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Сводка отзывов 

по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33471-2015 

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

навигационного модуля устройства/системы вызова экстренных оперативных служб» 
 

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. 

Пункт 3.1 

 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести дополнение 

внутренняя шкала времени навигационного модуля УСВ - 

комплекс технических и программных средств, предназначенных 

для обеспечения дискретной передачи информации о значении 

точного времени от эталонного источника ко всем элементам 

системы с целью достижения синхронизации работы их 

внутренних (собственных) часов с эталонным временем. 

Данный термин неоднократно предлагается использовать в 

стандарте. 

Отклонить. 

1) Предлагаемое определение 

не соответствует идентичному 

определению термина «шкала 

времени НАП ГНСС», 

приведенному в п.68 

терминологического стандарта 

ГОСТ Р 52928-2010 «Система 

спутниковая навигационная 

глобальная. Термины и 

определения».  

2) Предлагаемый термин не 

применяется в проекте стандарта. 

mailto:era@sert.ru
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Пункт 3.2 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести дополнение 

Galileo - глобальная навигационная спутниковая Европейского 

союза и Европейского космического агентства 

UTC (SU) – всемирное координированное время 

ССДК - спутниковая система дифференциальной коррекции 

Данные сокращения неоднократно предлагается использовать в 

стандарте. 

Принять частично. 

Раздел сокращения дополнен 

сокращениями, Galileo и ССДК. 

Сокращение «UTC (SU) – 

всемирное координированное 

время» не включено в раздел 

3.2т.к. не применяется в 

пересматриваемом проекте 

стандарта. 

П. 3.2 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

(e- mail:office@vniiftri.ru) 

Внести дополнение 

BeiDou – китайская спутниковая система навигации 

Принять. 

По тексту проекта стандарта 

включены нормативные 

положения, предусматривающие  

проверку при испытаниях УСВ 

возможности работы 

навигационного модуля по 

сигналам ГНСС BeiDou как 

альтернативного варианта для 

ГНСС Galileo. 

П. 4.1 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Дополнить 

4.1 Объектом испытаний является УСВ, или блок управления 

терминалом / телекоммуникационной системой (TCU), 

содержащий навигационный модуль (навигационный приемник 

ГНСС), и антенна ГНСС, определяющие навигационные 

характеристики и свойства  

Как правило, для проведения данных испытаний не требуются 

антенна GSM, микрофон, громкоговоритель, блок интерфейса 

пользователя – нет смысла их отбирать, импортировать и 

использовать для проведения испытания 

Принять. 

mailto:era@sert.ru
mailto:office@vniiftri.ru
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П. 4.1.1 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

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. 4.1.2 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Исключить «в составе, определенном в ГОСТ 33464 (раздел 5)» 

4.1.2 УСВ предоставляется на испытания вместе с РЭ и 

программным обеспечением (на электронном носителе). 

 

Примечание - Для испытаний УСВ со встроенной антенной ГНСС 

по согласованию с испытательной лабораторией могут быть 

предоставлены образцы со специально выведенным 

технологическим радиочастотным разъемом. При этом встроенная 

антенна ГНСС должна быть отключена. 

 

Как правило, для проведения данных испытаний не требуются 

антенна GSM, микрофон, громкоговоритель, блок интерфейса 

пользователя – нет смысла их отбирать, импортировать и 

использовать для проведения испытания 

Принять 

П. 4.1.3 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Исключить «Примечание» 

4.1.3 Прилагаемые документы на УСВ должны содержать: 

- серийный номер устройства; 

- версию аппаратной платформы; 

- версию программного обеспечения; 

- идентификатор поставщика устройства. 

 

Нет необходимости указывать данные сведения именно в РЭ 

Принять. 

П. 4.1.4 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Исправить РЭ на ЭД 

4.1.4 Навигационный модуль (навигационный приемник ГНСС) 

должен выдавать во внешние устройства измеренные 

навигационные параметры в формате протокола NMEA-0183 

Принять. 
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(сообщения RMC, GGA, VTG, GSA, DTM и GSV) [2]*. Порядок 

настройки УСВ для выдачи во внешние устройства указанной 

информации должен быть отражен в ЭД. 

Нет необходимости указывать инструкцию в документе для 

конечного пользователя 

П. 4.1.5, 

Приложение А 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Исключить 

Исключить, т.к. в настоящее время законодательство РФ 

предписывает применять ГОСТ Р 58972-2020 

Принять частично 

Ввиду того, что согласно 

требованиям ГОСТ 1.5-2001 в 

МГС не допускаются нормативные 

ссылки на национальные 

стандарты, форма акта отбора 

образцов, приведенная в 

приложении А к ГОСТ Р 58972-

2020, включена в приложение А 

(как рекомендуемое)  

пересматриваемого стандарта 

вместо имеющейся формы в 

статусе обязательной. 

