
1 
 

 

Сводка отзывов 

по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33467-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы функционального тестирования 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб и протоколов передачи данных» 

 

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. 5.1.2 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(исх.398/2021 от 

30.09.2021) 

Дополнить 

«По решению органа по сертификации (например, при незначительных 

изменениях программного обеспечения относительно ранее испытанного 

УСВ) испытания могут быть проведены на меньшем количестве 

образцов.» 

Орган по сертификации имеет право на ограничение объёма испытаний, 

например, при процедуре инспекционного контроля. 

Принять. 

П. 5.4.1 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(исх.398/2021 от 

30.09.2021) 

Изменить нижнюю границу диапазона относительной влажности воздуха  

«- 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 

п.3.15 ГОСТ 15150, 

согласно которому 

«относительная 

влажность воздуха — 45-

80 %». 
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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 п.5.4.1 

рассматриваемого проекта 

стандарта. 

. 

П. 5.4.5 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(исх.398/2021 от 

30.09.2021) 

Исправить «проводят» на «могут проводиться»  

«5.4.5 Испытания УСВ на соответствие требованиям по обеспечению 

некорректируемости информации могут проводиться с использованием 

ПТ (см. 3.1.12) …» 

 Критерии аккредитации испытательных лабораторий действующих в РФ 

(Приказ МЭР № 707) требуют «владения и пользования испытательным 

оборудованием», что нереализуемо для систем тестирования, 

реализованных на реальной сети. Таким образом при отсутствии 

альтернативы использования ПТ – в РФ сертификационные испытания 

провести будет невозможно (неправомерно). Необходимо предусмотреть 

потенциальную возможность проведения испытаний в лабораторных 

условиях. 

Отклонить. 

В международной 

практике подтверждения 

соответствия, в  т.ч. 

обязательным требованиям,  

имеют место случаи, 

отраженные в НТД по 

методам испытаний, 

включая испытания 

устройств вызова 

экстренных служб, по 

применению элементов 

естественной среды и/или 

внешних систем (которые 

не находятся в пользовании 

ИЦ (ИЛ)) для оценки 

соответствия объектов 

испытаний установленным 

требованиям. 
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Например, в Правилах 

ООН № 144
1
 (табл.10 

Приложения № 11 «Методы 

испытаний по оценке 

эффективности 

функционирования 

устройств/систем вызова 

экстренных служб»)  к 

числу возможных методов 

функционального 

тестирования УВЭС/СВЭС 

отнесены: 

1 Функциональная 

проверка посредством 

эфирной передачи МНД и 

сеансов голосовой связи по 

каналам реальной сети 

подвижной 

радиотелефонной связи. 

2 Функциональная 

проверка посредством 

эфирной передачи МНД и 

сеансов голосовой связи 

через имитатор сети.  

3 Функциональная 

проверка с использованием 

проводного подсоединения 

к имитатору сети.  

4 После столкновения 

переместить транспортное 

средство в бокс и провести 

функциональную проверку 

                                                           
1
 Правила ООН № 144 «Единообразные предписания, касающиеся систем вызова экстренных служб» (E/ECE/TRANS/WP.29/505/Rev.3/Add.143) 
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посредством эфирной 

передачи МНД и сеансов 

голосовой связи через 

имитатор сети. 

Кроме того, имеются 

элементы процедур 

испытаний УСВ на 

соответствие отдельным 

требованиям, которые не 

могут быть «делегированы» 

от подсистемы 

тестирования (ПТ) ГАИС 

ЭРА-ГЛОНАСС  для 

реализации в рамках 

имитатора (эмулятора) ПТ. 

Например, передача ключей 

при проверке требований по 

обеспечению 

некорректируемости 

информации. 

 

 

П. 5.5  

абзац 7 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Абзац убрать 

Данный абзац допустим, только при наличии дополнительных 

испытаний  

«5.5 Отчетность 

По результатам испытаний (проверок) оформляется протокол испытаний 

и измерений, в котором указываются: 

………………………. 

- перечень разделов нормативных документов (технический регламент, 

ГОСТ и др.), содержащих требования, соответствие которым 

устанавливается, и результаты оценки соответствия в отношении 

каждого отдельного требования; 

- заключение о соответствии испытуемого образца установленным 

Принять. 
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требованиям;»  

 

В ГОСТ 33467 невозможно установить жесткое соответствие пункта 

методики пункту стандарта 33464 (требования). 

Чтобы закрыть один пункт требований, надо выполнить несколько 

пунктов методики и наоборот, каждый пункт методики относиться к 

нескольким требованиям. Со стандартом 33465 еще хуже. 

 

Проведение всех проверок по ГОСТ 33467 не закрывает все требования 

по функционалу, изложенных в ГОСТ 33464. 

Необходимо дополнить методику дополнительными проверками. 

Перечень и порядок этих проверок требует дополнительного обсуждения 

с разработчиком стандарта. 

П. 6.1.1.2 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции  

6.1.1.2 Убедиться, что в УСВ для осуществления экстренного вызова 

установлен телефонный номер «112»  

Необходимо для полноценной проверки УСВ, в т.ч. процедуры 

регистрации в сети 

Принять.  

