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Сводка отзывов 

по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33464-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система вызова экстренных 

оперативных служб. Общие технические требования» 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

В целом по 

стандарту 

ООО «ТранснависСофт» 

(v_bogumil@mail.ru) 

Предложения и замечания по проекту 

стандарта отсутствуют. 

Принять к сведению. 

В целом по 

стандарту 

НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

(№ 299/2021 от 29.09.2021) 

В Пояснительной записке к Изменениям 1 

говорится о том, что они направлены на 

гармонизацию с нормативными положениями 

Правил  

ООН № 144 в части общих технических 

требований к устройствам/системам вызова 

экстренных оперативных служб (далее – УВ). 

Вместе с тем анализ предложенных 

Изменений 1 показал, что они не 

гармонизированы с вступившими в силу 

Правилами ООН №144 в части требований к: 

громкоговорящей связи; 

навигационному модулю; 

стойкости УСВ и его крепления к удару. 

Предлагается включить в Изменения 1 

отсутствующие требования Правил ООН № 

144. 

 

Принять частично. 

В пункт 13.3 проекта стандарта 

включено требование по стойкости УВ 

к воздействию механических факторов 

(удару) согласно требованиям Правил 

ООН № 144 (приложение 9). 

В разделе 8.1 дополнительно 

включены дополнительные требования 

к навигационному модулю, 

гармонизированные с требованиями 

Правил ООН № 144 в части точности 

определения координат для различных 

условий применения ТС, времени 

холодного старта и др. 

В отношении громкоговорящей связи 

сохранен подход, установленный 

исходной редакцией стандарта, 

предусматривающий (в отличие от 

Правил ООН 144) нормирование 

значений количественных показателей 

качества звука, обусловливающих 

применение преимущественно 

инструментальных методов оценки 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

качества голосовой связи, 

эффективность которого подтверждена 

более чем 5-летней практикой 

применения УВЭОС при 

осуществлении экстренных вызовов. 

В целом по 

стандарту 

ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

В качестве общего комментария 

позвольте сообщить, что представленные на 

публичное обсуждение проекты были 

детально изучены дизайнерами и 

разработчиками компании Тойота Мотор 

Корпорейшен (Япония), и по итогам 

проведенной оценки предлагаемые 

изменения не могут быть поддержаны с 

технической точки зрения в ближайшие 3 

года. 

Для соответствия новым требованиям 

Тойота Мотор Корпорейшен потребуется 

существенно доработать как аппаратное, так 

и программное обеспечение 

телекоммуникационного блока экстренного 

вызова. Такой объем изменений требует 

высоких временных и финансовых затрат, 

планирование которых осуществляется за 

несколько лет. Высокое качество 

автомобилей Тойота и Лексус не позволяют 

компании вносить какие-либо технические 

изменения (особенно связанные с 

безопасностью транспортных средств) без 

предварительной всесторонней оценки, 

Принять к сведению. 

В связи с изменением формы 

обновления стандарта (пересмотр 

вместо изменений) при включении 

принятой новой редакции ГОСТ 33464-

20__ в Перечень стандартов 

доказательной базы ТР ТС 018/2011 

будет предусмотрен переходный период 

введения его в действие наряду с 

другими стандартами 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

исследований и пробных испытаний, что 

требует как минимум 3 года с момента 

утверждения новых требований на рынке. 

Хотели бы также обратить Ваше 

внимание на то, что в настоящий момент 

времени «Перечни стандартов» к ТР ТС 

018/11 уже содержат межгосударственные 

стандарты по системе экстренного 

реагирования. Это означает, что в случае 

утверждения изменений в эти стандарты, 

они одномоментно начнут действовать, если 

текстом стандартов не будет предусмотрен 

переходный период. В связи с этим мы 

видим особую важность в определении 

переходного периода именно по тексту 

стандартов в тех их частях, где вносятся 

существенные изменения. 

 

В целом по 

стандарту 

НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

В Изменения 1 не включены существенные 

требования по обеспечению работы УВ через 

сети подвижной радиотелефонной связи 

четвертого и последующих поколений, 

определенные в стандартах New Generation 

eCall - CEN/TS 17184:2018 и ETSI TS 103 683. 

Предлагается включить в Изменения 1 

отсутствующие требования указанных 

стандартов. 

 

Отклонить. 

Изменениями № 3 к ТР ТС 018/2011 не 

предусмотрен переход на стандарты 

подвижной радиотелефонной связи 

четвертого и последующих поколений  

в связи с недостаточным покрытием 

дорог указанными видами связи и 

увеличением затрат бизнеса на их 

внедрение. 

Справочно: 

В странах ЕС вопросы 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

законодательного (нормативно-

правового) закрепления возможности 

применения технологий New Generation 

eCall на основе указанных стандартов 

CEN/TS 17184:2018 и ETSI TS 103 683 не 

нашли пока отражения в 

соответствующих НПА (Регламент 

2017/79 и  Регламент (ЕС) 2015/758),  и 

также находятся в стадии 

обсуждения. 

 

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

П.3.19 

(примечание.) 

П.П. 5.1.8, 

6.10, 6.11, 

6.17.3, 7.5.3.1, 

7.5.3.2 и 20.1 

НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Исключение примечания из пункта 3.1 ГОСТ 

33464-2015, а также исключение из пунктов 

5.1.8, 6.10, 6.11, 6.17.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2 и 20.1 

слов «только для транспортных средств 

категорий М1 и N1», вводит необоснованное и 

повышающее стоимость УВ требование об 

использовании датчика идентификации 

события ДТП для всех категорий ТС, включая 

ТС категорий M2, М3, N2, N3. Указанные 

изменения предлагается исключить 

Принять частично. 

Нормативные положения проекта 

стандарта, содержащие указания, 

относящиеся к категориям  ТС М1 и N1,  

отредактированы с учетом: 

 - гармонизации с Правилами ООН № 

144 в отношении области их 

применения для ТС категорий М1 и N1; 

- новой редакцией определений для 

устройства и системы вызова 

экстренных оперативных служб, 

установленной в Изменениях № 3 в ТР 

ТС 018/2011; 

- возложением Изменениями № 3 к ТР 

ТС 018/2011 на все УВЭОС новой 

функциональности определения 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

обстоятельств ДТП на основе 

информации от датчиков ДТП. 

 

П.П. 3.1.11 и 

3.1.17 

НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Предлагаемые изменения определений 

терминов «системы вызова экстренных 

оперативных служб» (далее – СВ) и 

«устройства вызова экстренных оперативных 

служб»: 

a) приводят к тому, что УВ и СВ станут 

технически тождественными; 

b) вводят необоснованное требование о 

реализации в них режима автоматического 

срабатывания для всех категорий ТС и не 

определяют в каких случаях УВ должно 

обеспечивать автоматическую передачу 

информации. 

Вместе с тем согласно требованиям пункта 

16.2.1 Приложения № 3 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» 

(ТР ТС 018/2011) с 1 января 2017 г. УВ должно 

обеспечивать автоматическую передачу 

сообщения о ТС, его текущем 

местоположении, направлении и скорости 

движения при опрокидывании транспортного 

средства. 

