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Сводка отзывов 

на проект национального стандарта ГОСТ Р 

«Комплексная система унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения маломерных судов. 

Общие технические требования и методы испытаний» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта
1
 

Наименование организации 

или иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 

 

Заключение разработчика 

 В целом по 

проекту 

изменений 

ООО «ТрансНавиСофт» По проекту стандарта замечаний нет Принять к сведению 

В целом по 

проекту 

изменений 

АО ЦНИИМФ 

Эл. письмо № 31- 3969 от 

30.09.2021  

Представленный проект стандарта представляет собой 

механистическую попытку распространения требований 

к аппаратуре транспортных колесных средств на 

объекты морского (водного) транспорта. 

Попытка неудачная. 

Основное замечание по существу: 

В соответствии со статьей 7 Кодекса Торгового 

Мореплавания- маломерное судно – это судно: 

· длина которого не превышает двадцать (20) метров, 

· общее количество людей, на котором не превышает 

двенадцать (12). 

 

Отклонить. 

Настоящий стандарт разработан для обеспечения 

применения технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 

026/2012), принятого Решением Совета ЕЭК от 

15.08.2012 № 33, в отношении установленного 

регламентом требования об оснащении маломерных 

судов аппаратурой спутниковой навигации (п.38 ТР 

ТС 026/2012) 

В соответствии с проектом изменений № 1 в ТР 

ТС 026/2012, размещенных в сети Интернет на 

правовом портале Евразийского 

экономического союза 

(https://docs.eaeunion.org/pd/ru-

 ru/0106008/pd_21052021), в проекте стандарта 

маломерное судно определено как «маломерное 

(малое) судно – судно любого типа с длиной корпуса 

24 метра и менее» 

 

                                                           
1
Указаны номера структурных элементов (разделов, пунктов, подпунктов, приложений) 1-й редакции проекта стандарта, вынесенной на публичное обсуждение. В 

окончательной редакции проекта стандарта, доработанной  по результатам публичного обсуждения, нумерация разделов изменена, начиная с раздела 12.  
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В целом по 

проекту 

изменений 

АО ЦНИИМФ 

Эл. письмо № 31- 3969 от 

30.09.2021 

Маломерные суда совершают плавание на различном 

удалении от берега в зависимости от класса. См. 

Приложение N 3 к техническому регламенту 

Таможенного союза "О безопасности маломерных 

судов» (20, 50, 200 морских миль и более). 

В связи с вышеизложенным, использование принципа 

связи, предложенного в проекте ГОСТА, который 

основан на технологии подвижной радиотелефонной 

связи GSM/UMTS неверно. 

Сотовая связь позволяет обеспечивать работу, только по 

прямой, т.е. в пределах видимости. 

В системе морского (водного) транспорта, к которой 

относятся маломерные суда, сложилась и действует 

Глобальная морская система связи при бедствии 

(ГМССБ) - международная система, включающая 

требования к судовой аппаратуре, требования 

радиосвязи и к аппаратуре 

Задача системы – оповещение об аварии береговых 

поисково- спасательных служб, судов в районе бедствия 

для принятия в скоординированной поисково-

спасательной операции с минимальными затратами 

времени. В зависимости от дальности система ГМССБ 

разделена на морские районы А1-А4 (30 миль, 200 миль 

и пр.) и использует различные средства связи. 

Предложенная система оповещения неработоспособна 

на удалении от берега более 30 миль 

Механизм реагирования на бедствие противоречит 

сложившемуся на морском и водном транспорте 

порядку реагирования на бедствие. 

 

Отклонить. 

1. Необходимо учитывать, что устанавливаемые 

Международной конвенцией СОЛАС-74 концепция 

системы и ГИССБ и принципы ее построения, а 

также предъявляемые Конвенцией требования к 

бортовому радиооборудованию в ГМССБ (в 

основном, Глава IV «Радиосвязь»)  в основном 

ориентированы на пассажирские суда и грузовые 

суда валовой вместимостью свыше 300 тонн, 

совершающие международные рейсы и оснащенные 

АИС; и неконвенционные суда различного 

функционального предназначения, как правило, 

превышающие длину 24 м.  