 

П. 6.1.1.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции  

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

 6.1.1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

Принять  
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 - достоверную информацию о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о 

предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры 

recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также 

убедиться в корректности переданной информации о предыдущих 

местоположениях. 

П. 6.1.1.6-8 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить  

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

 6.1.1.6 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.1.1.7 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.1.1.8 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

Принять. 

П. 6.1.2.6 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.1.2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством использования SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

Принять. 



7 
 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о 

предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры 

recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также 

убедиться в корректности переданной информации о предыдущих 

местоположениях. 

П. 6.1.2.7-9 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.1.2.7 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.1.2.8 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.1.2.9 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

 

Принять. 

 

П. 6.2.1.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.2.1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора 

убедиться, что следующие действия выполнены успешно 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 

20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

Принять. 
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- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

- достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о 

предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры 

recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также 

убедиться в корректности переданной информации о предыдущих 

местоположениях. 

П. 6.2.1.5-7 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.2.1.5 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.2.1.6 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.2.1.7 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

 

Принять. 

Предложение реализовано в 

уточненной редакции с 

применением отсылочной 

нормы с учетом отражения 

этого требования в пункте 

6.1: 

«6.2.1.6 Повторить 

действия, указанные в 

6.1.1.10-6.1.1.13». 

П. 6.2.2.6 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.2.2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

Принять. 
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МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация; 

- достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о 

предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры 

recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также 

убедиться в корректности переданной информации о предыдущих 

местоположениях. 

П. 6.2.2.7-9 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.2.2.7 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.2.2.8 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.2.2.9 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

Принять. 

 

 

П. 6.3.3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Необходимо для полноценной проверки УСВ, в т.ч. процедуры 

регистрации в сети 

6.3.3 Убедиться, что в УСВ для осуществления экстренного вызова 

установлен телефонный номер «112» 

Принять.  

Предложение реализовано в 

уточненной редакции с 

учетом отражения этого 

требования в пунктах 6.1 и 

6.2. 
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П. 6.3.6 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.3.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о 

предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры 

recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также 

убедиться в корректности переданной информации о предыдущих 

местоположениях. 

Принять. 

Предложение реализовано в 

уточненной редакции с 

учетом отражения этого 

требования в пунктах 6.1 и 

6.2. 

П. 6.3.7-6.3.9 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.3.7 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.3.8 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.3.9 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

Принять. 

Предложение реализовано в 

уточненной редакции с 

учетом отражения этого 

требования в пунктах 6.1 и 

6.2. 
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зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС.  

П. 6.4.3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить  в новой редакции 

Необходимо для полноценной проверки УСВ, в т.ч. процедуры 

регистрации в сети 

Убедиться, что в УСВ для осуществления экстренного вызова установлен 

телефонный номер «112» 

Принять.  

П. 6.4.7 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.4.7 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в FALSE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС (параметр Vehicle Direction установлен в 0xFF); 

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о 

предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры 

Принять. 
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recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также 

убедиться в корректности переданной информации о предыдущих 

местоположениях. 

 

П. 6.4.8-10 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить  

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.4.8 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.4.9 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.4.10 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

Принять.  

 

П. 6.5.3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Необходимо для полноценной проверки УСВ, в т.ч. процедуры 

регистрации в сети 

Убедиться, что в УСВ для осуществления экстренного вызова установлен 

телефонный номер «112» 

Принять к сведению.  

Раздел 6.5 исключен из 

проекта стандарта как 

дублирующий по составу 

проверок 6.1 – 6.4. 

П. 6.5.7 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции  

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.5.7 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

 - МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

Принять к сведению. 

Раздел 6.5 исключен из 

проекта стандарта как 

дублирующий по составу 

проверок 6.1 – 6.4. 



13 
 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в FALSE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- информацию о географическом положении транспортного средства (в 

качестве координат переданы значения 0x7FFFFFFF), времени ДТП и 

направлении движения ТС (параметр Vehicle_Direction установлен в 

0xFF); 

 

П. 6.5.8-10 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.5.8 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.5.9 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.5.10 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

Принять к сведению. 

Раздел 6.5 исключен из 

проекта стандарта как 

дублирующий по составу 

проверок 6.1 – 6.4. 

  

П. 6.6.3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Необходимо для полноценной проверки УСВ, в т.ч. процедуры 

регистрации в сети 

Убедиться, что в УСВ для осуществления экстренного вызова установлен 

телефонный номер «112» 

Принять к сведению.  

Раздел 6.6 исключен из 

проекта стандарта как 

дублирующий по составу 

проверок 6.1 – 6.4. 

П. 6.6.6 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.6.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

Принять к сведению. 

Раздел 6.6 исключен из 

проекта стандарта как 

дублирующий по составу 

проверок 6.1 – 6.4. 
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МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС (параметр Vehicle_Direction принимает значение от 0 до 

255); 

П р и м е ч а н и е – Проверка передачи информации о направлении 

движения ТС в соответствии с данным разделом может быть совмещена 

с испытаниями в соответствии            с  6.3. 

П. 6.6.7-9 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

6.6.7 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.6.8 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.6.9 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

Принять к сведению. 