В п.4.1.5 включено нормативное 

положение  в отношении порядка 

отбора образцов при проведении 

испытаний УСВ на соответствие 

требованиям ТР ТС 018/2011 (с 

учетом требований раздела 8.1 

ГОСТ 33464-20__) с отсылочной 

нормой на Женевское Соглашение 

1958 г (ECE/TRANS/WP.29/2016/2) 

  

П. 4.3.1 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Изменить 

4.3.1 Испытания УСВ проводят в режиме «ЭРА» 

Испытания необходимо проводить в базовом режиме работы УСВ 

Принять.  
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П 4.3.2 

 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

Испытания проводят в допустимых климатических условиях, 

характеризуемых следующими значениями климатических 

факторов: 

- температура воздуха - (23±5)°С; 

- относительная влажность воздуха от 25% до 75%; 

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм 

рт.ст.). 

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. 

Предлагаемые значения подходят более под определение 

«допустимых». 

 

Принять частично. 

Нормальные климатические 

условия испытаний определены в 

п.3.15 ГОСТ 15150, 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 

п.4.3.2 рассматриваемого проекта 

стандарта 
 

П. 4.5  

Таблица 1, 

строка 2 

ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазонах L1 ГНСС GPS, Е1 

ГНСС Galileo (или В1 ГНСС BeiDou) с целью определения 

координат местоположения и составляющих вектора скорости 

транспортного средства 

Принять.  

Предложение учтено по тексту 

таблицы 1 и далее по тексту 

раздела 5. 

П. 5.2  ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазонах L1 ГНСС GPS и Е1 

ГНСС Galileo (или В1 ГНСС BeiDou) с целью определения 

координат местоположения и составляющих вектора скорости 

транспортного средства 

Дополнить подраздел методикой проверки возможности приема и 

обработки навигационных сигналов стандартной точности в 

диапазоне В1 ГНСС BeiDou с целью определения координат 

местоположения и составляющих вектора скорости транспортного 

средства 

Принять. 

Подраздел 5.2 дополнен п.5.2.2, 

содержащим методику проверки 

возможности приема и обработки 

навигационных сигналов 

стандартной точности в диапазоне 

В1 ГНСС BeiDou с целью 

определения координат 

местоположения и составляющих 

вектора скорости транспортного 

mailto:era@sert.ru
mailto:office@vniiftri.ru
mailto:office@vniiftri.ru
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средства 

. 

 

П. 5.2 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

В строке пункта 5.2 после слов «L1 ГНСС GPS» дополнить 

словами «и Е1 ГНСС Galileo (или В1 ГНСС BeiDou)» 

конкретизация работы по сигналам «E1 ГНСС Galileo» 

противоречит требованию изменений № 3 ТР ТС 018/2011 

Принять 

Предложение отражено в 

редакции п.5.2. 

П.П. 5.2 и 5.3 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Отсутствует методика проверки работоспособности по сигналам 

систем дифференциальной коррекции 

Принять. 

В методику испытаний 

навигационного модуля УСВ в 

п.5.3 включены нормативные 

положения по проверке 

возможности работы модуля по 

сигналам ССДК, 

гармонизированные с 

нормативными положениями 

Правил ООН 144 (Приложение 

10).  

  

П. 5.2а Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Исключить 

Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазоне Е1 ГНСС Galileo с 

целью определения координат местоположения и составляющих 

вектора скорости транспортного средства 

Если следовать сценариям имитации, то в качестве координат 

предлагается брать среднюю полосу России.  

Экспериментальным путем нами выявлено, что над Москвой 

очень часто в зоне видимости оказываются лишь 5 и меньше 

спутников. Такое же положение обстоит с ССДК. Предлагаем 

сигналы спутников ГНСС Galileo и сигналы ССДК имитировать в 

сценариях, однако никаких пунктов проверки с ними не проводить 

до тех пор, пока орбитальная группировка Galileo не станет 

Отклонить. 

Требование по обеспечению 

возможности работы 

навигационного модуля УСВ по 

сигналам ГНСС Galileo 

установлено в изменениях № 3 к 

ТР ТС 018/2011 (пункт 19 

приложения № 3 и п.118 

приложения № 10) путем 

отсылочной нормы к Правилам 

ООН 144. 

 

mailto:office@vniiftri.ru
mailto:office@vniiftri.ru
mailto:era@sert.ru
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полной, а покрытие земного шара 100% со стабильным GDOP не 

менее 5. 

П. 5.3 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

В строке пункта 5.3 заменить слова «L1 ГНСС ГЛОНАСС и GPS» 

на слова «L1 ГНСС ГЛОНАСС, GPS и E1 Galileo (или В1 

BeiDou)». 

конкретизация работы по сигналам «E1 ГНСС Galileo» 

противоречит требованию изменений № 3 ТР ТС 018/2011 

Принять.  

 

 

П. 5.3 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС, 

GPS и Е1 ГНСС Galileo (или В1 ГНСС BeiDou) с целью 

определения координат местоположения и составляющих вектора 

скорости транспортного средства 

Дополнить подраздел методикой проверки возможности приема и 

обработки навигационных сигналов стандартной точности в 

диапазоне L1 ГНСС  

ГЛОНАСС, GPS и В1 ГНСС BeiDou с целью определения 

координат местоположения и составляющих вектора скорости 

транспортного средства 

Принять.  

