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Сводка отзывов 
по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33469-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний 
устройства/ системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям по определению момента аварии» 
 

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. 3.1.15 

Примечание 

Сертификационный 
центр «Связь- 
сертификат» 
(эл. письмо от 
06.08.2021 
era@sert.ru)   

Дополнить словами «за исключением 

сертификационных испытаний» 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 

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 ООН № 1441 (табл.10 
Приложения № 11 «Методы испытаний по 
оценке эффективности функционирования 
устройств/систем вызова экстренных служб»)  к 

                                                           
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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лабораторных условиях. 

«Примечание - Допускается при проведении 

натурных испытаний (за исключением 

сертификационных испытаний) 

систем/устройств вызова экстренных 

оперативных служб и ТС в качестве 

эмулятора использовать подсистему 

тестирования системы экстренного 

реагирования при авариях, а обмен 

информацией осуществлять по реальным 

сетям подвижной радиотелефонной связи. 

Указанное допущение возможно при 

условии проведения соответствующего 

комплекса мероприятий по обеспечению 

требуемого радиопокрытия и качества 

сигналов сетей подвижной 

радиотелефонной связи в месте 

проведения натурных испытаний.» 

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 передачи МНД и сеансов 
голосовой связи через имитатор сети. 

 
 

П. 4.9 Сертификационный 
центр «Связь- 
сертификат» 
(эл. письмо от 
06.08.2021 
era@sert.ru)   

Не вносить изменения. Оставить в 

действующей редакции. Абсурдно для 

испытаний, которые проводятся для 

проверки (сертификации) требований пункта 

17 Приложения 3 требовать сертификат по 

этому же пункту. Необходимо оставить 

требование предоставлять сертификат на 

УСВ по Прил. 10 п.118 

Принять. 

 

Таблица 2 Сертификационный 
центр «Связь- 
сертификат» 
(эл. письмо от 
06.08.2021 

Не изменять сноски. Оставить в 

действующей редакции Предложенные 

изменения не очевидны – в описанных 

строках нет заменяемых сносок.  

«Новые редакции» сносок ничем не 

Принять частично.  

Состав и содержание сносок уточнены с учетом 

дополнения перечня испытаний испытаниями 

ТС в отношении автоматического срабатывания 

систем вызова при опрокидывании ТС.  
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era@sert.ru)   отличаются от действующей редакции 

П. 5.2  Сертификационный 
центр «Связь- 
сертификат» 
(эл. письмо от 
06.08.2021 
era@sert.ru)   

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 

установлены в п.3.15 ГОСТ 151502, согласно 

которому «относительная влажность воздуха — 

45-80 %». 

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 как примечание и в  5.2 

рассматриваемого проекта стандарта 

С учетом изложенного отклонено предложение 

в отношении изменения термина «нормальные 

климатические условия» на «оптимальные или 

допустимые» 

П.П. 7.8, 

7.8.1, 8.8, 

8.8.1 

Сертификационный 
центр «Связь- 
сертификат» 
(эл. письмо от 
06.08.2021 
era@sert.ru)   

Не вносить изменения. Оставить в 

действующей редакции Технически сложно 

(в некоторых случаях невозможно) 

организовать постоянный контроль всех 

элементов УСВ на работоспособность. 

Помимо энергозатрат на подобные 

операции потребовались бы более четкие 

Принять частично. 

Состав и содержание проверок компонентов 

УСВ при испытаниях не изменялись. 

Изменена редакция рассматриваемых пунктов в 

связи применением актуализированных 

определений терминов для устройства и 

системы вызова экстренных оперативных служб 

в целях гармонизации с Правилами ООН 

                                                           
2
   ГОСТ 15150- 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» 
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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. 

№ 144. 

 

 

7.9 Сертификационный 
центр «Связь- 
сертификат» 
(эл. письмо от 
06.08.2021 
era@sert.ru)   

Исключить 

Далее по методике установленный 

«поверенный трехосевой датчик» нигде не 

используется, а соответственно для данных 

испытаний не нужен. 

Принять. 

 

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 
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