Раздел 6.6 исключен из 

проекта стандарта как 

дублирующий по составу 

проверок 6.1 – 6.4. 

  

П. 6.7.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Необходимо для полноценной проверки УСВ, в т.ч. процедуры 

регистрации в сети 

Убедиться, что в УСВ для осуществления экстренного вызова установлен 

телефонный номер «112» 

Принять.  

С учетом изменения 

нумерации пунктов в связи 

с пересмотром стандарта. 
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П. 6.7.7.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить пункт 

Пункт проверки необходим для подтверждения требований ГОСТ 33464 

6.7.8 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

МНД успешно принят посредством тонального модема и успешно 

декодирован. 

Принять. 

Принять с изменением 

нумерации пунктов в 

соответствии с пересмотром 

стандарта. 

 

П. 6.8 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Убрать слова в скобках в названии пункта 

Проверка индикаторов необходима в том числе для сертификации 

штатной конфигурации 

6.8 Проверка индикаторов состояния УВЭОС. 

Принять 

С учетом изменения 

нумерации пунктов в связи 

с пересмотром стандарта. 

 

П. 6.9.8  

абзац 6 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Полагаем необходимым обязательную проверку работоспособности 

резервной батареи 

«…- подключение и достаточный уровень заряда резервной батареи» 

Принять частично. 

Проверка индикации 

разряда батареи включена в 

раздел по проверки 

резервного источника 

питания. 

П. 6.9.11 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Полагаем необходимым для полноценной проверки 

Отключить внешнее питание УСВ, микрофон и компоненты БИП. 

Отклонить.  

Для перехода в режим 

тестирования задействуется 

БИП. При отключении БИП 

становится невозможным 

выполнение пункта 6.9.13 

«Подать сигнал запроса на 

режим тестирования 

нажатием кнопки УВЭОС 

«Дополнительные 

функции».  
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П. 6.9.11 

Примечание 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить 

Полагаем необходимым для полноценной проверки режима тестирования 

«…Допускается диагностика БИП как неразъёмного модуля, при 

наличии возможности продемонстрировать появление кода ошибки при 

отключении отдельных компонентов, если имитация неисправности 

отдельных элементов технически возможна (невозможность имитации 

неисправности элементов должна быть обоснована производителем). 

Производитель обязан предоставить тех.документацию из которой 

видно, является ли набор компонентов модулем или все же отдельными 

компонентами. Тестирование происходит в соответствии с данной 

схематикой. Наличие технической возможности тестирования 

отдельного компонента определяет необходимость его проверки.» 

Принять. 

 

П. 6.9.13 

Примечание 2 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить «или в иной документации, например в руководстве по 

техническому обслуживанию» 

Зачастую производители предпочитают не указывать данную 

информацию в руководстве пользователя, т.к. в основном инструкция 

предназначается для сервисных центров 

2 Инструкция по использованию интерфейса пользователя для входа в 

режим тестирования в соответствии с ГОСТ 33464 (пункт 7.6.6) должна 

быть представлена в руководстве пользователя ТС или в иной 

документации, например в руководстве по техническому обслуживанию 

Принять. 

П. 6.13.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Полагаем необходимым для подтверждения требований ГОСТ 33464 

проводить испытания именно таким образом. 

6.13.1 Проверка возможности восстановления передачи данных во 

время осуществления попыток дозвона. 

6.13.1.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.13.1.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6.13.1.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.13.1.4 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

Отклонить. 

Содержание предлагаемой 

проверки не соответствует 

ее наименованию, 

установленному пунктом 

6.13. 
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подвижной радиосвязи (например, отключить возможность приема 

вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.13.1.5 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса 

пользователя УВЭОС. 

6.13.1.6 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для 

просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо 

изменений. 

6.13.1.7 Подождать 1 мин. 

6.13.1.8 Не более 4 мин обеспечивать условия, при которых возможно 

осуществление УВЭОС звонков и передача данных посредством 

использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить 

возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.13.1.9 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

6.13.1.10 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.13.1.11 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.13.1.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 
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П р и м е ч а н и е – В случае, если УВЭОС успевает исчерпать попытки 

дозвона (параметр ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS) в промежутке 

времени между нажатием кнопки и включением возможности приема 

вызовов и данных в ЭС, следует уменьшить время ожидания на шагах 

6.13.8, 6.13.9 либо увеличить параметр 

ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS при помощи диагностического 

ПО. 

 

П. 6.13.2 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции  

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

Причина: параметр INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL и 

EGTS_ECALL_DIAL_DURATION могут конфликтовать между собой. 

6.13.2 Проверка возможности восстановления передачи данных после 

неудачной попытки дозвона. 

6.13.2.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.13.2.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6.13.2.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.13.2.4 При помощи диагностического ПО УВЭОС установить параметр 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL в 1 мин. 

П р и м е ч а н и е – Допускается установка параметров 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL и EGTS_ECALL_DIAL_DURATION 

с помощью управляющего ПО в минимально возможные в соответствие 

с РЭ УВЭОС. 