Предлагаемые изменения, в том числе новую 

редакцию пункта 6.1, полагаем 

целесообразным исключить 

Отклонить. 

1). Приведенные в проекте стандарта 

определения терминов «Устройство 

вызова экстренных оперативных служб» 

и «Система вызова экстренных 

оперативных служб»  изложены в 

редакции, предусмотренной проектом 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011. 

Согласно Плану разработки 

технических регламентов (утв. 

Решением Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 

57) срок представления проекта 

Изменений № 3 в ЕЭК для принятия  - 

IV кв.2022 г.  

2). ГОСТ 33464-2015 включен в 

Перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011 (решение 

Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 № 219). 

Одной из целей обновления ГОСТ 

33464-2015 является необходимость 

гармонизации нормативных положений 

стандарта с актуализируемой 

редакцией  технического регламента, 

установленной проектом Изменений № 

3 к ТР ТС 018/2011. Согласно порядку 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

разработки и принятия технических 

регламентов ЕАЭС и изменений к ним, 

утвержденному Решением Совета ЕЭК 

от 20.06.2012 (в ред. от 18.10.2016) 

(пункт 49), Изменения в Перечни 

стандартов для обеспечения 

применения актуализированной версии 

регламента должны быть утверждены 

Коллегией ЕЭК в срок, не позднее чем 

за 180 дней до даты вступления в силу 

Изменений в ТР ТС 018/2011. 

3). Проведение работ по обновлению 

стандартов, включенных в состав 

доказательной базы ТР ТС 018/2011, 

после принятия изменений № 3 в 

регламент, не позволит утвердить 

актуализированные версии стандартов к 

моменту вступления изменений № 3 в 

силу 

П. 3.1.11 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(Исх.ЗМ000/545 от 30.09.2021) 

Определение «система вызова экстренных 

оперативных служб»  

Гармонизация с определениями в проекте 

изменений №3 к ТР ТС 018/2011, в частности с 

финальной редакцией, которая пока не 

доступна. 

Расхождения в определениях и сокращениях 

не допустимы.  

Это создаст двоякое трактования и 

Отклонить. 

1). Приведенное в проекте стандарта 

определение термина «Система вызова 

экстренных оперативных служб» 

изложено в редакции, предусмотренной 

проектом Изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011. Согласно Плану разработки 

технических регламентов (утв. 

Решением Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

неопределённости.   

 

57) срок представления проекта 

Изменений № 3 в ЕЭК для принятия  - 

IV кв.2022 г.  

2). ГОСТ 33464-2015 включен в 

Перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011 (решение 

Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 № 219). 

Одной из целей обновления ГОСТ 

33464-2015 является необходимость 

гармонизации  нормативных положений 

стандарта с актуализируемой 

редакцией  технического регламента, 

установленной проектом Изменений № 

3 к ТР ТС 018/2011. Согласно порядку 

разработки и принятия технических 

регламентов ЕАЭС и изменений к ним, 

утвержденному  Решением Совета ЕЭК 

от 20.06.2012 (в ред. от 18.10.2016) 

(пункт 49), Изменения в Перечни 

стандартов для обеспечения 

применения актуализированной версии 

регламента должны быть утверждены 

Коллегией ЕЭК в срок, не позднее чем 

за 180 дней до даты вступления в силу 

Изменений в ТР ТС 018/2011. 

3). Проведение работ по обновлению 

стандартов, включенных в состав 

доказательной базы ТР ТС 018/2011, 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

после принятия изменений № 3 в 

регламент, не позволит утвердить 

актуализированные версии стандартов к 

моменту вступления изменений № 3 в 

силу. 

П. 3.1.17 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(Исх.ЗМ000/545 от 30.09.2021) 

Определение «устройство вызова экстренных 

оперативных служб»  

Гармонизация с определениями в проекте 

изменений №3 к ТР ТС 018/2011, в частности с 

финальной редакцией, которая пока не 

доступна. 

Расхождения в определениях и сокращениях 

не допустимы.  

Это создаст двоякое трактования и 

неопределённости.   

 

Отклонить. 

1). Приведенное в проекте стандарта 

определение термина «Устройство 

вызова экстренных оперативных служб» 

изложено в редакции, предусмотренной 

проектом Изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011. Согласно Плану разработки 

технических регламентов (утв. 

Решением Совета ЕЭК от 23.04.2021 № 

57) срок представления проекта 

Изменений № 3 в ЕЭК для принятия  - 

IV кв.2022 г.  

2). ГОСТ 33464-2015 включен в 

Перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011 (решение 

Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 № 219). 

Одной из целей обновления ГОСТ 

33464-2015 является необходимость 

гармонизации  нормативных положений 

стандарта с актуализируемой 

редакцией  технического регламента, 

установленной проектом Изменений № 

3 к ТР ТС 018/2011. Согласно порядку 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

разработки и принятия технических 

регламентов ЕАЭС и изменений к ним, 

утвержденному  Решением Совета ЕЭК 

от 20.06.2012 (в ред. от 18.10.2016) 

(пункт 49), Изменения в Перечни 

стандартов для обеспечения 

применения актуализированной версии 

регламента должны быть утверждены 

Коллегией ЕЭК в срок, не позднее чем 

за 180 дней до даты вступления в силу 

Изменений в ТР ТС 018/2011. 

3). Проведение работ по обновлению 

стандартов, включенных в состав 

доказательной базы ТР ТС 018/2011, 

после принятия изменений № 3 в 

регламент, не позволит утвердить 

актуализированные версии стандартов к 

моменту вступления изменений № 3 в 

силу. 

П.3.1.21 ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

 

Уточнение / вопрос. 

Что означает термин "универсальная 

идентификационная карта"? 

Каким образом мы можем приобрести 

данные карты? 

Требуется ли изменение сим-профиля? 

Принять к сведению. 

Для однозначного толкования термина, 

в определении апплета, слова 

«универсальная идентификационная 

карта» заменены на слова «sim- карта» 

Определение приведено в следующей 

редакции: 

«апплет: Специальное 

программное обеспечение, 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

устанавливаемое на SIM/e UICC 

микросхему абонента в целях 

обеспечения некорректируемой 

регистрации данных, определяемых и 

фиксируемых УСВ.» 

П.3.1.25 ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

 

Уточнение / вопрос 

Мы хотели бы уточнить причину введения 

трехосевого акселерометра, с чем связано 

данное требование? 

Принять к сведению. 

Акселерометр включен в состав УСВ 

для реализации требования Изменений 

№ 3 в ТР ТС 018/2011 к устройству по 

возможности определения, регистрации 

и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно- 

транспортного происшествия. 

В соответствии с требованием 

приложения М проекта обновляемого 

ГОСТ 33464-2015, УСВ должно 

обеспечивать определение и 

непрерывную регистрацию (запись) в 

оперативную память частотой 100 Гц за 

интервал времени 10 мин значений 

ускорений, поступающих от 

акселерометра, по трем осям (х - 

продольная, у - поперечная, z - 

вертикальная) ТС.  

П. 3.2 ТК 026 «Криптографическая 

защита информации» 

(Вх. № 1310 от 05.08.2021) 

Пункт 3.2 дополнить сокращением: 

«AL-ACK- подтверждение уровня 

приложения». 