 2)Разработка ГОСТ Р «Комплексная система 

унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения 

маломерных судов. Общие технические требования 

и методы испытаний» не имеет целью 

корректировки принципов организации  связи  об 

аварии судов в рамках действующей Глобальной 

морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности (ГМССБ)  для особого 

класса водного транспорта- маломерных судов 

(далее – ММС) исключительно на основе 

применения технологий подвижной 

радиотелефонной связи. Согласно нормативным 

положениям проекта ГОСТ Р наличие  в составе 

АСН для оснащения ММС модуля спутниковой 

связи является обязательным.  

  3) Согласно требований ТР ТС 026/2012 

(приложение № 4) к составу радиооборудования для 

ММС, предназначенных для плавания  в морских 

районах 0 - III категорий сложности, 

коррелирующими с требованиями ГМММБ для 

морских районов А1-А3, оснащению средствами 

УКВ/УВ связи и средствами спутниковой связи 

подлежат ММС, предназначенные исключительно 

для морских районов плавания. Оснащение этих 

судов АСН, соответствующей требованиям   
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рассматриваемого стандарта, позволит 

сформировать резервные каналы связи при аварии 

судна: спутниковую связь – в удаленных морских 

районах, мобильную связь – в прибрежных районах.     

4) В тоже время  для ММС для плавания в морских 

районах  IV категории сложности (прибрежные 

районы) и в районах плавания I – V разрядов 

внутреннего водного бассейна  техническим 

регламентом требования по наличию УКВ связи 

являются опциальными, а по наличию иных средств 

связи, включая спутниковую – вообще не 

предъявляются. Что создает существенные риски по 

не доведению экстренных вызовов до служб 

спасения. Именно для рассматриваемой категории 

ММС оснащение АСН является наиболее 

эффективным способов снижения вышеуказанных 

рисков и повышения уровня безопасности плавания 

при применении ММС. 

 

В целом по 

проекту 

изменений 

АО ЦНИИМФ 

Эл. письмо № 31- 3969 от 

30.09.2021 

Анализ представленных материалов по проекту ГОСТ 

не позволяет рекомендовать проект стандарта в 

качестве официального международного стандарта. 

Отклонить. 

Замечание не конкретно и не соответствует 

требованиям п.5.2.21 ГОСТ Р 1.2-2020 

(5.2.2.1 Все замечания и предложения излагают 

конкретно и обоснованно. При этом следует 

приводить предлагаемые автором отзыва 

редакции отдельных пунктов, подпунктов, 

абзацев, таблиц, приложений и изображения 

графического материала, используя приведенную в 

приложении Б форму отзыва …) 

 

В целом по 

проекту 

изменений 

АО «НТЦ «Интернавигация» 

- ТК 363 «Радионавигация» 

(Заключение по экспертизе 

от 03.08.2021 №12) 

Рекомендуется в наименовании стандарта изменить 

заголовок на «Глобальная навигационная спутниковая 

система» по аналогии с действующими 

межгосударственными и национальными стандартами. 

 

 

 

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

Раздел 1  ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Дополнить раздел абзацем следующего содержания: 

«Требования настоящего стандарта по решению 

заказчиков систем мониторинга судов могут быть 

распространены на абонентские комплекты, 

используемые в системах мониторинга речных судов по 

ГОСТ Р 56049-2014» 

Целесообразно предусмотреть возможность 

использования АСН в качестве абонентских комплектов 

в системах мониторинга судов, разрабатываемых в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 56049-2014 

Принять. 

Раздел 2  ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После абзаца «ГОСТ 33472-2015 Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура 

спутниковой навигации для оснащения колесных 

транспортных средств категорий М и N. Общие 

технические требования» вставить абзацы следующего 

содержания:  

«ГОСТ Р 55506-2013 Транспорт водный внутренний. 

Термины и определения 

ГОСТ Р 56049-2014 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Аппаратура мониторинга речных 

судов. Технические требования» 

Ссылки на эти стандарты приводятся в положениях, 

предлагаемых к включению в текст проекта стандарта и 

приведенных в настоящей таблице ниже 

Принять 

Раздел 3   ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Заголовок раздела изложить в редакции:  

«3 Термины и определения» 

Сокращения в проекте стандарта приведены в разделе 4 

«Сокращения»  

Принять 

 

Раздел 3  ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После определения термина «аппаратура спутниковой 

навигации» (пункт 3.1 проекта стандарта) вставить 

пункт 3.2 следующего содержания: 

«3.2 гидростат: гидростатическое устройство 

автоматического отделения радиобуя или другого 

Принять частично, 

1. Уточнена редакция определения термина в части 

включения в него АСН. 