Допускается использование другого значения параметра 

ECALL_AUTO_DIAL_ATTEMPTS если указанный параметр не 

нарушает логику работы УВЭОС. 

6.13.2.5 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

подвижной радиосвязи (например, отключить возможность приема 

вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.13.2.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме три 

Принять. 

Изложить в рамках 

проверки по п.6.11 (новая 

нумерация подраздела в 

проекте пересматриваемого 

стандарта) «Проверка 

внутренней памяти УСВ» 
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раза с интервалом, равным установленному параметром 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL. 

6.13.2.7 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для 

просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо 

изменений. 

6.13.2.8 Подождать не менее 5 мин. 

6.13.2.9 Не более 10 мин обеспечивать условия, при которых возможно 

осуществление УВЭОС звонков и передачи данных посредством 

использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить 

возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.13.2.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены в течение одной процедуры 

успешно: 

- Устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

Поступил первый сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил второй сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 
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принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил третий сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

6.13.2.11 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что данные переданы в порядке LIFO. 

6.13.2.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания и отключить внешнее питание от УВЭОС. 

 

П. 6.14.8.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить пункт 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.14.8.1. При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

Отклонить. 

Предлагаема проверка не 

соответствует ее 
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следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

 

наименованию. При данной 

проверке проверяется 

возможность резервной 

батареи обеспечить работу 

УСВ при голосовом вызове 

и в режиме ожидания 

вызова указанное время. 

Корректность передачи 

МНД проверяется в других 

проверках. 

П. 6.15.1.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить пункт 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА». 

Отклонить.  

В пункте 6.15.1 указано о 

необходимости  перехода 

УСВ в режим «Эра» 

6.15.1 Подать сигнал 

«зажигание» на входе 

линии автомобильного 

зажигания и дождаться 

перехода УСВ в режим 

«Эра» 



22 
 

П. 6.15.2.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить пункт 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

Принять к сведению. 

Проверка 6.15 (в исходной 

редакции проекта 

изменений) исключена как 

дублирующая аналогичные 

проверки возможностей 

УСВ по повторной передаче 

МНД на основе СМС 

запроса, которые изложены 

в предыдущем пункте 6.12 

(новая нумерация в рамках 

проекта пересматриваемого 

стандарта). 

 

П. 6.15.4.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить пункт 

Необходимо для корректного выполнения следующих пунктов методики 

С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить экстренный 

вызов, пришедший от УСВ, и убедиться в прекращении двустороннего 

голосового соединения. 

Принять к сведению. 

Проверка 6.15 (в исходной 

редакции проекта 

изменений) исключена как 

дублирующая аналогичные 

проверки возможностей 

УСВ по повторной передаче 

МНД на основе СМС 

запроса, которые изложены 

в предыдущем пункте 6.12 в 

рамках проекта 

пересматриваемого 
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стандарта. 

П. 6.15.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Добавить примечание 

Необходимо для оптимизации времени проведения испытаний 

П р и м е ч а н и е – Допускается изменение значений параметров 

CALL_AUTO_ANSWER_TIME и NAD_DEREGISTRATION_ TIME с 

помощью управляющего ПО в минимально возможные в соответствие с 

инструкцией пользователя УСВ. 

Принять к сведению. 

Проверка 6.15 (в исходной 

редакции проекта 

изменений) исключена как 

дублирующая аналогичные 

проверки возможностей 

УСВ по повторной передаче  

МНД на основе СМС 

запроса, которые изложены 

в предыдущем пункте в 

рамках проекта 

пересматриваемого 

стандарта. 

П. 6.19 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции 

Полагаем необходимым для подтверждения требований ГОСТ 33464 

проводить испытания именно таким образом. 

Дополнено пунктами проверки необходимыми для подтверждения 

требований ГОСТ 33464 

6.19.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.19.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6.19.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.19.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса 

пользователя УВЭОС. 

6.19.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

Принять к сведению. 

Проверка 6.19 (в исходной 

редакции проекта 

изменений) исключена как 

дублирующая аналогичные 

проверки возможностей 

УСВ по повторной передаче 

МНД на основе СМС 

запроса, которые изложены 

в предыдущем пункте в 

рамках проекта 

пересматриваемого 

стандарта. 
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- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

6.19.6 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.19.7 При помощи   эмулятора системы инициировать передачу 

команды инициации вызова, указав тональный модем в качестве 

транспорта доставки МНД, ручной – в качестве типа экстренного вызова. 

6.19.8 Убедится в получении от УВЭОС подтверждения о выполнении 

управляющей команды. 

6.19.9 Ожидать до 30 секунд. 

6.19.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- Поступил вызов от УВЭОС, совершенный в ответ на запрос; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 
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- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

6.19.11 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.19.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

П. 6.20 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Изложить в новой редакции  

Полагаем необходимым для подтверждения требований ГОСТ 33464 

проводить испытания именно таким образом. 

 6.20.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.20.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6. 20.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.20.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса 

пользователя УВЭОС. 

6.20.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- Устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 

с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

Отклонить. 