Принять. 

Пункт 3.2 дополнен сокращением AL-

ACK «AL-ACK- подтверждение уровня 

приложения» 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

П. 3.2 ТК 026 «Криптографическая 

защита информации» 

(Вх. № 1310 от 05.08.2021) 

Исключение ссылок на механизмы, не 

стандартизованные в системе Международной 

стандартизации. Пункт 3.2 исключить 

сокращения AES, DES, MD5, SHA-1 

Принять. 

П.П. 4.3, 

6.12-6.15, 

6.17.1, 6.2, 

6.2, 1.7.1.3, 

7.1.5, 7.2.1, 

7.3.3, 7.3.5 

НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Предлагаемое исключение из пунктов 4.3, 

6.12-6.15, 6.17.1, 6.2, 6.2, 1.7.1.3, 7.1.5, 7.2.1, 

7.3.3, 7.3.5 слова «автомобильной» и из пункта 

5.1.6 слова «многопрофильная» противоречит 

как существующим, так и предлагаемым 

проектом изменений [№ 3] ТР ТС 018/2011 

требованиям пункта 118 Приложения № 10 к 

ТР ТС 018/2011. В связи с этим указанные 

изменения предлагается исключить. 

Отклонить. 

В действующей редакции ТР ТС 

018/2011, а также в Изменениях № 3 к 

ТР ТС 018/2011 слово «автомобильная» 

не применяется по тексту в отношении 

устройства или системы вызова 

экстренных оперативных служб. 

 Слово «многопрофильная» 

применительно к СИМ-карте для 

устройства/системы вызова 

Изменениями № 3 к ТР ТС 018/2011 

исключено. 

 

П.П. 5.1.17 и 

5.1.18 

ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(Исх.ЗМ000/545 от 30.09.2021) 

Модуль спутниковой связи (опционально).  

Антенна для модуля спутниковой связи 

(опционально)».  

+ см. требования  

Исключить данные компоненты и требования, 

разработать отдельный ГОСТ.  

И требования для УСВ являются 

избыточными, не влияющими напрямую на 

безопасность  

Оп ГОСТ нет чёткого понимания 

опционально данное требование или нет.  

Отсутсвует ясность как и по каким 

Отклонить. 

Требование по включению модуля 

спутниковой связи вводится в 

качестве факультативного 

требования «(опционально)». 

Указанное требование применяется в 

случае реализации факультативного 

(опционального) требования п.14.1 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011 в 

части допускания возможности 

совмещения в одном устройстве 

функций УВЭОС и АСН. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

стандартам тестируется модуль.  

Обоснование необходимости внедрения в ТС, 

как это влияет на безопасность, статистика 

ДТП, в которых это было жизненно 

необходимо.  

Внедрение спутниковой связи в ТС, очень 

дорогостоящая по внедрению и обслуживанию 

модернизация ТС.  

В этом случае, применительно к 

реализации функциональности АСН 

Изменениями № 3 к ТР ТС 018/2011 

(новая редакция п.117 приложения 10) 

предусмотрена реализация в АСН 

канала спутниковой связи в качестве 

резервного при планируемом 

использовании АСН в местах 

отсутствия или недостаточного 

покрытия сетями ПРТС.  

 

П.5.5 АНО «СЦ Связь-сертификат» 

(Исх №СЦ-Пп-398/2021 от 

30.09.2021) 

Указать обязательность дополнительных 

режимов  

«5.5 УСВ должно поддерживать 

дополнительные режимы, указанные в 

разделах 7.9- 7.12, в состав устройства должны 

быть включены компоненты для работы в этих 

режимах».  

В п.5.5 указано что пп.7.9-7.12 являются 

дополнительными режимами, при этом 

формулировки самих пунктов обязывают 

(«должен») реализовывать их в УВЭОС 

 

Принять. 

Пункты 5.5, 7.9 – 7.12 в редакции, 

предлагаемой проектом изменений № 1 

к ГОСТ 33464-2015, не включены в 

редакцию проекта пересматриваемого 

ГОСТ 33464-202_. 

 

Нормативные положения указанных 

пунктов с учетом обязательности или 

альтернативности изложенных в них 

требований отражены в разделе 7.4 

проекта пересматриваемого ГОСТ 

33464-202_. 

П.6.1 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Новая редакция пункта 6.1 необоснованно и в 

неявной форме вводит требование 

автоматического срабатывания УВ для всех 

категорий ТС. Данное изменение предлагается 

исключить. 

Принять частично. 

Редакция пункта 6.1, 

устанавливающего требование к УСВ в 

отношении реализации базовой 

функциональности по формированию и 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

передаче МНД в случае аварии (ДТП) в 

автоматическом и ручном режимах, 

изменена в целях учета в ней 

следующих требований технического 

регламента ТР ТС 018/2011, 

установленных Изменениями № 3: 

- ручное срабатывание - для всех УСВ, 

предназначенных для установки на ТС 

категорий М и N (т.е. для всех 

выпускаемых в обращение ТС 

категорий ;М и N); 

- автоматическое срабатывание при 

опрокидывании ТС – для всех УСВ, 

предназначенных для установки на 

транспортные средства категорий М и N 

(т.е. для всех выпускаемых в обращение 

ТС категорий;М и N); 

- автоматическое срабатывание при 

лобовом и боковом столкновении – 

только для УСВ, предназначенных для 

оснащения ТС категорий М и N, 

подпадающих под действие Правил 

ООН № 144 (т.е. только для 

выпускаемых в обращение ТС 

категорий М1 и N1, подпадающих под 

действие Правил ООН № 144). 

Предложение по не внесению в целом 

изменений в  п.6.1 отклонено. 

П.П.6.1.1- НП «Содействие развитию и В новой редакции пунктов 6.1.1 – 6.1.3 и Отклонить. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

6.1.3 использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

включаемом новом разделе 22 устанавливается 

опциональное требование об обеспечении 

некорректируемости передаваемой 

информации. 

Выполнение требования пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 395-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС» о передаче в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» информации в некорректируемом 

виде обеспечивается программно-аппаратными 

средствами платформы указанной системы. В 

связи с этим необходимости в установлении 

аналогичного дополнительного требования в 

отношении УВ нет. Введение указанного 

требования также может препятствовать 

интероперабельности ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» с европейской системой eCall. 

Предложенное техническое решение по 

обеспечению некорректируемости 

информации в УВ при помощи 

устанавливаемого на производимую за 

рубежом SIM-карту так называемого аплета не 

имеет согласованного ФСБ России 

организационно-технического механизма 

обеспечения некорректируемости передачи 

информации из УВ в условиях реальной 

цепочки поставки автомобильных 

компонентов. 

Опциональное требование (по 

решению изготовителя УСВ) в 

отношении обеспечения 

некорректируемости информации, 

формируемой и передаваемой УСВ 

установлено в пункте 118 приложения 

10 Изменений № 3 Технического 

регламента Таможенного союза 

018/2011. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

В связи с этим предлагаем исключить из 

Изменений 2 пункты 3.1.21 – 3.1.24, 6.1.1 – 

6.1.3, из пункта 7.12.2 слова «в 

некорректируемом виде», а также исключить 

раздел 22. 