2. Исключено примечание к определению термина, 

как необоснованно конкретизирующее способ 
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устройства (оборудования) от судна, которое 

срабатывает на определенной глубине при затоплении 

судна.    

Примечание – Как правило, глубина автоматического 

срабатывания гидростата при погружении в воду от 1,5 

до 4,0»  

В проекте стандарта использован термин «гидростат», 

однако определения этого термина не приведено. Ввиду 

использования этого термина применительно к 

различным сущностям (например, «гидростат - 

подводный аппарат»,   гидростат  - реле влажности», 

«гидростат - прибор, регулирующий глубину хода 

подводных аппаратов») целесообразно включить 

определение термина «гидростат» в текст стандарта. 

конструктивного исполнения рассматриваемого 

технического устройства.  

П.3.1 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

office@vniiftri.ru 

В определении термина «аппаратура спутниковой 

навигации» (п. 3.1) и далее по тексту стандарта, при 

уточнении перечня «не менее трех действующих 

ГНСС» целесообразно после ГНСС Galileo указать «или 

BeiDou». 

В зависимости от региона эксплуатации маломерного 

судна, работа по ГНСС  

ГЛОНАСС, GPS и BeiDou может быть более 

целесообразна 

Принять  

Формулировка определения изменена с уточнением 

перечня ГНСС 

3.1 аппаратура спутниковой навигации; АСН: 

Аппаратно-программное устройство, 

устанавливаемое на маломерное судно, для 

определения местоположения, направления и 

скорости движения судна по сигналам не менее трех 

действующих ГНСС, включая ГЛОНАСС,GPS, 

Galileo или BeiDou, передачи информации по сетям 

подвижной радиотелефонной связи и  спутниковой  

радиосвязи, а также для осуществления  при 

необходимости экстренного вызова в ручном и 

автоматическом режимах и передачи информации о 

маломерном судне с последующим установлением 

двусторонней голосовой связи. 

 

П.3.1 АО «РИРВ»  

(эл. письмо от 10.09.2021 

n.pomazova@rirt.ru) 

 

изложить в следующей редакции: 

… по сигналам не менее трех действующих глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС, 

НАВСТАР (GPS), Galileo, Бэйдоу (Beidou) и т.д.) 

 

Принять  

Формулировка определения изменена с уточнением 

перечня ГНСС 

3.1 аппаратура спутниковой навигации; АСН: 

Аппаратно-программное устройство, 

устанавливаемое на маломерное судно, для 
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определения местоположения, направления и 

скорости движения судна по сигналам не менее трех 

действующих ГНСС, включая ГЛОНАСС,GPS, 

Galileo или BeiDou, передачи информации по сетям 

подвижной радиотелефонной связи и   спутниковой  

радиосвязи), а также для осуществления при 

необходимости экстренного вызова в ручном и 

автоматическом режимах и передачи информации о 

маломерном судне с последующим установлением 

двусторонней голосовой связи. 

 

П.3.1 АО ЦНИИМФ 

Эл. Письмо № 31- 3969 от 

30.09.2021 

Определение 3.1. «аппаратура спутниковой навигации» 

не совпадает с принятым, например 33473-2015 

Отклонить.  

В ГОСТ 33472-33474- 2015 определение термина 

АСН установлено на основе требований 

терминологического пункта 6 технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). 

 

3.1 и 3.6 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

(НП ГЛОНАСС) 

Определения терминов «аппаратура спутниковой 

навигации» и «навигационный модуль ГНСС» не 

соответствуют друг другу в части их предназначения, 

количества и наименований ГНСС, сигналы которых 

должны использоваться для определения координат 

судна. 

Так, в пункте 3.1 в определении термина «аппаратура 

спутниковой навигации» указано, что АСН 

предназначена, в том числе, для определения 

местоположения судна по сигналам не менее трех 

действующих глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГЛОНАСС, GPS, ГАЛИЛЕО), а в пункте 3.6, 

содержащем определение термина «навигационный 

модуль ГНСС» зафиксировано, что последний 

предназначен для определения текущих координат, 

параметров движения (направления и скорости 

движения) судна, а также времени по сигналам 

ГЛОНАСС, GPS и других глобальных навигационных 

спутниковых систем. 

Принять частично. 