Проверки, изложенные в 

предложении по пунктам в 

проекте стандарта 

представлены в виде 

таблицы, при этом этапы 

проверки и результаты 

проверки одинаковы. 
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средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

6.20.6 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.20.7 При помощи   эмулятора системы инициировать передачу 

команды повторной отправки МНД, указав SMS в качестве транспорта 

доставки МНД и идентификационный порядковый номер сообщения 

(MID), равный нулю. 

6.20.8 Убедится в получении от УВЭОС подтверждения о выполнении 

управляющей команды. 

6.20.9 Ожидать до 30 секунд. 

6.20.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- поступил МНД, сгенерированный в ответ на запрос; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- идентификатор сообщения, равный «2»; 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит обновленную 

информацию о местоположении), времени ДТП и направлении движения 

ТС; 

6.20.11 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.20.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 
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Раздел 7 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и 

АО «АВТОВАЗ» 

(denis.klimanov@renault.c

om) 

Раздел 7. Требования по обеспечению некорректируемости информации 

исключить.  

Риск серьезных новых требований и новых испытаний по ГОСТ 33467-

2015 (раздел 7) 

Принять частично. 

В проект 

пересматриваемого 

стандарта включено 

нормативное положение, 

устанавливающее 

опциональность проведения 

испытаний по проверке 

некорректируемости 

информации (по заявлению 

изготовителя УСВ). 

 

 

П. 7.1.2 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить «или к испытательному оборудованию ИЛ» 

Критерии аккредитации испытательных лабораторий действующих в РФ 

(Приказ МЭР № 707) требуют «владения и пользования испытательным 

оборудованием», что нереализуемо для систем тестирования, 

реализованных на реальной сети. Таким образом при отсутствии 

альтернативы использования ПТ – в РФ сертификационные испытания 

провести будет невозможно (неправомерно) 

7.1.2 При проведении испытаний испытуемые образцы УСВ должны  

быть переведены в режим тестирования в соответствии с руководством 

по  

настройке и тестированию УСВ. УСВ должно быть подключено к АРМ 

ИП ПТ в соответствии руководством пользователя ПТ или к 

применяемому вместо него испытательному оборудованию 

аккредитованной ИЛ. 

Отклонить. 

В международной 

практике подтверждения 

соответствия, в  т.ч. 

обязательным требованиям,  

имеют место случаи, 

отраженные в НТД по 

методам испытаний, 

включая испытания 

устройств вызова 

экстренных служб, по 

применению элементов 

естественной среды и/или 

внешних систем (которые 

не находятся в пользовании 

ИЦ (ИЛ)) для оценки 

соответствия объектов 

испытаний установленным 

требованиям. 

Например, в Правилах 
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ООН № 144
2
 (табл.10 

Приложения № 11 «Методы 

испытаний по оценке 

эффективности 

функционирования 

устройств/систем вызова 

экстренных служб»)  к 

числу возможных методов 

функционального 

тестирования УВЭС/СВЭС 

отнесены: 

1 Функциональная 

проверка посредством 

эфирной передачи МНД и 

сеансов голосовой связи по 

каналам реальной сети 

подвижной 

радиотелефонной связи. 

2 Функциональная 

проверка посредством 

эфирной передачи МНД и 

сеансов голосовой связи 

через имитатор сети.  

3 Функциональная 

проверка с использованием 

проводного подсоединения 

к имитатору сети.  

4 После столкновения 

переместить транспортное 

средство в бокс и провести 

функциональную проверку 

посредством эфирной 

                                                           
2
 Правила ООН № 144 «Единообразные предписания, касающиеся систем вызова экстренных служб» (E/ECE/TRANS/WP.29/505/Rev.3/Add.143) 
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передачи МНД и сеансов 

голосовой связи через 

имитатор сети. 

Кроме того, имеются 

элементы процедур 

испытаний УСВ на 

соответствие отдельным 

требованиям, которые не 

могут быть «делегированы» 

от подсистемы 

тестирования (ПТ) ГАИС 

ЭРА-ГЛОНАСС  для 

реализации в рамках 

имитатора (эмулятора) ПТ. 

Например, передача ключей 

при проверке требований по 

обеспечению 

некорректируемости 

информации. 

 

  Предложения по дополнению проекта изменений в ГОСТ 33467-2015  

А1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Причина: типичное частое поведение устройства при проверках. При 

выключении сигнала симуляции сотовой сети и его последующем 

включении (в зависимости от момента выключения) Устройство может 

не прислать МНД ни через ТМ, ни через СМС, также может вообще не 

осуществить попытку повторного дозвона с целью передачи МНД 

6.А1.1 Проверка установления повторного голосового соединения 

при его разрыве соединения после успешной передачи МНД по ТМ. 

6.А1.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.А1.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для 

просмотра результатов приема данных о ДТП. 

Принять. 

Проверка включена в 

раздел 6.5. 
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6.А1.3 Убедиться, что в УВЭОС для осуществления экстренного 

вызова установлен телефонный номер «112» 

6.А1.4 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме. 

6.А1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: 

автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 

20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении 

транспортного средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и 

направлении движения ТС; 

6.А1.4 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

подвижной радиосвязи (например, отключить симуляцию сигнала на 

ЭС). 

6.А1.6 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для 

просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо 

изменений. 