П.6.8 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НА «ГЛОНАСС» 

Исключение пунктов 6.8, 6.8.1-6.8.7, особенно 

пункта 6.8.4, содержащего требование к 

определению и записи ускорения при ДТП по 

трем осям (продольной, поперечной, 

вертикальной) в пределах от минус 24 G до 

плюс 24 G , и включение при этом 

обязательного приложения М, согласно 

которому УВ должно записывать профиль 

ускорения ТС от акселерометра (который не 

входит в состав датчика идентификации 

события ДТП, но в обязательном порядке 

должен входить в состав УВ) по тем же трем 

осям ТС, но уже в диапазоне от минус 8 g до 

плюс 8 g, не будет соответствовать 

предназначению государственной 

автоматизированной информационной 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС») по доведению сообщений 

об авариях, требующих экстренного 

реагирования. 

Это обусловлено тем, что снижение в 3 раза 

верхнего предела измерения ускорения ТС 

приведет к тому, что тяжелые ДТП, 

характеризующиеся значительными 

Принять частично. 

Требования к датчику идентификации 

события ДТП, приведенные в 

исключенном пункте 6.8, перенесены в 

«целевой» раздел 8.6 «Датчик 

автоматической идентификации 

события ДТП» и в приложение Б. 

В отношении исключения п.6.8: 

а) критерии автоматического 

срабатывания УСВ в зависимости от 

степени тяжести аварии по причинению 

возможного ущерба жизни и здоровью 

людей, находящихся в кабине 

транспортного средства приведены в 

пункте 6.2; 

б) описание метода определения 

тяжести аварии приведено в 

приложении Б проекта  

пересматриваемого ГОСТ 33464-20__.  

В изменениях № 1 к ГОСТ 33464-2015 

требования, предъявляемые к критериям 

автоматического срабатывания и метод 

определения тяжести аварии не 

менялись. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

ускорениями и приводящие к травмам, не 

будут отделены от незначительных ДТП, не 

требующих экстренного реагирования. В свою 

очередь будет оказываться необоснованная 

нагрузка как на операторов кол-центра ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС», так и на ее сеть связи, что в 

конечном итоге может создать риск неоказания 

базовой услуги ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Кроме того, это приводит к удорожанию УВ. 

Указанные изменения предлагается 

исключить 

  

П.6.11.5 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НА «ГЛОНАСС» 

Предлагается включить в Изменения 2 

определение сокращения «LIFO», 

используемого в новой редакции пункта 6.11. 

Принять. 

П.6.11.5 АНО «СЦ Связь-сертификат» Считать допустимым применение порядка 

FILO для отправки сообщений, при 

обязательном использовании FIFO для их 

обработки во внутренней памяти. Считать 

недопустимой какую-либо другую логику 

обработки кроме FIFO и FILO (например, 

отправка второго МНД если не отправилось 

первое).  

Если применять только LIFO, то при 

переполнении памяти будут удаляться самые 

актуальные записи. 

«6.11.5 Если событие ДТП определено в 

автоматическом режиме, но не удалось 

осуществить передачу МНД и информации, 

Принять. 

В новой редакции проекта стандарта 

пункты имеют новую нумерацию и 

изложены в следующей редакции: 

«6.10. Если событие ДТП 

определено, но не удалось осуществить 

передачу МНД, то данная информация 

должна сохраняться в 

энергонезависимой памяти УСВ в 

порядке FIFO и передаваться оператору 

системы при восстановлении 

возможности передачи информации в 

порядке LIFO.  

6.10.1 МНД и информация о ДТП 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

указанной в 6.6, 6.8.3 и  6.9.1, то данная 

информация и МНД должны сохраняться в 

энергонезависимой памяти СВ в порядке FIFO 

и передаваться оператору системы при 

восстановлении возможности передачи данных 

в порядке LIFO». 

должны сохраняться в 

энергонезависимой памяти УСВ. 

6.10.2 При исчерпании 

энергонезависимой памяти УСВ, и 

необходимости сохранения нового 

набора указанной информации, запись 

нового набора информации в 

энергонезависимую память УСВ должна 

производиться в порядке FIFO» 

 

 

П. 6.16, абзац 

1 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить словами «… выявленной в 

результате самодиагностики …»  

 «6.16 Устройство/система вызова экстренных 

оперативных служб должно/должна 

обеспечивать отображение собственного 

технического состояния и режима работы при 

помощи оптического индикатора состояния 

красного цвета постоянного (немигающего) 

свечения, видимого в том числе в светлое 

время суток, размещенного в области прямой 

видимости с места водителя и сидящего 

впереди пассажира. При включении зажигания 

указанный индикатор должен включаться 

кратковременно (от трех до десяти секунд), а 

при возникновении (наличии) неисправности в 

УСВ, выявленной в результате 

самодиагностики по п.6.17.2 или тестирования 

корректности функционирования датчика 

Принять. 

Пункт в проекте пересматриваемого 

ГОСТ 33464 п 6.15 (новая нумерация) 

изложен в следующей редакции: 

6.15 УСВ должны обеспечивать 

отображение собственного 

технического состояния и режима 

работы при помощи оптического 

индикатора состояния красного цвета 

постоянного (немигающего) свечения, 

видимого в том числе в светлое время 

суток, размещенного в области прямой 

видимости с места водителя и сидящего 

впереди пассажира. При включении 

зажигания указанный индикатор должен 

включаться кратковременно (от трех до 

десяти секунд), а при возникновении 

(наличии) неисправности в УСВ, 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

автоматической идентификации события ДТП 

в процессе эксплуатации (п. 8.7.6) индикатор 

должен оставаться включенным в течение 

всего времени наличия неисправности.»  

Технически сложно (в некоторых случаях 

невозможно) организовать постоянный 

контроль всех элементов УСВ на 

работоспособность. 

Помимо энергозатрат на подобные операции 

потребовались бы более четкие требования к 

их реализации – с какой периодичностью, в 

каких режимах работы УСВ какие элементы 

должны проверяться.Например, для 

электрического теста громкоговорителей 

требуется переключить их с основной 

электрической цепи на контрольную – если это 

будет сделано, например, в режиме 

«Экстренный вызов» это очевидно приведет к 

потере части информации от оператора. 

 

 

выявленной в результате 

самодиагностики по 6.16  или 

тестирования корректности 

функционирования датчика 

автоматической идентификации 

события ДТП в процессе эксплуатации 

(см. 8.6.6) индикатор должен оставаться 

включенным в течение всего времени 

наличия неисправности 

П. 7.4 АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить абзац 1, добавить абзац 2 

…на упраляющие воздействия пользователя, 

индикации состояния УСВ.В данном режиме 

должны быть постоянно активны и выполнять 

все предписанные им функции, как минимум 

следующие компоненты УСВ: 

Навигационный приемник ГЛОНАСС и 

Принять частично. 

Пункт 7.4 Режим «Эра» изложен в 

новой редакции с уточнением состава 

функций УСВ, предусмотренных 

изменениями № 3 к ТР ТС 018/2011.  
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

других действующих глобальных 

навигационных спутниковых систем; 

Компоненты, предназначенные для 

автоматической идентификации ДТП, записи 

профиля ускорения при ДТП и (или) оценки 

тяжести ДТП; Блок интерфейса пользователя; 

Индикатор состояния УСВ.»  