1) Определения терминов АСН и 

навигационного модуля приведены в соответствие 

друг к другу и изложены в следующих редакциях: 

 Аппаратура спутниковой навигации; АСН: 

Аппаратно-программное устройство, 

устанавливаемое на маломерное судно, для 

определения местоположения, направления и 

скорости движения судна по сигналам не менее трех 

действующих ГНСС, включая ГЛОНАСС,GPS, 

Galileo или BeiDou, передачи информации по сетям 

подвижной радиотелефонной связи и спутниковой 

связь, а также для обеспечения при необходимости 

осуществления экстренного вызова в ручном и/или 

автоматическом режимах и передачи информации о 

маломерном судне с последующим установлением 

двусторонней голосовой связи. 

Определение термина «навигационный модуль» 

изложить в следующей редакции: 
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Определение местоположения с помощью АСН 

предполагает определение координат объекта с 

привязкой их к шкале времени, но не определение 

параметров движения объекта, как это предусмотрено 

Стандартом для навигационного модуля. 

Для АСН Стандартом устанавливается требование о 

приеме сигналов не менее чем от трех конкретных 

ГНСС, а в определении навигационного модуля две 

ГНСС определены конкретно, а в отношении других 

ГНСС не указано ни их количество, ни их 

наименование. 

Кроме того, в определении АСН указано, что передача 

информации должна осуществляться по сетям 

беспроводной связи, но далее по тексту используется 

термин «подвижная радиотелефонная связь». 

Для устранения неоднозначности в толковании этих 

терминов предлагается привести их определения в 

соответствие друг другу, а также заменить в 

определении АСН слова «беспроводной связи» на слова 

«подвижной радиотелефонной связи» 

 Навигационный модуль ГНСС: Составная часть 

аппаратуры спутниковой навигации, 

предназначенная для определения текущих 

координат, направления и скорости движения судна, 

а также времени по сигналам не менее трех 

действующих спутниковых систем, включая 

ГЛОНАСС, GPS, Galileo или BeiDou. 

2) В определениях АСН и навигационного модуля 

включено общепринятое для навигационной 

аппаратуры потребителей нормативное положение, 

отражающее функциональность указанных 

навигационных устройств ГНСС по возможности 

определения не только координат местоположения и 

текущего времени, но и параметров движения 

носителя  - скорости и направления движения. 

 

П. 3.4 АО ЦНИИМФ 

Эл. Письмо № 31- 3969 от 

30.09.2021 

Определение 3.4 «маломерное судно 24 м» не совпадает 

с термином КТМ, с положениями Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

маломерных судов» 

 

Отклонить. 

Определение термина приведено в соответствии с 

проектом изменений № 1 в ТР ТС 026/2012, 

размещенных в сети Интернет на правовом портале 

Евразийского экономического союза 

(https://docs.eaeunion.org/pd/ru-

 ru/0106008/pd_21052021):. 

маломерное (малое) судно – судно любого типа с 

длиной корпуса 24 метра и менее. 

 

3.2 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

(НП ГЛОНАСС) 

Предложенное определение голосовой гарнитуры не 

является корректным и не соответствует его 

содержанию. 

В пункте 3.2 Стандарта определено, что голосовая 

гарнитура - устройство, предназначенное для 

осуществления двусторонней голосовой связи между 

судоводителем и диспетчером по сетям подвижной 

Принять. 

Определение термина голосовая гарнитура 

исключено из текста стандарта 
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радиотелефонной связи посредством использования 

GSM/UMTS модема или спутникового модуля, 

входящих в состав АСН. 

Очевидно, что голосовая гарнитура не предназначена 

для осуществления двусторонней голосовой связи 

между судоводителем и диспетчером по сетям 

подвижной радиотелефонной связи посредством 

использования GSM/UMTS модема или спутникового 

модуля входящих в состав АСН, так как представляет 

собой, как правило, совокупность микрофона и 

наушников (громкоговорителя) для преобразования 

человеческой речи в электрические сигналы и обратно. 

Это находит свое подтверждение в пункте 8.7.2 

Стандарта, согласно которому «голосовая гарнитура 

должна состоять из микрофона и громкоговорителя 

(громкоговорителей)». 

Предлагается исключить определение термина 

«голосовая гарнитура» 

Раздел 3 

Термины и 

определения 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После определения термина «голосовая гарнитура» 

(пункт 3.2 проекта стандарта) вставить пункт 

следующего содержания: 

«3.4 датчик автоматической идентификации 

события аварии [маломерного судна]: техническое 

устройство, предназначенное для установления факта 

аварии маломерного судна на основе обработки данных, 

поступающих от входящих в его состав или 

подключенных к нему электронных датчиков, 

основанных на различных физических принципах.  