6.А1.7 Подождать 2 минуты. 

6.А1.8 Не более 5 минут обеспечивать условия, при которых возможно 

осуществление УВЭОС звонков и передачи данных посредством 

использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить 

возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС). 
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6.А1.9 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены успешно: 

-устройство осуществило повторный вызов; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: 

автоматический; 

- МНД повторно не передан; 

6.А1.10 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.А1.11 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.А1.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

А2 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Причина: типичное частое поведение устройства при проверках. При 

выключении сигнала симуляции сотовой сети и его последующем 

включении (в зависимости от момента выключения) Устройство может 

не прислать МНД ни через ТМ, ни через СМС, также может вообще не 

осуществить попытку повторного дозвона с целью передачи МНД. 

6.А2.1 Проверка установления повторного голосового соединения 

при его разрыве до успешной передачи МНД по ТМ. 

6.А2.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.А2.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для 

просмотра результатов приема данных о ДТП. 

6.А2.3 Убедиться, что в УВЭОС для осуществления экстренного 

вызова установлен телефонный номер «112» 

6.А2.4 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме. 

6.А2.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: 

автоматический; 

6.А2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора до того, как 

УВЭОС получила подтверждение AL-ACK, обеспечить условия, при 

которых невозможно осуществление УВЭОС звонков и передачи 

Принять. 

Проверка включена в 

раздел 6.5. 
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данных посредством использования сетей подвижной радиосвязи 

(например, отключить симуляцию сигнала на ЭС). 

6.А2.7 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для 

просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо 

изменений. 

6.А2.8 Подождать 2 минуты. 

6.А2.9 Не более 5 минут обеспечивать условия, при которых возможно 

осуществление УВЭОС звонков и передачи данных посредством 

использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить 

возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А2.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены успешно: 

-устройство осуществило повторный вызов; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: 

автоматический; 

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 

20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении 

транспортного средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и 

направлении движения ТС; 

6.А2.11 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.А2.12 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.А2.13 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 
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зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

 

А3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Причина: при работе только                от резервного источника питания 

МНД могут быть не переданы, УВЭОС может не принимать 

навигационные решения и не передавать их в МНД, уходить в режим 

экономии энергии, выключаться 

A3 (6.13 p2) Проверка внутренней памяти УВЭОС (проверка 

передачи МНД по SMS после восстановления возможности передачи 

данных при отсутствии внешнего питания и переходе на питание от 

резервного источника) 

6.А3.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.А3.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6.А3.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.А3.4 При помощи диагностического ПО УВЭОС установить параметр 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL в 1 мин. 

П р и м е ч а н и е – Допускается установка параметров 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL и EGTS_ECALL_DIAL_DURATION 

с помощью управляющего ПО в минимально возможные в соответствие 

с РЭ УВЭОС. 

Допускается использование другого значения параметра 

ECALL_AUTO_DIAL_ATTEMPTS если указанный параметр нарушает 

логику работы УВЭОС. 

6.А3.5 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

подвижной радиосвязи (например, отключить возможность приема 

вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А3.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме три 

Отклонить. 

Проверка в целом 

дублирует проверку из 

замечания по пункту 6.13.1. 
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раза с интервалом, равным установленному параметру 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL. 

6.А3.7 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для 

просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо 

изменений. 

6.А3.8 Отключить внешнее питание УВЭОС и сигнал «зажигание» на 

входе линии автомобильного зажигания. 

6.А3.9 Подождать не менее 5 мин. 

6.А3.10 Не более 10 мин обеспечивать условия, при которых возможно 

осуществление УВЭОС звонков и передачи данных посредством 

использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить 

возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А3.11 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены в течение одной процедуры 

успешно: 

- Устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

Поступил первый сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил второй сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 
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МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил третий сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

6.А3.12 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что данные переданы в порядке FIFO. 

6.А3.13 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 
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А4 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Причина: проверка второй части 6.13 так как это будет в реальной 

жизни. УВЭОС может проходить проверку с уменьшенными 

параметрами, но не осуществить передачу МНД по СМС как того 

требует ГОСТ (не посылать МНД каждый час, несмотря на 

INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL=60 минут и 

INT_MEM_TRANSMIT_ATTEMPTS=10 попыток). 

A4 (6.13 p2) Проверка внутренней памяти УВЭОС (проверка 

возможности передачи МНД по SMS после восстановления 

возможности передачи данных в конфигурации параметров УВЭОС 

«по умолчанию») 

6.А4.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.А4.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6.А4.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.А4.4 При помощи диагностического ПО УВЭОС убедиться, что все 

параметры УВЭОС находятся в конфигурации «по умолчанию». 

6.А4.5 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

подвижной радиосвязи (например, отключить возможность приема 

вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А4.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме три 

раза с интервалом 5 мин. 

6.А4.7 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для 

просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо 

изменений. 

6.А4.8 Подождать не менее 40 мин. 

6.А4.9 Не более 80 мин обеспечивать условия, при которых возможно 

осуществление УВЭОС звонков и передачи данных посредством 

использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить 

возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А4.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что следующие действия выполнены в течение одной процедуры 

успешно: 

Отклонить. 