 

Необходимо уточнение активных и 

неактивных функций УВЭОС в данном 

режиме – в текущей редакции режим в 

котором УВЭОС проводит большую часть 

времени практически не описан 

П. 7.5.1 АНО «СЦ Связь-сертификат» «7.5.1 Режим «Экстренный вызов» 

предназначен для осуществления регистрации 

в сети оператора системы и последующего 

экстренного вызова со стороны УСВ с целью 

установления голосового соединения УСВ с 

оператором системы и передачи ему МНД…» 

Полагаем корректным указать на 

необходимость регистрации в сети также в 

этом пункте 

Отклонить  

Регистрация в сети связи - это одна из 

технологических процедур для 

осуществления «звонка по телефону» и 

не может быть одной из целей 

экстренного вызова. 

В соответствии с требованиями 

пересматриваемого проекта ГОСТ 

33464 (пункт 7.4.2), реализующими 

новые требования ТР ТС 018/2011 через 

Изменения № 3,   УВЭС регистрируется 

в сети после включения зажигания.  

П. 7.5.3.2 АНО «СЦ Связь-сертификат» 7.5.3.2 Для СВ, устанавливаемых в 

конфигурации штатного оборудования (только 

для транспортных средств категорий М1 и N1), 

экстренный вызов должен быть инициирован 

Принять.  

Пункт 7.5.3.2 дополнен требованием  к 

инициализации УВЭОС экстренного 

вызова с выключенным зажиганием по 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

автоматически при включенном зажигании по 

сигналу об аварии, поступившему из бортовой 

системы ТС. 

По решению изготовителя допустима 

возможность инициации экстренного вызова 

при выключенном зажигании, если 

выполняются все остальные требования к 

соответствующему режиму. 

 

Считать допустимым (по желанию 

изготовителя УВЭОС) реализовать 

возможность экстренного вызова при 

выключенном зажигании. 

Нет оснований считать единственно 

допустимым вариантом – экстренный вызов 

при включенном зажигании 

решению изготовителя. 

7.5.3.17 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НА «ГЛОНАСС» 

Исключение пункта 7.5.3.17 делает 

невозможным существенный компонент 

базовой услуги ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - 

совершение обратного вызова после 

наступления ДТП в течение заданного 

промежутка времени. Это изменение 

предлагается исключить 

Отклонить  

В соответствии с требованиями 

пересматриваемого проекта ГОСТ 

33464 (пункт 7.4.2), реализующими 

новые требования ТР ТС 018/2011 к 

функциональности УСВ (через 

Изменения № 3),   УСВ регистрируется 

в сети после включения зажигания и 

остается после этого 

зарегистрированным в сети. 

Это дает возможность осуществления 

обратного звонка в сторону УСВ. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

 

П. 7.5.3.24 АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить исключением при ситуации, 

описанной в п.7.5.3.39 во избежание 

разночтений 

«… Кроме ситуации экстренного вызова без 

регистрации в сети в формате установления 

голосового соединения со службой спасения 

по короткому номеру «112», описанной в п. 

7.5.3.39» 

Принять 

В новой редакции ГОСТ 33464 

нумерация изменена. Пункт 7.5.3.22 

П. 7.5.3.35 

Примечание 

АНО «СЦ Связь-сертификат» «… дозвон должен осуществляться …» 

Пропущено долженствование 

Принять к сведению. 

П. 7.5.3.35 

Примечание 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Требуется конкретизация условий 

«немедленно» - в течение менее 0,01 сек? 

«…осуществляться немедленно» -

непроверяемое в лабораторных условиях 

требование. 

Принять к сведению. 

Примечание к п.7.5.3.35 исключено из 

проекта стандарта. 

  

П. 7.6.2,  

абзац 2 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Абзац 2 изложить в новой редакции 

«Производитель транспортного средства 

может определять дополнительное условие 

(дополнительные условия) для перехода в 

режим тестирования для штатных УСВ. По 

решению изготовителя допустима 

возможность включения режима тестирования 

при выключенном зажигании, если 

обеспечивается функциональность и 

достоверность всех необходимых тестов. Нет 

оснований считать единственно допустимым 

вариантом –тестирование при включенном 

зажигании 

Принять. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

П. 7.6.12. 

абзац 2 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить 

Автоматическая (без участия тестировщика) 

диагностика (тест) подсоединения микрофонов 

не является обязательной в режиме 

тестирования в случае реализации теста с 

участием тестировщика 

При наличии возможности субъективной 

оценки, полагаем автоматическую оценку - 

избыточной. 

Отклонить. 

Режим тестирования предполагает 

участие тестировщика. Подсоединение 

микрофона и динамика при этом 

обязательны.. 

 

П. 7.6.12, 

 абзац 3 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить 

Автоматическая (без участия тестировщика) 

диагностика (тест) подсоединения микрофонов 

не является обязательной в режиме 

тестирования в случае реализации теста с 

участием тестировщика. 

При наличии возможности субъективной 

оценки, полагаем автоматическую оценку - 

избыточной 

Отклонить. 

Режим тестирования предполагает 

участие тестировщика. Подсоединение 

микрофона и динамика при этом 

обязательны. 

 

П. 7.6.12, 

 абзац 6 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Изложить в новой редакции 

 - тест резервной батареи (подсоединение и 

уровень заряда); 

Полагаем обязательным 

осуществлять тестирование 

резервной батареи 

Принять. 

 

П. 7.6.12,  

абзац 9 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Изложить в новой редакции 

"Дополнительные тесты, реализованные в 

процессе самодиагностики конкретного 

УВЭОС, из числа приведённых в 6.17.3 

"Дополнительные тесты, выполняющиеся в 

Принять 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

процессе самодиагностики, приведённые в 

6.17.3" подразумевает только тесты, 

реализованные в режиме самодиагностики 

конкретного УВЭОС 

П. 7.6.12 АНО «СЦ Связь-сертификат» Добавить абзац 10 

При испытаниях должна быть предоставлена 

подробная инструкция по режиму 

тестирования, целиком и в деталях (например, 

с указанием ограничений по времени для 

каждого действия) описывающая процесс 

диагностики в данном режиме, с учётом всех 

факторов, которые могут повлиять на 

достоверность результатов (например, 

посторонние шумы при субъективном тесте 

работоспособности микрофона), а также мер 

по их предупреждению. 

Полагаем обязательным условием наличие 

такой инструкции, во избежание 

отрицательных результатов испытаний 

Принять частично. 

 

 

П.7.6.15 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС 

Из содержания пункта 7.6.15 неясно, как 

будет выполняться такое требование, так как 

УСВ не может воспринимать голосовое 

подтверждение результатов тестирования УСВ 

со стороны оператора системы. Предлагается 

данное требование исключить или 

откорректировать, описав каким образом в 

УСВ предполагается осуществлять указанное 

подтверждение. 