Примечание – В качестве электронных датчиков, 

используемых для обнаружения факта (идентификации) 

аварии маломерного судна, могут применяться 

трехосевой датчик ускорения, датчики вибрации, 

давления и др., а также их совокупность» 

Целесообразно право выбора средств и методов 

автоматического определения факта аварии 

маломерного судна оставить за производителями АСН, 

что обеспечит возможность их перспективного 

совершенствования (замены) 

Принять. 
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П.3.6 АО «РИРВ»  

 

изложить в следующей редакции: 

…по сигналам ГЛОНАСС, НАВСТАР (GPS) и других 

глобальных… 

 

Принять частично. 

Формулировка определения изменена 

3.6 навигационный модуль ГНСС: Составная 

часть аппаратуры спутниковой навигации, 

предназначенная для определения текущих 

координат, направления и скорости движения судна, 

а также времени по сигналам не менее трех 

действующих спутниковых систем, включая 

ГЛОНАСС, GPS, Galileo или BeiDou. 

Раздел 3 

Термины и 

определения 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После определения термина «подсистема тестирования» 

(пункт 3.7 проекта стандарта) вставить пункт 

следующего содержания: 

«3.10 пространственно-временное состояние 

маломерного судна: Состояние маломерного судна, 

характеризующееся вектором состояния — 

упорядоченной совокупностью пространственных 

координат, временных поправок шкалы времени 

объекта навигации относительно системной шкалы и 

составляющих вектора скорости маломерного судна.» 

Поскольку настоящий стандарт об АСН для 

маломерных судов – первый, целесообразно включить 

определение, в котором перечислены параметры 

пространственно-временного состояния судна, в текст 

стандарта 

Принять. 

С учетом редакционной правки: 

«пространственно-временное состояние 

(вектор состояния) маломерного судна: 

Состояние маломерного судна, 

характеризующееся упорядоченной 

совокупностью пространственных координат, 

временных поправок шкалы времени объекта 

навигации относительно системной шкалы и 

составляющих вектора скорости маломерного 

судна». 

Раздел 3 

Термины и 

определения 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После определения термина «режим «перезахвата» 

(«перезахват»)» (пункт 3.11 проекта стандарта) вставить 

пункт следующего содержания: 

« 

» 

 

 

 

 

 

Пред

лагае

тся в 

3.15 судовая электрическая сеть: 

Электрическая сеть, предназначенная для 

работы на судне (корабле) 

Примечание - К судовым источникам 

электроэнергии относятся: аккумуляторные 

батареи, дизель-генераторы, турбогенераторы 

и др. 

[ГОСТ 22652-77, пункт 3] 

Ппринять 
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стандарте использовать стандартизированный термин 

«судовая электрическая сеть» вместо термина 

«бортовое питание», ввиду смысловой неоднозначности 

толкования последнего (см., например, что понимается 

под «бортовым питанием» в ГОСТ Р 56747-2015 

«Организация и технология бортового питания. 

Требования») 

Раздел 4 АО «РИРВ»  

 

внести следующие сокращения: 

- GPS (НАВСТАР)- глобальная навигационная 

спутниковая система США; 

- Beidou (БЭЙДОУ) – глобальная навигационная 

спутниковая система Китая; 

- ПЗ-90.11 –геодезическая система координат 

обеспечения работы ГЛОНАСС 

 

Принять частично. 

Сокращение ПЗ-90.11приведено в разделе 4 строке 

6 проекта стандарта: 

 ПЗ-90.11- государственная геоцентрическая 

система координат «Параметры земли 1990 года» 

Сокращения GPS и Beidoi включены в раздел 4. 

 

Раздел 4 

Сокращения 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  исключить  

НКА - навигационный космический аппарат 

Не используется в тексте 

Принять 

Раздел 4 

Сокращения 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После строки «PIN - код авторизации использования 

SIM-карты;» вставить строку следующего содержания: 

«RAIM - автономный контроль целостности 

обрабатываемой навигационной информации в 

навигационном приемнике;» 

Сокращение используется в тексте проекта стандарта, 

но не приведено в разделе «Сокращения»  

Принять 

Раздел 5 Общие 

положения, 

пункт 5.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить редакцию 

5.1 Требования настоящего стандарта 

распространяются на аппаратуру спутниковой 

навигации, устанавливаемую на маломерные суда как с 

судовой электрической сетью, так и без судовой 

электрической сети. 

