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Сводка отзывов 

по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33468-2015 

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

вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям к качеству громкоговорящей связи в кабине транспортного средства» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

В целом по 

проекту 

изменений 

ООО 

«Транснависофт» 

(v_bogumil@mail.ru) 

Предложения и замечания по проекту стандарта отсутствуют. Принять к сведению. 

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

П. 5.4 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

(эл. письмо от 

06.08.2021 

era@sert.ru)   

Изменить «кузова» на «салона». 

 Дополнить 

«5.4 Если УСВ является универсальным и предназначено для 

использования в ТС различных типов, рекомендуется проведение 

испытаний УСВ минимум для трех типов ТС, имеющих 

различную геометрию салона. Это связано с тем, что технические 

характеристики УСВ в части обеспечения требуемого качества 

звука в значительной степени зависят от геометрии салона ТС, 

определяющей уровни эхосигналов и фоновых акустических 

шумов, а также от типов микрофона и динамиков и их 

расположения в салоне ТС. Универсальное УСВ должно 

обеспечивать требуемое качество громкоговорящей связи на всех 

испытаниях с разными типами ТС, без дополнительных настроек 

и изменений программного обеспечения.» 

 

Характеристики УСВ в части качества громкоговорящей связи 

зависят от геометрии салона, которая может быть идентичной 

даже при незначительных отличиях кузовов. 

Принять частично. 

Слова «кузов» заменены на «салон 

(кабина)». 

В части предложения по 

дополнению пункта нормативным 

положением, что для 

универсального УСВ не требуется 

проведение дополнительных 

настроек –заменено на «… с 

проведением (при необходимости)  

дополнительных настроек, 

изложенных (приведенных) в ЭД». 

Без дополнительных настроек 

УСВ для разных типов ТС 

затруднительно обеспечить 

требуемое качество 

громкоговорящей связи. 
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Только если УСВ может обеспечить соответствие требованиям 

стандарта самостоятельно (без ручных настроек) – его можно 

считать универсальным. 

П. 5.5 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

(эл. письмо от 

06.08.2021 

era@sert.ru)   

Исключить  

Нет оснований исключать из перечня испытаний при которых 

используется ТС с установленным УСВ пп.7.4,7.5, 7.6, 7.8. 

По тексту стандарта все испытания проводятся в кабине ТС с 

установленным УСВ кроме пунктов (проверка микрофона) в 

которых прямо указано иное. 

Принять.  

П. 6.2.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

(эл. письмо от 

06.08.2021 

era@sert.ru)   

Дополнить  последнее предложение 

 

« …Запись и воспроизведение шумовых сигналов должны 

осуществляться изготовителем транспортного средства или 

изготовителем УСВ с учетом требований, приведенных в Б.2 

(приложение Б) и [4] и предоставляться в аккредитованную 

испытательную лабораторию на электронном носителе. 

 

Объект испытаний данного стандарта УСВ, а не ТС. Для 

проведения идентификации ТС и записи шумов испытательной 

лабораторией требуются испытатели-водители с другими 

компетенциями и опытом работы по другим направлениям, чем те, 

которые требуются непосредственно для испытаний. 

В связи с этим считаем требование записывать шумы в 

испытательной лаборатории – избыточным. 

Принять. 

П.П. 7.5.2, 

7.5.3, 7.7.5 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

(эл. письмо от 

06.08.2021 

era@sert.ru)   

Не исключать. Оставить в текущей редакции. Нет оснований для 

исключения данных пунктов. По опыту проведенных испытаний 

полагаем данные пункты очень значимыми и серьезно 

влияющими на качество громкоговорящей связи 

Отклонить. 

Пункты 7.5.1 – 7.5.3, касающиеся  

требований и методов  испытаний 

для оценки подавления сигналов 

(шумов), лежащих вне диапазона 

рабочих частот УСВ, по опыту 

изготовителей устройств, не 

оказывают существенного влияния 
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на качество связи и 

эхокомпенсации, однако являются 

довольно затратными. 

 

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 

 

Специалист по вопросам технического регулирования  

   

 

П.В. Куркин 

 

 
(личная подпись) 

 

   

 

 

 


