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Сводка отзывов 

по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33466-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний устройства/ системы 

вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, стойкости к климатическим и 

механическим воздействиям» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

В целом по 

проекту 

изменений 

ООО 

«ТранснависСофт» 

(v_bogumil@mail.ru) 

Предложения и замечания по проекту стандарта 

отсутствуют. 

Принять к сведению. 

По отдельным разделам, подразделам, пунктам , подпунктам, таблицам, графическим материалам. 

П. 4.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить 

По решению органа по сертификации (например, при 

незначительных изменениях программного или аппаратного 

обеспечения относительно ранее испытанного УСВ) 

испытания могут быть проведены на меньшем количестве 

образцов или в объеме отдельных разделов настоящего 

стандарта. 

Орган по сертификации имеет право на ограничение 

объёма испытаний, например, при процедуре 

инспекционного контроля. 

Принять. 

Пункт 4.1 дополнен примечанием в 

следующей редакции: 

 

«П р и м е ч а н и е – По решению 

органа по сертификации (например, 

при незначительных изменениях 

программного обеспечения 

относительно ранее испытанного УСВ, 

при проведении контрольных 

испытаний) испытания могут быть 

проведены на меньшем количестве 

образцов или в уменьшенном объеме 

состава проверок, предусмотренных 

разделами 5 – 7 настоящего 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

стандарта». 

П. 4.2 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

изменить 

«- относительная влажность воздуха - от 15% до 75%;» 

Судя по всему, данные климатические условия испытаний 

регулируют микроклимат в помещениях, где производятся 

испытания. В РФ действует стандарт Санитарных Норм и 

Правил (СанПиН). 

 

Определение «нормальных» в СанПиНе не употребляется, 

там есть «оптимальные» и «допустимые» климатические 

условия. Предлагается использовать диапазон «допустимых 

условий». 

 Принять частично. 

Нормальные климатические условия 

испытаний определены в ГОСТ 15150 

П. 3.15  За нормальные значения 

климатических факторов внешней 

среды при испытаниях изделий 

(нормальные климатические условия 

испытаний) принимают следующие: 

температура — плюс 25+10 °С; 

относительная влажность воздуха — 

45—80 %; атмосферное давление 

84,0—106,7 кПа (630—800 мм рт. ст.), 

— если в стандартах на отдельные 

группы изделий не приняты другие 

пределы, обусловленные спецификой 

изделий. 

При этом в примечании к 

вышеуказанному пункту 3.15 

допускается вместо верхнего значения 

диапазона 80% устанавливать значение 

75%. 

Указанное допущение о 

возможности установления верхней 

границы влажности 75% включено в 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

виде  примечания в п.4.2 

П. 5.2.7.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Исправить в соответствии с ссылочным ГОСТ 

5.2.7.5 Число импульсов и продолжительность испытаний 

следующие: 

- для каждого испытательного импульса 1 и 2а – не менее 

5000 имп, интервал между импульсами – 0,5 с; 

- для испытательного импульса 2b – не менее 10 имп, 

интервал между импульсами – 0,5 с; 

….  

Принять. 

П. 5.2.7.7 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Дополнить  

«…работоспособность УСВ (в том числе 

функционирование коммуникационного модуля и 

навигационного приёмника)  

Полагаем необходимым обязательно проверять 

работоспособность этих компонентов при этом тесте 

Принять. 

П. 5.2.8.3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Исправить 

5.2.8.3 При  проведения проверки УСВ согласно 5.2.3.2 

контролировать осциллографом напряжение помех, 

создаваемых УСВ в бортовой сети. Уровни напряжений 

помех всех видов по ГОСТ 33991-2016, создаваемых УСВ 

для бортовых сетей с напряжением 12(24) В, не должны 

превышать следующих значений: 

- пиковое значение напряжения для помех вида 1 — от 

минус 15(35) В до 15(25) В; 

- пиковое значение напряжения для помех вида 2 — от 

Принять.  
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

минус 15(35) В до 15(25) В. 

 

П. 5.2.10.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изменить  

5.2.10.5 Размещение УСВ при проведении испытаний 

согласно пункту 8.3.2 [4]  

 

Считаем корректным использовать прямую ссылку на 

описывающий метод испытаний стандарт, ввиду наличия  

ошибки в терминах в текущей редакцииГОСТ 33466 

(Изоляционные подставки…должны иметь высоту (50±5) 

мм, на подставках располагают провода. Изоляционная 

пластина…должна иметь толщину 2-3 мм, на пластине 

располагают УСВ , вспомогательное оборудование….) 

Принять. 

П.5.2.10.10  АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
изменить  

- разрядный наконечник со скоростью сближения от 0,1 до 

0,5 м/с двигать по направлению к разрядной точке УСВ до 

появления первого 

 

 Из п. 7.3 ГОСТ Р 50607-2012… Скорость сближения 

разрядного электрода является критичным фактором 

времени нарастания и амплитуды разрядного тока во 

время воздушного разряда. Скорость сближения должна 

быть от 0,1 до 0,5 м/с для любого испытания. 

Принять. 

В соответствии с проектом 

стандарта абзац три изменен  с 

указанием скорости движения 

наконечника; 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

П. 5.2.11  

второй абзац 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Исправить «рисунок 7» на «рисунок 6»….  

Подготовить РМП согласно 5.2.3.1, используя схему 

соединений на рисунке А.5  (приложение А). При этом РМП 

должно быть расположено в экранированном помещении, а 

расположение приборов - согласно рекомендациям [3] 

(рисунок 6)  

 

Размещение по рисунку 7-для ИО, у которых обратный 

провод питания менее 200 мм (т.е. TCU должен размещаться 

рядом с батарей и длина провода от TCU к АКБ  ≤ 20 см). 