П. П 5.4.3, 

5.10.3, 5.11.3, 

5.12.3 и 5.12.6 

ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Заменить слово «ГЛОНАСС/GPS» словом 

«ГЛОНАСС/GPS/Galileo (или BeiDou)» 

Принять.  

 

П.5.4.5 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

дополнить 

5.4.5 Результат испытаний считать положительным, если получена 

навигационная информация по протоколу NMEA-0183 [2], 

передаваемые в навигационной информации сведения о времени 

(день, месяц, год) соответствуют имитируемым параметрам СИ 

Полагаем необходимым проверять в том числе метку времени 

Принять. 

mailto:office@vniiftri.ru
mailto:office@vniiftri.ru
mailto:office@vniiftri.ru
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П. 5.5.2 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Сформировать сценарий имитации с помощью специального 

программного обеспечения для имитатора сигналов ГНСС 

ГЛОНАСС, GPS и Galileo (или BeiDou) с не менее чем 10 НКА 

ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo (или BeiDou), с моделируемыми 

ошибками эфемеридно-временной информации для любых трех 

НКА ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo (BeiDou) через 15 мин после 

начала сценария имитации. 

Принять.  

 

П. 5.5.4 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

по сообщению $--GSA убедиться в отсутствии номеров НКА, для 

которых моделируются ошибки эфемеридно-временной 

информации 

Пакет «$--GSA» показывает количество и номера спутников, по 

которым устройством принято навигационное решение. 

Сообщение $--GSA не отображает отсутствие/присутствие приема 

сигналов НКА. 

Навигационным модулем УСВ принимаются сигналы от любых 

НКА. В пакете «$--GSV» указаны все номера НКА, сигналы 

которых принимаются устройством, независимо от того, 

моделируются для них ошибки или не моделируются.  

 

В испытании пункта проверки 5.5 нами анализируются два этих 

пакета. 

Принять. 

Пункт 5.5.4изложен в 

следующей редакции: 

«5.5.4 Через 10 минут после 

внесения ошибок с помощью 

специального программного 

обеспечения разработчика для 

навигационного модуля убедиться 

(на экране монитора ПК, 

подключенного к испытуемому 

УСВ),  в отсутствии приема 

сигналов НКА, для которых 

моделируются ошибки 

эфемеридно-временной 

информации, в том числе на 

основе анализа сообщений $--GSA 

и $--GSV». 

 

П. 5.6 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Изменить процедуру тестирования и критерий оценки 

Критерием оценки является «полученные в ходе испытаний по 

5.6.7 средние погрешности (при доверительной вероятности 0,95) 

определения координат и высоты не превышают допустимых 

значений: 

- 15 м - для плановых координат и высоты 

Каким образом этот критерий позволит проверить возможность 

определения навигационных параметров в системах координат 

ПЗ-90 и WGS-84? 

Принять. 

Пункт 5.6 изложен 

применительно к проверке 

корректности представления 

данных в пакетах DTM в 

соответствии с МЭК61162-1(2010) 

Аппаратура и системы морской 

навигации и радиосвязи. 

Цифровые интерфейсы. Часть 1. 

mailto:office@vniiftri.ru
mailto:era@sert.ru
mailto:era@sert.ru
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Мы предлагаем такой возможный вариант процедуры 

тестирования (кратко): 

- настроить выдачу пакета DTM с периодичностью 1Гц,  

- запустить СИ по таблице Г1 с сигналами только ГНСС 

ГЛОНАСС,  

- убедиться, что данные в пакете успешно (корректно?) поступают 

с заданной периодичностью в течение 5 (10?, 20?) минут,  

- количество пакетов DTM приходит в полном объеме, 

координаты отображаются в системе координат ПЗ-90,  

- содержимое пакетов DTM (координаты поправок) можно 

наблюдать на ПК,  

- формат пакета DTM соответствует международному стандарту 

NMEA.  

Повторить процедуру с сигналами только ГНСС GPS для системы 

координат WGS84». 

Соответственно, критерием оценки данного пункта методики 

будет выполнение вышеперечисленных условий прохождения. 

Проще говоря, следует проводить детальный анализ пакета DTM 

(заголовок, набор данных, поле «чексуммы»). 

Передача от одного источника на 

несколько приемников (Maritime 

navigation and radio communication 

equipment and systems - Digital 

interfaces - Part 1: Single talker and 

multiple listeners) 

 

П.П.5.6.2, 

5.7.14,  5.8.10, 

5.10.2, 5.11.2, 

5.12.5, 5.13.2, 

5.13.4, 5.14.2, 

5.14.4, 5.7.2, 

5.7.11, 5.8.2, 

5.13.1 

Примечание 

пункт 3 

ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Заменить слова: «ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS и 

Galileo (или BeiDou)» 

Принять. 

