
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ  

33470-202_ «Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний модулей 

беспроводной связи устройства/системы вызова экстренных оперативных 

служб» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Разработка проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 33470-202_ 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного 

реагирования при авариях. Методы испытаний модулей беспроводной связи 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб» осуществляется 

в целях обновления (путем пересмотра) ГОСТ 33470-2015 «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Методы испытаний модулей 

беспроводной связи устройства/системы вызова экстренных оперативных 

служб» и проводится в соответствии с Программой межгосударственной 

стандартизации на 2021 год: 

шифр темы - RU.1.440-2021; 

шифр ПНС - 1.11.363-2.022.21. 

 

2 Краткая характеристика актуализируемых нормативных 

положений проекта пересматриваемого стандарта 

Проект пересматриваемого стандарта устанавливает методы испытаний 

модулей беспроводной связи устройств/систем вызова экстренных оперативных 

служб (далее –УСВ) на соответствие актуализируемым требованиям Изменений 

№3 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и проекта пересматриваемого 

стандарта ГОСТ 33464-202_ «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система вызова 

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

33464-202_) в отношении обмена данными УСВ (включая голосовое соединение) 

с оператором национальной системы экстренного реагирования по сетям 
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подвижной радиотелефонной и спутниковой связи. 

По структуре построения, применяемым стандартам связи, основным 

оцениваемым характеристикам и функциональным свойствам, типовому 

составу процедур испытаний модулей подвижной радиотелефонной связи 

стандартов GSM/UMTS проект пересматриваемого стандарта соответствует 

обновляемому стандарту ГОСТ 33470-2015.  

К основным актуализируемым нормативным положениям проекта 

пересматриваемого стандарта относятся следующие:  

а) уточнена область применения стандарта в части распространения его 

на аппаратуру спутниковой навигации, имеющую в составе модемы 

беспроводной связи (подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM/UMTS и спутниковой связи); 

б) уточнены отдельные нормативные положения общего порядка 

проведения испытаний в отношении: 

- требований к процедурам отбора образцов на испытания с 

приведением актуализированной формы акта отбора образцов; 

- выполнения процедур регистрации в сети испытываемых образцов 

УСВ при проведении проверок GSM/UMTS –модема и тонального 

модема в связи с установлением в техническом регламенте 

дополнительных требований к функциональным свойствам УСВ, 

предусматривающих постоянную регистрацию в сети связи; 

в) методы испытаний УСВ в отношении реализации функциональности 

GSM-модема: 

- дополнены методикой проверки уровня чувствительности 

приёмника; 

- уточнены в отношении параметров методики проверки уровней 

внеполосных составляющих, обусловленных переходными 

процессами при переключении мощности передатчика УСВ-GSM; 

г) уточнены параметры частотных каналов для поддиапазона UMTS-900 

в методике испытаний УСВ в отношении реализации функциональности 

UMTS-модема; 

д) уточнены отдельные нормативные положения методик испытаний УСВ 
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по реализации функциональности тонального модема в отношении: 

- предельных значений времени передачи минимального набора 

данных при осуществлении экстренного вызова для оценки 

успешности проведения проверки; 

- установления характеристик тестовых тоновых сигналов при оценке 

параметров производительности тонального модема; 

е) уточнены критерии успешности испытаний УСВ при проверке 

возможности по удаленной инициализации (загрузке) и удаленному управлению 

дополнительного профиля SIM/eUICC карты. 

В целях обеспечения возможности оценки установленного в 

техническом регламенте в рамках Изменений № 3 опционального 

(факультативного) требования по возможности совмещения в одном 

устройстве, устанавливаемом на транспортные средства категорий М и N, 

функциональности аппаратуры спутниковой навигации (далее – АСН) и 

устройства вызова экстренных служб, и предусмотренного техническим 

регламентом требования к АСН по возможности передачи данных по каналам 

спутниковой связи, проект пересматриваемого стандарта с учетом уточненной 

области его распространения  дополнен разделом, содержащим методики 

функционального тестирования модемов многофункциональной системы 

персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» и системы глобальной 

персональной подвижной спутниковой связи «Иридиум». 

 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности пересмотра стандарта 

Пересматриваемый межгосударственный стандарт ГОСТ 33470-2015 

включен решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2018 года № 219 в состав 

стандартов, составляющих доказательную базу ТР ТС 018/2011. 

Обновление пересматриваемого стандарта 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_ к УСВ в отношении 
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возможности обмена данными по сетям подвижной радиотелефонной связи и 

каналам спутниковой связи (опциональное требование);  

- актуализации нормативных положений пересматриваемого 

межгосударственного стандарта ГОСТ 33470-2015 в отношении 

организационных и методических аспектов при проведении испытаний 

модемов беспроводной связи с учетов более чем пятилетнего опыта 

проведения работ по оценке соответствия УСВ требованиям ТР ТС 018/2011 

и ГОСТ 33464-2015. 

Ввиду того, что достижение указанных целей обусловило 

необходимость значительного изменения содержания (более 20 % объема) и 

структуры 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 33471-2015 осуществлять в 

формате пересмотра, что согласно пункту 5.3.3 вышеуказанного ГОСТ 1.2-

2015 предусматривает разработку нового стандарта. 

 

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». 
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Нормативные положения проекта разрабатываемого стандарта 

взаимоувязаны с основополагающими стандартами Европейского института 

стандартов в области телекоммуникаций (ETSI) в отношении методов оценки 

соответствия требованиям по передаче данных в рамках двусторонней 

голосовой связи при осуществлении экстренного вызова по сетям подвижной 

радиотелефонной связи с использованием тонального модема и используемого 

при этом  испытательного оборудования. 

Проект разрабатываемого стандарта взаимоувязан с проектами 

пересматриваемых межгосударственных стандартов, предназначенных для 

обеспечения применения актуализируемых требований ТР ТС 018/2011: 

- проект ГОСТ 33464 - 20__ «Глобальная навигационная спутниковая 

система. Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система 

вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования» в 

отношении требований к модемам подвижной радиотелефонной связи УСВ; 

- проект ГОСТ 33467-202_ «Глобальная навигационная спутниковая 

система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы 

функционального тестирования устройства/системы вызова экстренных 

оперативных служб и протоколов передачи данных» в отношении методов 

функционального тестирования модема спутниковой связи. 

 

5 Источники информации 

При разработке проекта стандарта в качестве источников информации в 

отношении установления требований безопасности при проведении 

испытаний УСВ использованы следующие межгосударственные стандарты: 

- ГОСТ 24375–80 «Радиосвязь. Термины и определения»; 

- ГОСТ 12.1.030–81 «Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 

- ГОСТ 12.3.019–80 «Система стандартов безопасности труда. 

Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности». 
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6 Сведения о государствах-участниках Соглашения
1
, 

применяющих актуализируемый стандарт 

Актуализируемый межгосударственный стандарт ГОСТ 33470-2015 

принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации по результатам голосования (протокол от 12 ноября 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 33470-202_, 

подготовлена по результатам публичного обсуждения первой редакции 

проекта изменений к указанному стандарту, 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 тридцать два замечания и 

предложения, из которых принято – двадцать четыре предложения, принято 

частично – пять, принято к сведению - одно и отклонено два предложения. 

 

8 Сведения о разработчике проекта разрабатываемого стандарта 

 

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. 

                                            

1
 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) 

mailto:press@aoglonass.ru
mailto:internavigation@rgcc.ru
mailto:gvm@aoglonass.ru
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