - 20__ «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при 

авариях. Устройство/система вызова экстренных оперативных служб. Общие 

технические требования». 

 

5 Источники информации 

При разработке проекта стандарта в качестве источников информации 

для разработки методик испытаний УСВ на соответствие требованиям к 

качеству громкоговорящей связи в кабине транспортного средства 

использовано более 15 международных стандартов вида рекомендаций 

международного союза электросвязи МСЭ-Т в области голосовой связи, а 
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также  

следующие межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 16600–72 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. 

Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений. 

ГОСТ 17187–2010 (МЭК 61672–1:2002). Шумомеры. Часть 1. Технические 

требования. 

 

6 Сведения о государствах-участниках Соглашения
2
, применяющих 

изменяемый стандарт 

Пересматриваемый межгосударственный стандарт ГОСТ 33468-2015 

принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации по результатам голосования (протокол от 12 декабря 2015 г. N 

82-П). 

За принятие стандарта проголосовали следующие страны: Армения, 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 

 

7 Характеристика учета полученных замечаний и предложений по 

первой редакции проекта изменений от уполномоченных национальных 

органов и организаций заинтересованных государств 

Окончательная редакция проекта обновления ГОСТ 33468-202_, 

подготовлена по результатам публичного обсуждения первой редакции 

проекта изменений, которое проходило в период с 26 июля 2021 г. по 

30 сентября 2021 г. 

Текст проекта изменений к стандарту также был размещен на 

официальном сайте Межгосударственного технического комитета 

«Радионавигация» (МТК 522). 

В ходе публичного обсуждения поступило пять замечаний и 

предложений, из которых принято –два предложения, принято частично – 

                                            

2
 Имеется в виду Соглашение о проведении согласованной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации (заключено правительствами стран Содружества 

Независимых государств 13 марта 1992 г. в Москве (с дополнениями и изменениями от 22 ноября 

2007 г, принятыми в г. Ашхабад) 
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одно, принято к сведению-одно предложение и отклонено с 

соответствующими обоснованиями -  одно предложение. 

 

8 Сведения о разработчике проекта изменений к 

межгосударственному стандарту 

 

Акционерное общество «ГЛОНАСС» (АО «ГЛОНАСС»), 115184, г. 

Москва, Озерковская наб., д.14. 

Тел: +7 (495) 988-47-10, доб. 147; E-mail: press@aoglonass.ru; 

internavigation@rgcc.ru, gvm@aoglonass.ru. 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора дирекции 

по взаимодействию с органами 

государственной власти АО «ГЛОНАСС» 

к.т.н., Заслуженный метролог Российской 

Федерации 

  

 

 

 

 

В.М. Гладких 

 

Ответственный исполнитель: 

Специалист по техническому регулированию 

  

 

П.В. Куркин 
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