 

П. 5.6.3 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

Подготовить имитатор к работе в соответствии с РЭ на него. 

Запустить СИ только по сигналам ГНСС ГЛОНАСС с 

параметрами траектории движения, приведенными в таблице Г.1 

(приложение Г) 

Принять. 

Формулировка данного пункта 

приведена согласно действующей 

редакции ГОСТ 33471-2015. Слова 

«и имитируемым 

mailto:office@vniiftri.ru
mailto:era@sert.ru
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Не понятно, каким образом имитатор ГНСС должен имитировать 

местоположение в заданной системе координат. Имитаторы ГНСС 

предназначены для формирования радиочастотных 

навигационных сигналов СНС ГЛОНАСС/GPS/ Galileo и 

обеспечивают формирование полного навигационного 

радиосигнала на выходе по результатам суммирования сигналов 

всех каналов имитации, каждый из которых формирует один 

полный навигационный сигнал одного навигационного 

космического аппарата (НКА) в одном частотном диапазоне. 

Приемник ГНСС обрабатывает этот сигнал, и результатом 

математической постобработки для УСВ является NMEA-

протокол, выдаваемый во внешние устройства с частотой 1Гц. В 

NMEA-протоколе присутствуют пакетные данные с информацией 

о времени, местоположении, координатах и так далее.  

В пункте 5.6 данной методики мы должны проверять возможность 

УСВ определять навигационные параметры в системах координат 

ПЗ-90 и WGS-84. Имитатор ГНСС лишь выдает сигнал, а УСВ 

должно этот сигнал обработать так, как предопределяет пункт 5.6. 

местоположением, заданным в 

системе координат ПЗ-90» 

исключены из пункта 

Пункт изложен в следующей 

редакции: 

5.6.3 Подготовить имитатор к 

работе в соответствии с РЭ на 

него. Запустить СИ только по 

сигналам ГНСС ГЛОНАСС с 

параметрами траектории 

движения, приведенными в 

таблице Г.1 (приложение Г) по 

схеме имитации навигационного 

сигнала «открытое пространство» . 

 

П. 5.6.8 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Исключить расчет погрешности (при доверительной вероятности 

0,95) определения  

высоты 

Изменения № 3 ТР ТС 018/2011 не содержат требования к 

погрешности определения высоты 

Принять частично. 

Расчет погрешности определения  

высоты (при доверительной 

вероятности 0,95) установлен как 

опциональное (факультативное) 

решение в проекте стандарта.  

 

П. 5.7.16 

 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Исключить 

Доверительные границы абсолютной погрешности (по уровню 

вероятности 0,95) синхронизации внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с национальной шкалой 

координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам 

ГНСС ГЛО-НАСС, GPS и Galileo не превышают по модулю 3 мс 

Не понятно, как это проверить. В стандарте нет ни одной ссылки 

на схему стенда, в которой бы было указано необходимое 

оборудование для единовременных испытаний проверки точности 

Принять. 

Требование к синхронизации 

внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с 

национальной шкалой 

координированного времени UTC 

(SU) при работе по сигналам 

ГНСС исключено. 

 

mailto:office@vniiftri.ru
mailto:era@sert.ru
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позиционирования и проверки синхронизации внутренней шкалы 

времени навигационного модуля с национальной шкалой 

координированного времени UTC (SU). 

П.5.8.5 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Дополнить 

«…Выделить из файла информацию, содержащуюся в 

сообщениях, об определенных навигационным модулем 

координатах (широты, долготы, высоты) и скорости движения на 

этапе равномерного движения на максимальной скорости (без 

учета момента (периода) ускорения и 10 секунд после ускорения)» 

 

Необходимо исключать 10 секунд после ускорения, т.к. в это 

время могут продолжать работать алгоритмы «сглаживания» 

Принять. 

Учтено в 5.8 

Пункт 5.8.13 

 

(проект  

изменений) 

 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

Дополнить после слов «навигационных сигналов» 

словами: «(в условиях «городского каньона»)». 

Добавить Примечание 

Повторить процедуры испытаний по 5.8.10-5.8.12 для сценариев 

имитации движения с маневрированием (таблица Г.3, приложение 

Г) и движения в местах затенения и неуверенного приема 

навигационных сигналов в условиях «городского каньона» 

(таблица Г.4, приложение Г). 

Примечание. В сценариях имитации затенения, при сборе 

информации (п. 5.8.5), содержащейся в сообщениях, об 

определенных навигационным модулем координатах (широты, 

долготы, высоты) и скорости движения необходимо исключить 

периоды времени необходимого (но не более 20 с) 

навигационному приёмнику для решения навигационной задачи 

после потери спутниковой группировки из-за затенения. 

 

Так как предлагаемый сценарий имитации значительно уменьшает 

количество видимых НКА, попадающих в зону неуверенного 

приема (менее 4х для каждой группировки ГНСС), то следует 

проводить проверку только для сигналов совмещенного созвездия 

ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo.  

Принять.  