 

Принять  

Первый абзац изложить в следующей 

редакции: 

- после передачи МНД с результатами 

тестирования УСВ оператору системы; 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

П.П. 7.9-7.12 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Предлагаемое Изменениями 1 включение в 

состав функций УВ функций: 

определения, регистрации и передачи 

информации об обстоятельствах ДТП; 

мониторинга ТС; 

поддержки режима А-ГНСС и получения 

ассистирующих данных через канал пакетной 

передачи данных; 

приема оповещений экстренных служб через 

сеть связи национального оператора системы 

экстренного реагирования, 

означает, что УВ должно быть всегда 

зарегистрировано в сети подвижной 

радиотелефонной связи и постоянно 

определять местоположение ТС. 

Реализация предлагаемых функций не 

отвечает основному предназначению ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС», противоречит базовым 

положениям о неприкосновенности частной 

жизни и приведет к необоснованному 

увеличению стоимости УВ и росту затрат на 

оплату исходящего от УВ трафика. 

Реализация в УВ функций по определению, 

регистрации и передаче информации об 

обстоятельствах ДТП будет дублировать 

требования пункта 7.1 «Функция 

«Европротокол» раздела 7 «Функции 

технического средства контроля» ГОСТ Р 

57484-2017 «Комплексная система 

Отклонить. 

Все новые функции УСВ, включенные 

в изменения № 1 к ГОСТ 33464-2015 

(новые подразделы 7.9 – 7.12), связаны с 

обеспечением социально приемлемого 

уровня безопасности транспортных 

средств на основе применения 

современных навигационно-

коммуникационных технологий, 

реализующих концепцию 

подключенного транспортного средства. 

Указанные требования 

гармонизированы с  

актуализированными требованиями 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011 по 

оснащенности транспортных средств 

устройствами вызова экстренных 

оперативных служб. , которые имеют 

статус обязательных требований. 

При этом нужно учитывать, что 

вышеуказанный стандарт включен в 

перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011, 

утверждённый решением Коллегии ЕЭК 

от 25 декабря 2018 года N 219. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

унифицированной бортовой аппаратуры 

ГЛОНАСС. Технические средства контроля 

обстоятельств причинения вреда 

транспортному средству в результате дорожно-

транспортного происшествия. Общие 

технические требования и методы испытаний». 

Функции по поддержке режима А-ГНСС и 

получению ассистирующих данных через 

канал пакетной передачи данных не оказывают 

значительного влияния на работу сервиса ЭРА, 

но удорожают УВ и его эксплуатацию на 

протяжении срока службы ТС. 

Прием оповещений экстренных служб в 

настоящее время успешно реализован в 

Российской Федерации путем рассылки СМС 

сообщений, содержащих информацию о 

возможных угрозах и рекомендации для 

населения, от территориальных органов МЧС 

России. 

Реализация данной функции в УВ потребует 

включения в их состав дополнительных 

технических средств, что с учетом 

вышеизложенного будет дублировать уже 

организованное каналы оповещения населения 

и приводить к неоправданному повышению 

стоимости УСВ. 

Предлагается данные требования сделать 

опциональными 

П.П. 7.9 – ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО Исключить режимы 7.9 – 7.12 и связанные с Отклонить. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

7.12  

 

«АВТОВАЗ» 

 

этими режимами определения и требования, 

разработать отдельный ГОСТ, так как 

например техническая реализация требований 

возможна в отдельном компоненте, не 

обязательно в УСВ.  

И требования для УСВ являются 

избыточными, не влияющими напрямую на 

безопасность  

По определению УСВ не требуется работать в 

этих режимах, внедрение режимов в ГОСТ 

приводит к дополнительной модернизации 

УСВ, что противоречит определению и цели 

ГОСТа  

Оценить риски опциональной в зависимости 

от требований регламента  

В 144 правилах ООН отсутствуют подобные 

требования!  

1) Все новые функции УСВ, 

включенные в изменения № 1 к ГОСТ 

33464-2015 (новые подразделы 7.9 – 

7.12), связаны с обеспечением 

социально приемлемого уровня 

безопасности транспортных средств на 

основе применения современных 

навигационно-коммуникационных 

технологий, реализующих концепцию 

подключенного транспортного средства. 

Указанные требования 

гармонизированы с  

актуализированными требованиями 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011 по 

оснащенности транспортных средств 

устройствами вызова экстренных 

оперативных служб. , которые имеют 

статус обязательных требований. 

При этом нужно учитывать, что 

вышеуказанный стандарт включен в 

перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011, 

утверждённый решением Коллегии ЕЭК 

от 25 декабря 2018 года N 219. 

2) Правила ООН №144 имеют 

ограниченную область регулирования в 

отношении УВЭОС по сравнению с ТР 

ТС 018/2011: 

а) распространяются только на ТС 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

категорий М1 и N1; 

б) не регулируют требования к 

коммуникационным свойствам УВЭОС 

и протоколам передачи данных; 

в) не регламентирует требования к 

срабатыванию при опрокидывании ТС 

и др. 

 

П. 7.9 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

 

Режим информационной поддержки 

навигационных определений на основе 

технологий А-ГНСС  

Исключить режим, разработать отдельный 

ГОСТ  

Удорожание ГНСС приемника, изменение 

алгоритмов работы и программного 

обеспечения.  

Изменение алгоритма работы УСВ: выводить 

информацию через текст или голосовое 

оповещение  

 

 

Отклонить. 

1) Требование по поддержке режима 

А-ГНСС в УВЭОС установлено 

проектом Изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011. 

2) Включение требования по наличию 

режима А-ГНСС в УВЭОС направлено 

на снижение смертности за счет 

обеспечения реагирования на ДТП 

путем повышения оперативности и 

валидности навигационных 

определений в условиях осложненного 

приема навигационных сигналов от 

спутников ГНСС за счет 

получения/передачи по сетям 

подвижной радиотелефонной связи 

дополнительной (ассистирующей) 

информации о текущем состоянии 

ГНСС в месте расположения 

транспортного средства (текущее время, 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

альманахи, эфемериды, опорные 

координаты). 

П.П. 7.9-7.12  ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

 

Критичные требования требуется новая 

разработка. 

Данное свойство не поддерживаетя текущим 

ТКБ. Требуется хотя 3 года для его 

реализации. Необходим новый протокол 

пакетной передачи данных. Необходим 

акселлерометр для передачи данных об 

ускорениях, на данный момент такого 

технического решения не внедрено. 

Необходим новый протокол пакетной передачи 

данных для А-ГНСС. 

Необходим новый бэкап СМС-канал для 

оповещений от экстренных служб. 

Отклонить. 

1) Все новые функции УСВ, 

включенные в изменения № 1 к ГОСТ 

33464-2015 (новые подразделы 7.9 – 

7.12), связаны с обеспечением 

социально приемлемого уровня 

безопасности транспортных средств на 

основе применения современных 

навигационно-коммуникационных 

технологий, реализующих концепцию 

подключенного транспортного средства. 

Указанные требования 

гармонизированы с  

актуализированными требованиями 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011 по 

оснащенности транспортных средств 

устройствами вызова экстренных 

оперативных служб. , которые имеют 

статус обязательных требований. 

При этом нужно учитывать, что 

вышеуказанный стандарт включен в 

перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011, 

утверждённый решением Коллегии ЕЭК 

от 25 декабря 2018 года N 219. 

