
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

 ГОСТ 33474-20__ «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных 

транспортных средств. Методы испытаний на соответствие 

требованиям по электробезопасности, климатическим и механическим 

воздействиям» 

(взамен ГОСТ 33474-2015) 

 

1. Основание для разработки стандарта 

Проведение работ по обновлению ГОСТ 33474-2015 «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации 

для оснащения колесных транспортных средств. Методы испытаний на 

соответствие требованиям по электробезопасности, климатическим и 

механическим воздействиям» осуществляется в соответствии с 

Программой межгосударственной стандартизации на 2021 год: 

шифр темы - RU1.437-2021 (шифр ПНС -  1.11.363-2.019.21).  

 

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации  

Объектом стандартизации в разрабатываемом стандарте является 

аппаратура спутниковой навигации (АСН), под которой понимается 

аппаратно-программное устройство, устанавливаемое на колесное 

транспортное средство для определения, фиксации и передачи в 

некорректируемом виде его текущего местоположения, направления и 

скорости движения по сигналам не менее трех действующих глобальных 

навигационных спутниковых систем, а также данных от установленного на 

транспортном средстве дополнительного бортового оборудования, и для 

обмена информацией по сетям подвижной радиотелефонной связи. 

Аспект стандартизации - методы испытаний АСН на соответствие 

требованиям по электробезопасности, климатическим и механическим 

воздействиям. 
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3. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности обновления стандарта 

В соответствии с нормой, установленной в части 3 статьи 52 

Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.), 

который вступил в силу с 1 января 2015 г., для выполнения требований 

технического регламента Союза и оценки (подтверждения) соответствия 

требованиям технического регламента Союза применяются 

международные и региональные (межгосударственные) стандарты. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33474- 2015 «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации 

для оснащения колесных транспортных средств. Методы испытаний на 

соответствие требованиям по электробезопасности, климатическим и 

механическим воздействиям» включен в перечень стандартов для 

обеспечения применения ТР ТС 018/2011, утверждённый решением 

Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2018 года № 219. 

Обновление ГОСТ 33474– 2015, введенного в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

21.12.2016 № 2063-ст в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с 01.01.2017 г., обусловлено необходимостью актуализации 

нормативных положений стандарта согласно требованиям п.5.1.5 ГОСТ 

1.2- 2015, а также необходимостью гармонизации стандарта с 

нормативными положениями изменений № 3 в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР 

ТС 018/2011). 

В проекте обновленного стандарта уточнены: 

- определение термина АСН как объекта стандартизации в 

отношении глобальных навигационных спутниковых систем, 

используемых для определения координатно-временных параметров 

транспортных средств; 

- область применения стандарта в части возможности применения 

методов испытаний на соответствие требованиям по электробезопасности, 



3 

климатическим и механическим воздействиям для АСН, подлежащей 

установке на тракторы для сельскохозяйственных и лесозаготовительных 

работ, а также самоходных машин; 

 - требования к нормальным климатическим условиям проведения 

испытаний АСН в отношении относительной влажности.   

Разработка межгосударственного стандарта, в котором определены 

методы испытаний на соответствие требованиям по электробезопасности, 

климатическим и механическим воздействиям аппаратуры спутниковой 

навигации, позволят нормативно обеспечить деятельность испытательных 

лабораторий (центров) по подтверждению соответствия аппаратуры 

спутниковой навигации установленным требованиям. 

 

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими 

межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями 

по межгосударственной стандартизации  

Проект стандарта разработан с соблюдением принципов 

стандартизации, установленных в ГОСТ 1.2– 2015 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, обновления и отмены», 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». 

Стандарт взаимоувязан с проектом пересматриваемого 

межгосударственного стандарта «ГОСТ 33472– 20__ «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации 

для оснащения колесных транспортных средств. Общие технические 

требования». 

 

5. Источники информации 

При разработке стандарта использованы следующие исходные 
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документы и источники информации: 

ГОСТ 9.31187 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки 

коррозионных поражений 

ГОСТ 12.1.03081 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.3.01980 Система стандартов безопасности труда. Испытания 

и измерения электрические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 160192001 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. 

Требования по стойкости к воздействию механических и климатических 

факторов и методы испытаний 

Проект ГОСТ 33472 20__ Глобальная навигационная спутниковая 

система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных 

транспортных средств. Общие технические требования  

 

6. Сведения о проведении публичного обсуждения 

Публичное обсуждение первой редакции проекта обновления ГОСТ 

33474-2015, подготовленного в формате «проекта изменений», проводилось с 

29.07.2021 по 30.09.2021.  

Уведомление о начале публичного обсуждения проекта изменений в 

ГОСТ 33474-2015 было размещено на сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 29.07.2021.  

Информация о проведении публичного обсуждения и текст первой 

редакции проекта стандарта для публичного обсуждения также были 

размещены на официальном сайте Межгосударственного технического 

http://files.stroyinf.ru/Data1/6/6991/index.htm
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комитета «Радионавигация» (МТК 522).  

Всего в ходе публичного обсуждения поступило 4 замечания и 

предложения от 3 организаций, из которых: 

- принято частично – одно предложение; 

- принято к сведению – два замечания и предложения; 

 - отклонено – одно предложение. 

Окончательная редакция проекта обновления ГОСТ 33474-2015, 

подготовленная по результатам публичного обсуждения, оформлена в 

формате «пересмотр» ГОСТ 33474-20__.  

 

7. Сведения о разработчике проекта стандарта 

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

г. Москва, Озерковская наб., д.14. 

Тел: +7 (495) 988-47-107; +7 (495) 988-47-10, доб. 147 

E-mail:  press@aoglonass.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 вопросам 

технического регулирования 

  

 

 

П.В. Куркин 
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