Учтено в 5.8 
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После затенения в течение 10 минут приёмнику ГНСС требуется 

некоторое время чтобы решить навигационную задачу 

(«горячий/теплый старт»). 

 

П. 5.8.13 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

Повторить процедуры испытаний по 5.8.10-5.8.12 для сценариев 

имитации движения с маневрированием (таблица Г.3, приложение 

Г) и движения в местах затенения и неуверенного приема 

навигационных сигналов и в условиях «городского каньона» 

(таблица Г.4, приложение Г) 

Так как данный сценарий имитации значительно (на 40 дБ) 

уменьшает мощность радиосигналов НКА, попадающих в зону 

неуверенного приема, то логичнее будет проводить проверку 

только для сигналов совмещенного созвездия ГНСС ГЛОНАСС, 

GPS и Galileo.  

Принять. 

П. 5.8.15 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести дополнение 

Результаты испытания УСВ в динамическом режиме считаются 

удовлетворительными, если полученные в ходе испытаний 

средние погрешности (при доверительной вероятности 0,95) 

определения плановых координат, высоты, а также скорости 

движения не превышают допустимых значений: 

Для сценариев имитации движения с ускорением до 

максимальной скорости и сценариев имитации движения с 

маневрированием 

- 15 м - для плановых координат; 

- 15 м - для высоты; 

- 0,1 м/с - для скорости. 

Для сценариев имитации движения в местах затенения и 

неуверенного приема навигационных сигналов и в условиях 

«городского каньона» 

- 40 м - для плановых координат; 

- 40 м - для высоты(?); 

- 0,1 м/с - для скорости(?). 

Принять. 

Предложение учтено в новой 

редакции п.5.8. 

 

mailto:era@sert.ru
mailto:era@sert.ru
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Требует тестирования для уточнения величин допустимых 

погрешностей 

Согласно стандарту eCall, при проверке в местах затенения и 

неуверенного приема навигационных сигналов и в условиях 

«городского каньона погрешности в плане составляют не более 40 

метров. Про погрешности высоты и скорости данных нет 

(стандарт eCall не учитывает их).  

Вопросы по процедуре тестирования 

Также возникают вопросы по самой процедуре тестирования. 

Если в зоне неуверенного приема сигналов навигационный 

модуль УСВ перестает на некоторое время принимать 

навигационное решение, является ли это ошибкой? На каких 

участках сценария нам следует рассчитывать погрешности? Что 

делать в том случае, когда УСВ вообще не принимает 

навигационное решение, находясь в зоне неуверенного приема? 

Как нам следует правильно трактовать определение «неуверенный 

прием»? 

Если процедура тестирования подразумевает, что УСВ должно 

непрерывно определять свое местоположение в зонах 

неуверенного приема сигналов, то это должно быть отражено в 

самой процедуре, чтоб избежать двусмысленных трактовок 

стандарта. 

Вопросы относительно предлагаемого сценария  

В стандарте для проверки точности позиционирования в местах 

затенения и неуверенного приема навигационных сигналов и в 

условиях «городского каньона предлагается использовать 

сценарий из приложения Г (таблица Г4). В предлагаемом 

сценарии указана минимальная мощность радиосигнала. Исходя 

из логики, мы имеем право увеличивать мощность радиосигнала. 

В пункте 4.3.8 этого же стандарта указаны условия, по которым 

нам следует производить имитацию «городского каньона». При 

имитации мы уменьшаем мощность радиосигнала для группы 

спутников, попадающих в зону затенения. Но сценарий имитации 

в таблице Г4 позволяет нам увеличивать мощность радиосигнала. 

Если мы увеличим общую мощность радиосигнала на 40дБ (к 

примеру), что не противоречит условиям сценария, то в зонах 
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неуверенного приема мощность группы спутников в теневой зоне 

будет весьма стабильным. И «неуверенный прием» не будет таким 

же «неуверенным». 

П. 5.8.16 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Исключить 

Доверительные границы абсолютной погрешности (по уровню 

вероятности 0,95) синхронизации внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с национальной шкалой 

координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам 

ГНСС ГЛО-НАСС, GPS и Galileo не превышают по модулю 3 мс 

Не понятно, как это проверить. В стандарте нет ни одной ссылки 

на схему стенда, в которой бы было указано необходимое 

оборудование для единовременных испытаний проверки точности 

позиционирования и проверки синхронизации внутренней шкалы 

времени навигационного модуля с национальной шкалой 

координированного времени UTC (SU). 

Принять. 

Нормативные положения, 

касающиеся синхронизации 

внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с 

национальной шкалой 

координированного времени с 

точностью 3 мс исключены из 

проекта изменений. 

 

 

П. 5.10.3 

 

 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

5.10.3 Подготовить имитатор к работе в соответствии с РЭ на 

него. Запустить сценарий имитации сигналов ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS/Galileo с параметрами, приведенными в таблице 

Г.3 (приложение Г). 