2)Требования будут вводится через 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

процедуру вступления в силу 

актуализированных требований, 

предусмотренных Изменениями № 3 в 

ТР ТС 018/2011. 

3) Требования к протоколу и 

акселерометру включены в новую 

редакцию проекта пересматриваемого 

ГОСТ 33464-20__. 

 

П.7.9.3 АНО «СЦ Связь-сертификат» Необходимо описание протокола обмена 

данными А-ГНСС добавить ссылку на [29] 

Принять к сведению.. 

В стандарт включено нормативное 

положение (нормативная ссылка), что 

описание протокола А- ГНСС 

приведено в приложении К ГОСТ 33465  

 

П.7.9.6 АНО «СЦ Связь-сертификат» Для однозначной трактовки результатов 

испытаний добавить указание, что в этой 

ситуации отсчет 

MSD_MAX_Transmission_time происходит с 

момента получения УСВ ассистируюшей 

информации.  

«… В этом случае отсчет 

MSD_MAX_Transmission_time происходит с 

момента получения УСВ ассистируюшей 

информации» 

Отклонить. 

Параметр 

MSD_MAX_Transmission_time отвечает 

за время, в течение которого устройство 

будет пытаться передать МНД уже 

после установления голосового 

соединения, а не время, которое должно 

пройти после наступления события 

аварии до инициации голосового 

соединения УСВ с оператором системы. 

 Параметр 

MSD_MAX_Transmission_time в 

настройках устройства определяет 

Максимальную длительность передачи 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

МНД 

Справочно пункт 7.9. в новой редакции 

стандарта имеет нумерацию 7.4…. 

П. 7.10 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

 

Режим приема оповещений экстренных служб 

через сеть связи национального оператора 

системы экстренного реагирования  

Исключить режим, разработать отдельный 

ГОСТ  

 

Отклонить. 

1)  Требование по поддержке режима 

приема оповещений в УВЭОС 

установлено проектом Изменений № 3 к 

ТР ТС 018/2011. 

2) Требование направлено на снижение 

смертности на автодорогах посредством 

перехода от концепции применения 

систем реагирования на ДТП к 

концепции построения систем 

предотвращения ДТП. Достигается 

путем реализации в УВЭОС режима 

постоянной регистрации в сети связи 

национального оператора системы 

экстренного реагирования при авариях в 

целях обеспечения постоянной 

готовности к приему информации о 

нештатной дорожной ситуации или 

дорожных условиях, при этом 

геопривязанная информация должна 

передаваться в транспортное средство 

по единым форматам и протоколам 

через УВЭОС. 

П.7.10.4 ООО «ТОЙОТА МОТОР» Уточнение / вопрос Принять к сведению 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

Вх.3066 от 21.10.2021 
 

Через какое время должно осуществляться 

получение СМС? Возможно ли получение в 

течение совершения экстренного вызова? 

Какое максимальное число символов СМС? 

В новой редакции стандарта 

требование по информационной 

поддержке установлено в подразделе 

7.4. В данном разделе описано 

взаимодействие УСВ и системы, 

указаны формат и состав сообщений. 

 

П. 7.11 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

 

Режим определения, регистрации и передачи 

информации об обстоятельствах дорожно- 

транспортного происшествия 

 Исключить режим, разработать отдельный 

ГОСТ  

Добавление нового функционала в работу 

УСВ, запись данных в оперативную память, 

требуется увеличение оперативной памяти, 

новая логика и алгоритм работы УСВ  

 

Отклонить. 

1) Данное требование направленно на 

реализацию требования Изменений № 3 

ТР ТС 018/2011.  

2) Введение рассматриваемого 

требования направлено на снижение 

рисков повторных (сопутствующих) 

ДТП на автодорогах за счет уменьшения 

времени нахождения на проезжей части 

попавших в ДТП транспортных средств 

в связи с необходимостью оценки и 

регистрации обстоятельств ДТП. 

Справочно: пункт 7.11 в новой 

редакции ГОСТ имеет нумерацию 7.5 

П. 7.12 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

 

Режим мониторинга транспортного средства  

Исключить режим, разработать отдельный 

ГОСТ 

 Отсутствует обоснование непосредственного 

влияния на безопасность, режим необходим 

для коммерческих сервисов ТС и бизнес 

платформ 

Отклонить. 

Данное требование направленно на 

реализацию факультативного 

(опционального)  требования 

Изменений № 3 ТР ТС 018/2011 (пункт 

14.1)  о возможности совмещения в 

одном или нескольких технических 

устройствах функций аппаратуры 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

спутниковой навигации и вызова 

экстренных оперативных служб.  

Справочно: в новой редакции 

стандарта данный пункт имеет 

нумерацию 7.4.6 

П.7.12.2 ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

Уточнение/вопрос 

Что означает высота местоположения? 

Высота над уровнем моря? Иная? 

Принять к сведению. 

За высотой местоположения ТС 

понимается высота над уровнем моря 

Справочно: в новой редакции 

стандарта данный пункт имеет 

нумерацию 7.4.6. 

П. 7.12.4 АНО «СЦ Связь-сертификат» Изменить формулировку  

Если устройство стало регистрироваться в 

сети после срабатывания, то оно уже в режиме 

«Экстренный вызов» 

Переход из режима мониторинга транспорта в 

режим  

«Экстренный вызов» должен быть 

осуществлен не позже чем через 1 с при 

наступлении события аварии. 

 Дозвон в режиме «Экстренного вызова» 

должен начинаться не позже, чем через 1 с 

после регистрации в сети оператора системы, 

произошедшей в результате определения 

события аварии в автоматическом режиме, или 

нажатия кнопки «Экстренный вызов» в ручном 

режиме». 

Принять. 

Пункт изложен в следующей редакции 

с нумерацией пункта 7.4.6.3 в 

соответствии с новой редакцией проекта 

стандарта. 

7.4.6.3 Переход из мониторинга 

транспорта в режим «Экстренный 

вызов» должен быть осуществлен не 

позже чем через 1 с при наступлении 

события аварии. 

Справочно: в новой редакции 

стандарта данный пункт имеет 

нумерацию 7.4.6.3 

П. 8.5.1 АНО «СЦ Связь-сертификат» Исключить слова «и удовлетворять 

требованиям ГОСТ 18725»  

Принять. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

Множество требований указанного стандарта 

могут не применяться иностранными 

изготовителями, т.к. уже не актуальны. Кроме 

того, часть требований не проверяема на этапе 

сертификации комплектного устройства. 

8.5.1 Карта SIM/eUICC должна быть 

изготовлена в форм-факторе MFF2 в 

соответствии с [3]. 

П. 8.5.13 ТК 026 «Криптографическая 

защита информации» 

Вх.№ 1310 от 05.08.2021 

Пункт 8.5.13 изложить в следующей 

редакции: «8.5.13 Карта SIM/eUICC должна 

поддерживать криптографические механизмы 

аутентификации и шифрования, основанные на 

стандартизированных в системе 

стандартизации решениях» 

Принять частично. 

Пункт изложен в следующей редакции: 

8.5.13 На карте SIM/eUICC должна 

быть обеспечена поддержка 

аутентификационных и 

криптографических алгоритмов, 

обеспечивающих защиту трафика по 

сетям подвижной радиотелефонной 

связи. 