Операции проверки 

дублируют испытания по  

6.13.2. 
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- Устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

Поступил первый сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил второй сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил третий сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 
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- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

6.А4.11 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, 

что данные переданы в порядке FIFO или LIFO. 

6.А5.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

А5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Причина: Сохраненные МНД могут никогда не прийти при 

восстановлении возможности передачи данных, инициированной путем 

звонка. А сохраненные неотправленные МНД могут также заблокировать 

приход других МНД, как по ТМ, так и по SMS, как актуальных, так и 

запрашиваемых от ЭС. 

A5 (6.13 p2) Проверка внутренней памяти УВЭОС (проверка 

возможности передачи МНД по SMS после восстановления 

возможности передачи данных, организованной посредством 

голосового вызова, в конфигурации параметров УВЭОС «по 

умолчанию») 

6.А5.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.А5.2 Убедиться, что в УВЭОС установлен корректный телефонный 

номер для осуществления экстренного вызова. 

6.А5.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.А5.4 При помощи диагностического ПО УВЭОС убедиться, что все 

Отклонить. 

Методика проверки  

изложена  с неточностями. 

Повторяются операции 

проверки в уже принятых 

предложениях. 
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параметры УВЭОС находятся в конфигурации «по умолчанию». 

6.А5.5 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

подвижной радиосвязи (например, отключить возможность приема 

вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А5.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме три 

раза с интервалом 5 мин. 

6.А5.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме. 

6.А5.7 Обеспечить условия, при которых возможно осуществление 

УВЭОС звонков и передачи данных посредством использования сетей 

подвижной радиосвязи (например, включить возможность приема 

вызовов и данных от УВС на ЭС). 

6.А5.8 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены в течение одной процедуры успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- первый МНД успешно принят посредством тонального модема в 

течение 20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

Поступил первый сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 



40 
 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил второй сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

Поступил третий сохраненный МНД. 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- данные успешно приняты посредством использования ТМ; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 
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активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location содержит информацию о 

местоположении), времени ДТП и направлении движения ТС; 

6.А5.9 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

данные переданы в порядке FIFO или LIFO. 

6.А5.10 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить 

экстренный вызов, пришедший от УВЭОС, и убедиться в прекращении 

двустороннего голосового соединения. 

6.А5.11 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.А5.12 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 

А6 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Устройство теряет навигацию при работе только от резервного 

источника; нет инкрементации MessageID; SMS могут несколько раз 

дублировать МНД через ТМ; может происходить разрыв УСВ 

соединения при запросе МНД по SMS во время звонка либо неотработка 

данной команды; не работают SMS-запросы в callback; не работают ТМ и 

SMS-запросы после обратного звонка на УСВ 

6.14 (А6) Проверка работы резервной батареи и источника 

питания УВЭОС 

6.14.1 Подать внешнее питание на УВЭОС и подать сигнал «Зажигание» 

на вход линии автомобильного зажигания УВЭОС. 

6.14.2 Убедиться, что УВЭОС находится в режиме «ЭРА». 

6.14.3 При помощи диагностического ПО УВЭОС убедиться, что в 

УВЭОС установлен корректный телефонный номер для передачи SMS 

ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER. 

6.14.4 При помощи диагностического ПО УВЭОС убедиться, что в 

УВЭОС установлены следующие параметры: 

CALL_AUTO_ANSWER_TIME – 120 мин, 

NAD_DEREGISTRATION_TIME – 120 мин. 

Принять частично. 

Существенные операции 

проверки учтены и  

изложены в пункте 6.12.  
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6.14.5 Убедится, что резервная батарея УВЭОС полностью заряжена. 

6.14.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса 

пользователя УВЭОС. 

П р и м е ч а н и е –  В случае, если УВЭОС не поддерживает работу от 

резервной батареи при вызове, инициированном вручную, допускается 

вместо нажатия на кнопку «Экстренный вызов» имитировать вызов в 

автоматическом режиме при помощи диагностического ПО. 

6.14.7 Снять сигнал «зажигание» на входе линии автомобильного 

зажигания и отключить внешнее питание УВЭОС. 

6.14.8 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения 

с оператором и установить максимальный уровень звука в динамиках, 

присоединенных к образцу УВЭОС (если  указано в РЭ УВЭОС). 

6.14.9 Оператору произносить какой-либо текст в течение 5 мин. 

6.14.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

- первый МНД успешно принят посредством тонального модема в 

течение 20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

6.14.11 При помощи интерфейса пользователя эмулятора инициировать 

передачу команды повторной отправки МНД через тональный модем 

(START). Убедиться, что следующие действия выполнены успешно: 
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- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  второй МНД успешно принят посредством тонального модема в 

течение 20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 2); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.14.12 При помощи интерфейса пользователя инициировать передачу 

команды повторной отправки МНД, указав SMS в качестве транспорта 

доставки МНД и идентификационный порядковый номер сообщения 

(MID), равный нулю. Убедиться, что следующие действия выполнены 

успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  третий МНД успешно принят посредством SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 3); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 
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средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.14.13 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления 

соединением прекратить экстренный вызов, пришедший от данной 

УВЭОС. 