В действующей редакции предлагается использовать сценарий 

имитации фиксированной точки пространства (таблица Г.1 

(приложение Г).  

Нам не совсем понятно, каким образом в реальной обстановке 

произойдет срыв слежения из-за затенения.  

Мы не можем представить (смоделировать) такую ситуацию, при 

которой бы транспортное средство, условно запаркованное на 

стоянке, подвергалось бы периодическому затенению сигналов 

НКА ГНСС. 

Мы предлагаем использовать сценарий движения с 

маневрированием (таблица Г.3 (приложение Г), поскольку если 

ТС будет находиться в движении, к тому же в условиях 

Принять. 

Пункт изложен в новой 

редакции с изменением ссылки с 

таблицы Г.1 на таблицу Г.3. 

mailto:era@sert.ru
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городского каньона, таких участков трассы с частичным либо 

полным затенением сигналов НКА ГНСС будет более чем 

предостаточно. 

П. 5.10.6 

 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

5.10.6 Отключить антенный кабель от УСВ (навигационного 

модуля УСВ) и вновь подключить через интервал времени от 20 

до 60 с. 

При помощи анализа и обработки данных пакетов GSA и RMS 

(GGA) зафиксировать временной интервал между моментами 

отключения/подключения антенны и появлением в диалоговом 

окне интерфейсной программы информации о восстановлении 

слежения за НКА из рабочего созвездия (получения первого после 

подключения антенны навигационного решения). 

Нам не совсем понятен сам процесс тестирования.  

Технически это выглядит так: 

 - Испытываемое устройство посредством NMEA-протокола 

передает информацию о своем состоянии с частотой не менее 1Гц 

(раз в секунду). В NMEA-пакете GSA, например, указаны номера 

тех спутников, по которым устройство приняло навигационное 

решение. В NMEA-пакетах RMS и GGA указано спутниковое 

время. То есть, во время отсутствия сигнала эти пакеты «пустые», 

без информации о принятии навигационного решения. Как только 

устройство принимает навигационное решение, то содержимое 

этих пакетов наполняется нужной информацией. Обновление этих 

пакетов происходит 1 раз в секунду (если не считать задержки 

передачи данных в USB-порте, обработки полученной 

информации тестовым ПО и вывод результатов на экран, которые 

столь малы, что ими можно пренебречь).  

Так что в итоге проверяется, если следовать пошагово согласно 

действующей редакции? Скорость срабатывания пальца оператора 

на кнопке «стоп» секундомера? Ведь именно эта погрешность и 

добавляет дробные доли в итоговый результат испытания.  

Чтобы избежать ненужных, и даже вредных погрешностей, и 

полностью исключить ошибку «человеческого фактора», 

Принять.  

mailto:era@sert.ru
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секундомер следует убрать, а время восстановления слежения 

после срыва вычислять путем анализа и обработки данных 

пакетов GSA и RMS (GGA). 

П. 5.11.5 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

5.11.5 Подключить антенный кабель к УСВ. При помощи анализа 

и обработки данных пакетов GSA и RMS (GGA) отметить 

временной интервал между моментами подключения антенны и 

появлением в диалоговом окне интерфейсной программы 

результата решения навигационной задачи. 

Смотреть обоснование в строке замечаний и предложений к 

пункту 5.10.6 

Принять. 

П. 5.15.3 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

5.15.3 Выключить УСВ и посредством анализа и обработки 

данных, полученных от УСВ зафиксировать фактическое время 

отключения навигационного модуля. 

 

В существующей редакции стандарта в пункте 5.15 нам 

предлагается проверить корректность функционального 

тестирования ПО УСВ и индикаторов состояния УСВ, но никак не 

отключение навигационного модуля.   

Данный пункт проверки нужно либо проводить в комплексе 

испытаний на функциональное тестирование УСВ (ГОСТ 33467-

2015), либо менять критерий оценки данного пункта.  

Как вариант, кратко: 

- подготовить к работе и включить УСВ  

- убедиться, что навигационный модуль УСВ настроен на выдачу 

данных с частотой 1Гц 

- ввести значение параметра равное 10 с 

- выключить УСВ с помощью тестового ПО посчитать количество 

приходящих пакетов данных NMEA-0183 после отключения 

внешнего питания  

- результат испытания считать положительным, если после 

Принять. 

Процедура проверки и критерии 

работоспособности по результатам 

проверки уточнены с учетом 

замечаний. 

 

 

mailto:era@sert.ru
mailto:era@sert.ru
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отключения внешнего питания навигационный модуль УСВ 

передал не более 10ти пакетов. 

Относительно применения секундомера смотреть обоснование в 

строке замечаний и предложений к пункту 5.10.6 

П. 5.16 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести дополнение 

Примечание   Проверка оценки погрешности синхронизации 

внутренней шкалы времени навигационного модуля УСВ с 

национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при 

работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS/Galileo является 

факультативной до __ года 

Для проверки этого пункта производителям УСВ необходимо 

предусмотреть отдельный инженерный аналоговый выход, 

например, антенный, потому что при попытке передачи этого 

импульса через CAN-шину качество этого выходного импульса 

может непредсказуемо ухудшиться, и также неизбежно добавится 

задержка, оказываемая CAN-шиной. В результате чего вся 

попытка оценки погрешности синхронизации внутренней шкалы 

времени не представляется не только сколь-нибудь точной, но и 

вообще как таковой.  