 

П. 8.5.16 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(denis.klimanov@renault.com) 

Оценка соответствия карты SIM/eUICC 

требованиям 8.5.1-8.5.9 и 8.5.12-8.5.14 

проводится экспертным методом путем 

анализа технической документации -

исключить  

Для какой цели вводятся доп. требования, 

отсутствует методика тестирования, 

субъективный анализ недопустим при 

подтверждении соответствия 

Принять. 

Пункт исключен  

П.8.13.1 НП «Содействие развитию и 

использованию 

Предлагается исключить из пункта 8.13.1 

слова «на основе использования 

Принять частично. 

Справочно: в новой редакции 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

навигационных технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

многофункциональной системы персональной 

спутниковой связи «Гонец-Д1М» или системы 

спутниковой связи «Иридиум» с целью 

исключения преференций конкретных 

операторам связи 

стандарта данный пункт имеет 

нумерацию 8.3.3 

Пункт изложен с исключением 

преференций для конкретных 

операторов спутниковой связи: 

«8.13.1 Модуль спутниковой связи 

предназначен для осуществления 

экстренного вызова в условиях 

отсутствия или недостаточного 

покрытия территории сетями 

подвижной радиотелефонной связи 

стандартов GSM/UMTS 

(высокоширотные полярные и лесные 

районы, горные районы и др.). 
П р и м е ч а н и е: В качестве модулей 

спутниковой связи в УСВ могут 

применяться модули, обеспечивающие 

передачу информации с использованием 

многофункциональной системы 

персональной спутниковой связи «Гонец-

Д1М», системы глобальной персональной 

подвижной спутниковой связи «Иридиум» 

и др. Использование конкретной системы 

спутниковой связи определяется 

производителем УСВ.» 

П. 13.2.3 АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить «для компонентов УСВ, 

располагаемых в кабине (салоне) ТС» словами 

«, доступных пользователю ТС;» 

- IP 51 – для компонентов УСВ, 

располагаемых в кабине (салоне) ТС, 

Принять частично. 

Требование степени защиты от влаги 

для компонентов, устанавливаемых в 

кабине ТС, установлено как IP-40 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

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 пользователю без 

специальных инструментов (без разбора эл-тов 

салона/кузова ТС) 

П. 13.2.3. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(denis.klimanov@renault.com) 

Пункт 13.2.3. Второй абзац заменить слова 

«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 

компонентов и ТС 

Принять 

П.13.2.3 ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

Уточнение/вопрос 

По какой причине предлагается заменить IP40 

на IP51? 

Возможно ли сделать уточнение о том, что 

требование предъявляется лишь к видимым 

компонентам внутри ТС (не скрытым под 

Принять. 

Требование к компонентам, 

устанавливаемым внутри кабины ТС 

изменено на IP 40 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

обшивкой)? 

Где можно ознакомиться с методикой испытаний на IP51? 

П.13.3.1 

таблица 8 

(окончание), 

строка 6 

АНО «СЦ Связь-сертификат» Дополнить пункт «Прочность к механическим 

ударам при транспортировании», в колонке 

«Оцениваемое свойство УСВ» 

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. 

П.13.4.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Заменить ссылки на отмененный ГОСТ 

28751– ссылкой на действующий ГОСТ 

33991-2016. 

Таблица 9, строка 3.  Изменить: 

Написано: 

Импульс 2 

Принять. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

Следует написать: 

Импульс 2a и Импульс 2b  

В указанных стандартах среди импульсных 

помех в цепях питания нет импульса 2, только 

2a и 2b 

13.4.1 УСВ должна быть устойчива к 

воздействию кондуктивных помех по цепям 

питания в соответствии с ГОСТ 33991. При 

этом степень жесткости испытательных 

импульсов и функциональное состояние УСВ 

должны соответствовать приведенным в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Степень жесткости 

испытательных импульсов и функциональное 

состояние системы 

Испытательны

й импульс  

Степень 

жесткости  

Функциональн

ое состояние 

УСВ 

1  IV А  

2a   

2b   

3а    

3b    

4    
 

П. 15.1 АНО «СЦ Связь-сертификат» Изложить в новой редакции 

Т.к. при сертификации УСВ в штатной 

конфигурации изготовитель УСВ фактически 

Принять. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

берет на себя ответственность за процессы 

осуществляемые изготовителем ТС – порядок 

проведения таких операций должен быть 

детально и четко оговорен Сторонами. 

15.1 Конструкция и габаритно-установочные 

размеры, метод и места установки 

компонентов, УСВ, включая внешние 

компоненты, должны быть согласованы с 

предприятиями - изготовителями 

автотранспортных средств. Зоны 

ответственности изготовителя УСВ и 

изготовителя ТС должны определяться 

Соглашением между Сторонами. 

 

П. 15  Добавить п.15.3 

15.3 На корпусах каждого элемента (блока) 

УСВ должно быть нанесено обозначение 

модели этого элемента (блока)  

 

Без маркировки каждого блока невозможно 

обеспечить однозначную идентификацию УСВ 

при испытаниях. 

Принять. 

П. 22 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и АО 

«АВТОВАЗ» 

(denis.klimanov@renault.com) 

Исключить раздел 22 Требования по 

обеспечению некорректируемости 

информации.  

С чем связанно введение данных требований?  

Для основных режимов работы УСВ это не 

требовалось ранее?  

Риск серьезных новых требований и новых 

 Принять частично. 

Требование по обеспечению 

некорректируемости информации 

включено в проект стандарта как 

опциональное. 

Требование не может быть исключено, 

т.к. указанная норма (в виде 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное наименование 

национального органа 

Предложение, замечание  Заключение разработчика 

испытаний по ГОСТ 33467-2015 (раздел 7), как 

итог удорожание испытаний и ТС в целом 

факультативного требования) 

предусмотрена проектом Изменений № 

3 в ТР ТС 018 (подпункт 4 пункта 118 

приложения № 10). 

 

По приложениям в целом и их структурным элементам 

 

Приложение 

М 

ООО «ТОЙОТА МОТОР» 
Вх.3066 от 21.10.2021 
 

Уточнение / вопрос 

Как могут быть использоваться данные, 

сохраненные за 10 мин? 

Для чего их сохранять? 

Какой метод испытаний / проверок 

применяется для проверки этого требования? 

Можно ли удалять данные через 10 минут? 

Принять к сведению. 

Данные о профиле ускорений и 

координаты за период времени 10 минут 

до момента нажатия кнопки 

«Экстренный вызов» при ДТП 

необходимы для оценки и регистрации 

информации об обстоятельств ДТП. 

Методы испытаний/проверок 

указанного требования установлены в 

проекте пересматриваемого ГОСТ 

33467-20___, пункты 8.1-8.3 

 

 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС» 

К.т.н. Заслуженный метролог Российской Федерации                                                                                                       В.М. Гладких 

(должность и наименование организации разработчика 

стандарта) 

 (личная подпись)                     (инициалы, фамилия)  
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Составитель сводки отзывов 

Специалист по вопросам технического регулирования                                                                                                      П.В. Куркин 

(должность)  (личная подпись)                (инициалы, фамилия)  

 