Примечание - Виды маломерных судов, выпускаемых в 

обращение и находящихся в эксплуатации, подлежащих 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации, и 

Принять 
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порядок оснащения устанавливается нормативными 

правовыми актами государств - членов Таможенного 

союза [1] 

Предлагается в стандарте использовать этот 

стандартизированный термин «судовая электрическая 

сеть» вместо термина «бортовое питание», ввиду 

смысловой неоднозначности толкования последнего. 

В пункте 38 ТР ТС «О безопасности маломерных 

судов» содержится положение о том, что «Оснащение 

указанной аппаратурой маломерных судов, 

выпускаемых в обращение и находящихся в 

эксплуатации, осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

государств - членов Таможенного союза» 

Раздел 5 Общие 

положения 

 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 5.1 вставить новый пункт следующего 

содержания: 

«5.2 Требования к АСН, установленные настоящим 

стандартом, применяются в зависимости от наличия или 

отсутствия на маломерном судне судовой 

электрической сети, а также исходя из функций, 

выполняемых АСН в рамках систем мониторинга судов 

и других навигационно-информационных систем. 

Примечание – АСН может быть использована в 

качестве абонентского комплекта (комплекса 

радиотехнического оборудования, расположенного на 

борту речного судна для обеспечения задач 

мониторинга) по ГОСТ Р 56049.  

1. В зависимости от функционала АСН в той или иной 

системе мониторинга состав и функционал (а, 

следовательно, и стоимость) АСН может отличаться 

значительно  

2. Целесообразно обеспечить возможность 

совместного использования настоящего стандарта с 

национальным стандартом ГОСТ Р 56049-2014 

«Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура мониторинга речных судов. 

Технические требования» 

Принять 
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Раздел 5 Общие 

положения, 

пункты 5.2, 5.3 

 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Нумерация пунктов 5.2 – 5.3 

Изменить нумерацию пунктов 5.2 и 5.3 на 5.3 и 5.4 

соответственно  

Принять 

Раздел 5 Общие 

положения, 

пункт 5.4 

 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта с 5.4 на 5.5 и дополнить 

текст пункта – изложить пункт в редакции: 

«5.5 Состав и требуемые характеристики 

дополнительного бортового оборудования, 

подключаемого к АСН, устанавливаются заказчиком 

или изготовителем в зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей маломерного судна, а 

также автоматизированных систем, в рамках которых 

планируется использовать информацию от АСН, 

установленной на маломерном судне»  

Редакционная правка в целях лучшего понимания 

смыслового содержания пункта 

Принять 

Раздел 5 Общие 

положения, 

пункт 5.5 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта с 5.5 на 5.6 Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, абзац 

1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  6.1 АСН, предназначенная для установки на судно с 

судовой электрической сетью, должна включать 

следующие основные функциональные модули и 

компоненты: 

Замена термина «бортовое питание» на термин 

«судовая электрическая сеть» (обоснование см. выше) и 

редакционная правка. 

Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, 

подпункт «б», 

абзац 2 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Предлагается текст дополнить примечанием и изложить 

в следующей редакции: 

«- модем подвижной радиотелефонной связи 

GSM/UMTS со слотом для  

установки в него персональной универсальной SIM 

(USIM)-карты. 

Примечание - Число слотов для установки SIM/USIM-

Принять 



13 
 

карт может быть более одного;» 

Включение положения о возможности использования 

нескольких SIM (USIM)-карты позволит обеспечить при 

необходимости работу АСН как в сетях оператора 

национальной системы экстренного реагирования, так и 

в сетях, обеспечивающих функционирование  

корпоративных систем мониторинга судов (например, 

по ГОСТ Р 56049) 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, 

подпункт «б», 

абзац 5 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Предлагается текст дополнить примечанием и изложить 

в следующей редакции: 

«- модуль (модем) спутниковой связи. 

 Примечание – Конструктивно модуль (модем) 

спутниковой связи может быть выполнен в виде 

отдельного устройства, подключаемого к основному 

терминалу АСН;»  

1. Положение о допустимости конструктивного 

исполнения модема спутниковой связи в виде 

отдельного устройства целесообразно привести в 

пункте с перечислением состава АСН. 