Так как рекомендуемое оборудование для проверки оценки 

погрешности синхронизации внутренней шкалы времени 

навигационного модуля УСВ с национальной шкалой 

координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам 

ГЛОНАСС/GPS/Galileo имеет возможность оценивать только 

сигнал 1PPS, то предпочтительна разработка требований к 

физическим характеристикам сигнала 1PPS. В общих чертах 

говорится, что 1PPS - это единичный импульс, следующий с 

периодичностью раз в секунду. Но, очевидно, этот импульс имеет 

вполне конкретные и осязаемые параметры, такие как форма, 

длительность, амплитуду, время нарастания фронта.  

Только имея однозначно трактуемые параметры импульса, мы 

можем качественно произвести испытания по данному пункту.  

На сегодняшний день нет ни одного УСВ, которое бы 

использовало 2 антенных ГНСС выхода. Возможно, в будущем, с 

развитием V2X технологий этот аналоговый выход будет 

Принять к сведению. 

Нормативные положения, 

касающиеся синхронизации 

внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с 

национальной шкалой 

координированного времени 

исключены проекта 

пересматриваемого стандарта.. 
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востребован, но в настоящее время этот пункт проверки логичнее 

оставить факультативным 

П. 5.16.2.1 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести изменение 

См. Приложение 1, Рисунок А3 – Предлагаемая нами схема 

соединений испытательного стенда 

Вариант с предлагаемой нами схемой практичнее.  

 

Согласно схеме, предлагаемой нами, на эталонный синхронизатор 

и на испытуемый образец подается одинаковый сценарий, с 

одинаковым расположением спутников, датой и временем. В 

схеме, предлагаемой в стандарте, на эталонный синхронизатор 

подается сигнал от реальных группировок (по всей видимости), 

потому как с имитатором ГНСС эталонный синхронизатор ничем 

не связан, а на испытуемый образец подается сигнал с имитатора 

ГНСС согласно предлагаемому сценарию.  

Если в сценарии имитации указана дата и время, отличные от 

реальных даты и времени (что, собственно, и будет), то 

погрешность может составлять более, чем на ±0,9 секунды  

Если постоянно формировать новый сценарий имитации под 

каждое новое испытание, то это существенно увеличит время 

самого тестирования, потому как подготовительный этап к 

испытанию займет много времени, с привлечением программиста-

разработчика специального ПО для формирования сценария. 

Проще создать одинаковые условия для эталонного 

синхронизатора и испытуемого образца посредством имитации 

одного и того же сценария на оба устройства. 

Принять к сведению. 

Нормативные положения, 

касающиеся синхронизации 

внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с 

национальной шкалой 

координированного времени, 

исключены из проекта изменений. 

 

Раздел 5 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Отсутствует методика проверки погрешности синхронизации 

внутренней шкалы устройства со шкалой координированного 

времени UTC при доверительной вероятности 0,95. 

В соответствии с п. 16.1.4.12 нормирована погрешность 

синхронизации внутренней шкалы устройства со шкалой 

координированного времени UTC при доверительной вероятности 

Принять к сведению 

В окончательной редакции 

проекта изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011 исключены требования к 

точности синхронизации 

внутренней шкалы УВЭОС. 

mailto:era@sert.ru
mailto:office@vniiftri.ru
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0,95 

 

Нормативные положения, 

касающиеся синхронизации 

внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с 

национальной шкалой 

координированного времени, 

исключены из проекта стандарта. 

 

 

 

По приложениям  в целом и по их структурным элементам 

Приложение Б 

Таблица Б.1 - 

Перечень 

средств 

измерений, 

испытательно-

го и 

вспомогатель-

ного 

оборудования 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Внести дополнение 

См. Приложение 1, Таблица 1 

Рекомендуемые средства измерений для проверки оценки 

погрешности синхронизации внутренней шкалы времени 

навигационного модуля УСВ с национальной шкалой 

координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам 

ГЛОНАСС/GPS/Galileo 

Принять к сведению. 

Нормативные положения, 

касающиеся синхронизации 

внутренней шкалы времени 

навигационного модуля с 

национальной шкалой 

координированного времени, 

исключены из проекта изменений. 

 

Приложение Б 

Таблица Б.1 - 

Перечень 

средств 

измерений, 

испытательно-

го и 

вспомогательн

ого 

оборудования 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(эл. Письмо от 06.08.2021 

era@sert.ru)   

Исключить 

«6 Секундомер цифровой» 

Ввиду полной ненадобности. 

Отклонить. 