6.14.14 Оставить УВЭОС в работающем состоянии от резервной 

батареи на 30 мин. 

6.14.15 По истечении 30 мин при помощи интерфейса пользователя 

инициировать передачу команды повторной отправки МНД, указав SMS 

в качестве транспорта доставки МНД и идентификационный порядковый 

номер сообщения (MID), равный нулю. Убедиться, что следующие 

действия выполнены успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  четвертый МНД успешно принят SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 4); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.14.16 Через 30 минут в интерфейсе пользователя эмулятора для 

управления соединением установить голосовое соединение с УВЭОС. 

6.14.17 Оператору эмулятора произносить какой-либо текст в течение 

5 мин. 

П р и м е ч а н и е – Тест указанной продолжительности может также 

воспроизводиться с любого носителя, на который он был предварительно 

записан.  

6.14.18 При помощи интерфейса пользователя эмулятора инициировать 
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передачу команды повторной отправки МНД через тональный модем 

(START). Убедиться, что следующие действия выполнены успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  пятый МНД успешно принят посредством тонального модема в 

течение 20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 5); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.14.19 При помощи интерфейса пользователя инициировать передачу 

команды повторной отправки МНД, указав SMS в качестве транспорта 

доставки МНД и идентификационный порядковый номер сообщения 

(MID), равный нулю. Убедиться, что следующие действия выполнены 

успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  шестой МНД успешно принят посредством SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 6); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 
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- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.14.20 Испытание будет признано успешным, если второе голосовое 

соединение продолжалось не менее 5 мин. 

П р и м е ч а н и е – Если резервная батарея является батареей 

подзаряжаемого типа, то проверка на соответствие вышеизложенным 

требованиям должна выполняться после зарядки резервной  батареи в 

течение 24 ч  при постоянной температуре окружающей среды 20 С. 

 

А7 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Дополнить пунктом проверки 

Причина: Проверка всех возможных запросов как во время так и после 

осуществления звонка. Нет инкрементации MessageID; SMS могут 

несколько раз дублировать МНД через ТМ; может происходить разрыв 

УСВ соединения при запросе МНД по SMS во время звонка либо 

неотработка данной команды; не работают SMS-запросы в callback; не 

работают ТМ и SMS-запросы после обратного звонка на УСВ 

6.20 (А7) Проверка передачи по SMS команды на повторную 

передачу МНД  

6.20.1 Убедиться, что УВЭОС подключена к стенду для проверки в 

соответствии со схемой, приведенной в приложении А.  

6.20.2 Убедиться, что в УВЭОС для осуществления экстренного вызова 

установлен телефонный номер «112». 

6. 20.3 Подать питание на УВЭОС и дождаться индикации о переходе 

УВЭОС в режим «ЭРА». 

6.20.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса 

пользователя УВЭОС. 

6.20.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что 

следующие действия выполнены успешно: 

- Устройство зарегистрировано в сети ЭС; 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: ручной; 

- Первый МНД успешно принят посредством тонального модема в 

течение 20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

Принять частично. 

Предлагаемые операции 

проверки (в сокращенном 

объеме количества 

инициируемых МНД) 

отражены в п.6.12. 
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МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 1); 

- корректный признак активации экстренного вызова – ручная 

активация; 

 - достоверную информации о местоположении ТС; 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП и направлении 

движения ТС; 

6.20.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора инициировать 

передачу команды повторной отправки МНД через тональный модем 

(сообщение START). Убедиться, что следующие действия выполнены 

успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  второй МНД успешно принят посредством тонального модема в 

течение 20 с после начала передачи; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 2); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.20.7 При помощи интерфейса пользователя инициировать передачу 

команды повторной отправки МНД, указав SMS в качестве транспорта 

доставки МНД и идентификационный порядковый номер сообщения 
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(MID), равный нулю. Убедиться, что следующие действия выполнены 

успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  третий МНД успешно принят посредством SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 3); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 

- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.20.8 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления 

соединением прекратить экстренный вызов, пришедший от данной 

УВЭОС. 

6.20.9 При помощи интерфейса пользователя инициировать передачу 

команды повторной отправки МНД, указав SMS в качестве транспорта 

доставки МНД и идентификационный порядковый номер сообщения 

(MID), равный нулю. Убедиться, что следующие действия выполнены 

успешно: 

- устройство передало категорию сервиса, тип вызова: автоматический; 

-  четвертый МНД успешно принят SMS; 

- МНД успешно декодирован; 

МНД содержит: 

- корректный идентификатор сообщения (параметр Message Identifier 

принимает значение 4); 

- корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая 

активация; 

- корректный признак достоверности определения местоположения 

(параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE) 
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- тип транспортного средства; 

- VIN-номер транспортного средства; 

- тип энергоносителя; 

- корректную информацию о географическом положении транспортного 

средства (параметр Vehicle_Location), времени ДТП (параметр Timestamp 

равен значению в первом принятом МНД) и направлении движения ТС; 

6.20.10 Дерегистрировать устройство при помощи ЭС. 

6.20.11 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного 

зажигания или отключить внешнее питание от УВЭОС. 
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