Размещение по рисунку 6-для ИО, у которых обратный 

провод питания более 200 мм (рекомендуемая  [3] длина 

проводов 1,5-2,5 м). 

Принять. 

П. 5.2.11  

третий абзац 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Исправить  

Напряжение радиопомех измеряется только на зажимах 

цепей питания УСВ в диапазоне частот в соответствии с [3] 

(СИСПР 25:2008).  

Нижняя граница норм радиопомех определена для частот 

от 0.15 МГц и частотные хар-ки рекомендуемых 

Эквивалентов Сети (ЭС)  от 0.15 МГц 

Принять. 

П. 5.2.12  

первый абзац 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Уточнить  

Измерение напряженности электромагнитного поля, 

создаваемого УСВ, необходимо проводить в диапазоне 

частот (30-1000) МГц согласно [2 ] (пункты 6.5,  6.6). 

Добавлены широкополосные помехи 

Принять.  

kodeks://link/d?nd=1200142999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LP
kodeks://link/d?nd=1200123242&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

П. 5.2.12  

третий абзац 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Уточнить  

Испытуемый образец УСВ считается выдержавшим 

проверку, если уровень напряженности электромагнитного 

поля от УСВ не превышают норм, установленных в [2 ] для 

узкополосных и широкополосных помех от 

электрических/электронных сборочных узлов. Добавлены 

широкополосные помехи 

 

Принять. 

П. 5.2.13.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Дополнить абзацем  

«…Во время воздействия электромагнитного излучения 

на УСВ, осуществлять проверку работоспособности 

коммуникационного модуля (например, с помощью 

тестовых вызовов)» 

 При воздействии ЭМ излучения должна сохраняться 

работоспособность (возможность совершения вызова), в 

связи с этим необходимо уточнить, что во время тестов 

требуется производить тестирование GSM-модуля 

(например, тестовыми вызовами) 

Принять. 

П. 6.2.6.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 
Дополнить  

«- IP 51 – для компонентов УСВ, располагаемых в кабине 

(салоне) ТС» словами: «доступных пользователю ТС;»  

 

Многие компоненты УСВ скрыты под отделкой салона, 

т.е. с точки зрения степеней защиты элементы 

отделки/обивки салона можно также рассматривать как 

«кожухи»/ «оболочки». Это может привести к 

необходимости испытывать транспортное средство в сборе. 

Полагаем такой подход избыточным, считать необходимым 

обеспечить степень защиты только компонентов доступных 

Отклонить.  

Класс защищенности для 

компонентов , располагаемых в 

кабине(салоне) ТС установлен как 

класс защищенности IP 40 в 

соответствии с действующей 

редакцией ГОСТ. 

kodeks://link/d?nd=1200123242&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

пользователю без специальных инструментов (без разбора 

эл-тов салона/кузова ТС) 

П.П.6.2.6.1, 

6.2.6.5, 6.2.7.1 и 

6.2.7.5 

ЗАО «РЕНО 

РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(denis.klimanov@rena

ult.com) 

«IP 40» на «IP 51». 

 оставить класс IP40 – так как этот класс для компонентов 

УСВ, установленных в кабине (салоне) ТС является 

автомобильным стандартом.  

Не чём основано увеличение требований по IP? Это 

повлечёт существенное удорожание. 

Принять. 

Раздел 7 таблица 

5, строка 10 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пункт 7.2.7 в колонке «Наименование 

проверок» сноской «*»  *Испытания проводятся для 

автомобильных систем вызова экстренных оперативных служб, 

исполненных в конфигурации дополнительного оборудования. 

УСВ в штатной конфигурации поставляются на сборочное 

производство в самых разнообразных упаковках (тип и 

размер которых зависят от поставляемого компонента (ТКБ 

или антенна, или микрофон, …) и от размера партии). Кроме 

того, зачастую компоненты устройства везутся от разных 

поставщиков и формируются в УСВ уже на сборочном 

заводе ТС. Во обоих случаях «товарная» упаковка УСВ не 

предусмотрена. В связи с этим полагаем данные испытания 

для штатной конфигурации избыточными. 

 

 

Принять. 

 

По приложениям  в целом и по их структурным элементам 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

Приложение А, 

Рисунок А5 

 исправить  

А1 - ПЭВМ; А2 - модуль USB-to-CAN; A3 - V-образный 

эквивалент сети (см. таблицу 2); А4 - блок сопряжения; А5 - 

испытываемая УСВ; G1 - источник питания; 1 - кабель; 2, 3 - 

провод ML-4G 

 

В нынешней редакции ГОСТ 33466-2015 подписи состава 

схем к Рисункам А4 и А5 одинаковые, а схемы изображены 

разные 

 

Принять. 

Библиография 

[4] 

 Исправить с ИСО 10605:2008  

(ISO 10605:2008) на ГОСТ Р 50607-2012 (ИСО 

10605:2008) 

ГОСТ Р 50607-2012 

(ИСО 10605:2008) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Транспорт дорожный. Методы испытаний для электрических 

помех от электростатических разрядов. (Electromagnetic 

compatibility of technical equipment. Road vehicles. Test 

methods for electrical disturbances from electrostatic discharges.)  

Уточнение действующего в РФ стандарта 

Отклонить. 

В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 

пункт 4.8.5.1 В стандарте 

(межгосударственном) не допускаются 

нормативные и справочные ссылки на 

национальные стандарты, которые не 

относятся к общедоступным 

документам , принятым в ЕАСС… 

 

Руководитель разработки 

 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС», 

к.т.н., Заслуженный метролог Российской Федерации 

  

 

 

 

 

 

В.М. Гладких 

 

 личная подпись    

Составитель сводки отзывов     
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Специалист по вопросам технического регулирования  

 

П.В. Куркин 

 личная подпись    
 

 