Секундомер применяется для 

определения моментов завершения 

временных интервалов, 

установленных в процедурах  

испытаний по п.5.8.4 (15 мин), 

5.10.6 (от 10 до 60 с), 5.12.9 

(15 мин).  

 

 

mailto:era@sert.ru
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Приложение Г ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

В требования к параметрам сценариев имитации, везде, где 

предъявляются требования к формированию сигналов ГНСС 

Galileo, добавить «или ГНСС  

BeiDou» 

Принять.    

Приложение Г ЗАО «РЕНО РОССИЯ» и 

АО «АВТОВАЗ» 

(denis.klimanov@renault.c

om) 

Исключить разделы во всех стандартах, связанные с 

обязательством испытательной лаборатории производить отбор 

образцов и изложить в следующем формате:  

Заявитель подготавливает и предоставляет на испытания образец 

(образцы), являющийся репрезентативным (-ми) для типа СВС 

(УСВ). Применяется принцип «наиболее неблагоприятного 

сценария» путем выбора того варианта или версии упомянутого 

типа, который (-ая) для целей испытания будет представлять тип, 

при наиболее неблагоприятных условиях. По согласованию с 

уполномоченной в установленном порядке организацией, которая 

занимается оценкой соответствия, допускается выбор образца 

(образцов), который, не будучи репрезентативным для типа, 

сочетает в себе ряд неблагоприятных характеристик, влияющих на 

эксплуатационные параметры (наиболее неблагоприятный 

сценарий). Для обоснования выбора наиболее неблагоприятного 

сценария могут использоваться и приниматься виртуальные 

методы испытаний.»  

В тексте нет отсылок к данным приложениям, нет смысла в 

данных приложениях.  

В ГОСТ 33464, 33465, 33466, 33467, 33468 нет актов приложений.  

На этап сертификации СВС, УСВ, ещё не существует готовой 

продукции и испытания должны проводиться на 

репрезентативных образцах, которые подготавливает изготовитель 

(заявитель) или его представитель.  

Необходима гармонизация с текстом пункта 1.6. Приложения 3 

документа E/ECE/TRANS/505/Rev.3 (пересмотр 3 Женевского 

Соглашения 1958).  

Принять частично. 

В п.4.1.5 включено нормативное 

положение  в отношении порядка 

отбора образцов при проведении 

испытаний УСВ на соответствие 

требованиям ТР ТС 018/2011 (с 

учетом требований раздела 8.1 

ГОСТ 33464-20__) с отсылочной 

нормой на Женевское Соглашение 

1958 г (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), 

которое включено под номером [3] 

в раздел «Библиография». 

Приложение А, определяющее 

форму акта отбора образцов на 

испытания, определено как 

рекомендуемое. 
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Приложение Г ФГУП «ВНИИФТРИ» 

e- mail: office@vniiftri.ru 

Из требований к параметрам сценариев имитации исключить 

формирование сигналов ССДК. 

В соответствии с  

п. 16.1.4.11 ТР ТС 018 требования к погрешности определения 

плановых координат местоположения не нормируются в 

дифференциальном режиме 

Отклонить. 

В окончательной редакции 

проекта Изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011 установлено требование 

соответствия УВЭОС требованиям 

части 1 Правил ООН № 144 в 

отношении навигационных 

свойств и характеристики УВЭОС 

(пункты 19.1 и 19.2 приложения № 

3 и п.118 приложения № 10 к 

регламенту). 

В соответствии с нормативными 

положениями Правил ООН 144 

(п.п. 7.3, 17.3, 26.3), 

навигационный приемник УСВ 

должен обеспечивать возможность 

приема и обработки 

комбинированных сигналов по 

крайней мере от трех ГНСС 

(ГЛОНАСС, GPS и Galileo) , а 

также от ССДК. 
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Приложение 1 

к Сводке отзывов по проекту изменений к ГОСТ 33471-2015 

(предложение АНО «Связь-Сертификат» по п.5.16) 

 

 
Рисунок А3 - Схема соединений испытательного стенда для определения погрешности синхронизации внутренней шкалы времени навигационного 

модуля УСВ с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) 

 

 
Рисунок А3 – Предлагаемая нами схема соединений испытательного стенда 

 

Таблица 1  

Наименование средства  испытаний  Требуемые технические характеристики средства испытаний Рекомендуемое 

средство испытаний  

 Диапазон измерения Погрешность измерений   
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12 Частотомер 

электронно-счетный 

 

 

Диапазон частот - не 

менее 1,8 ГГц. 

Предел относительной погрешности по частоте - 

±5·10
-7

 

CNT-91R 

13 Приемник сигналов ГНСС 

синхронизирующий 

 

 

 

 Предел погрешности синхронизации 

формируемой шкалы времени с национальной 

шкалой координированного времени UTC (SU) 

при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС, 

ГЛОНАСС/GPS в режиме "Движение" - не более 

±300 нс 

ПС-161; 

 

Бриз-MB 14Ц 814; 

 

УКУС ПИ-02ДМ 

 

 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 

 

   

 