2. В тексте проекта стандарта употребляются 

применительно  к спутниковой связи термины и 

«модем», и «модуль»  

Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, 

подпункт «в», 

абзац 1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  в) блок интерфейса пользователя (БИП), включающий: 

Редакционная правка с введением сокращения 

Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, 

подпункт «е» 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  е) резервный источник питания (аккумуляторную 

батарею); 

Редакционная правка (падеж) 

Принять 
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Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, 

подпункт «ж» 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  ж) голосовую гарнитуру (микрофон и громкоговоритель  

(громкоговорители). 

Редакционная правка (падеж, две скобки) 

Принять 

С учетом редакционной правки – слова 

«голосовая гарнитура» исключены (см. замечание от 

НП «ГЛОНАСС»  

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.1, 

подпункт «з» 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  и) датчик (датчики) автоматической идентификации 

события аварии маломерного судна (опционально) 

1. В соответствии с ГОСТ 7.32 для обозначения «… 

элементов перечисления… ставят строчные буквы 

русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" 

(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь)». Несмотря 

на отсутствие этого требования в ГОСТ 1.5 

целесообразно не использовать букву «з», чтобы не 

путать при ссылках с цифрой «3 (три)» 

2. Положение о включении в состав гидростата 

предлагается изложить отдельным пунктом (см. 

ниже) 

3. Включение в состав АСН датчика (датчиков) 

автоматической идентификации события аварии «в 

качестве опции» целесообразно в связи с их 

новизной (неопределенностью по составу и 

используемым физическим принципам)   

Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.2, абзац 

1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  6.2 АСН, предназначенная для установки на судно без 

судовой электрической сети, должна включать 

следующие основные функциональные модули и 

компоненты: 

Замена термина «бортовое питание» на термин 

«судовая электрическая сеть» (обоснование см. выше) и 

редакционная правка. 

Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.2, 

подпункт «д» 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  д) собственный источник питания (аккумуляторную 

батарею); 

Редакционная правка (падеж) 

Принять 
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Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.2 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После подпункта «д» вставить абзацы следующего 

содержания: 

«е) голосовую гарнитуру (микрофон и 

громкоговоритель (громкоговорители) (опционально). 

ж) датчик (датчики) автоматической идентификации 

события аварии маломерного судна (опционально).» 

Введение этих элементов в «качестве опциональных» 

позволит расширить номенклатуру (модельный ряд 

различных ценовых параметров) АСН для оснащения 

маломерных судов  

Отклонить. 

Для обеспечения голосового вызова в случае 

аварии с оператором национальной системы 

реагирования необходимы микрофон и динамик. 

Введение этих компонентов в качестве 

опциональных не позволит осуществить голосовое 

соединение с национальным оператором системы 

экстренного, а также при отсутствии датчика 

(датчиков) автоматической идентификации события 

аварии маломерного судна отсутствует возможность 

осуществлять вызов автоматически, при 

автоматическом определении аварии. 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.2, 

подпункт «е» 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Исключить  

Положение о включении в состав гидростата 

предлагается изложить отдельным пунктом (см. ниже) 

Принять 

Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 6.2 включить новый пункт в следующей 

редакции: 

«6.3 АСН может быть конструктивно (конструктивно-

функционально) объединен (сопряжен) с гидростатом. 

В этом случае АСН должна обеспечивать 

автоматическое формирование и передачу сигнала 

«экстренный вызов» при срабатывании гидростата. 

Примечание – Конструкция АСН при объединении ее с 

гидростатом должна обеспечивать положительную 

плавучесть АСН, а также возможность отделения АСН 

от гидростата вручную (в том числе при замене 

гидростата) без срабатывания последнего.» 

Размеры гидростата (гидростатического устройства 

автоматического отделения радиобуя) сравнимы с 

размерами АСН, поэтому целесообразно вести речь об 

их сопряжении (конструктивном соединении), а не 

включении гидростата в состав АСН. 

Принять 
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Раздел 6 Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 6.3 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта с 6.3 на 6.4 Принять 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 7.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изложить в новой редакции 

7.1 АСН, установленная на маломерные суда, 

должна определять пространственно-временное 

состояние судна по сигналам не менее трех 

действующих глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГЛОНАСС, GPS, ГАЛИЛЕО). 

Это требование распространяется на АСН, 

предназначенную для установки на маломерные суда 

как с судовой электрической сетью, так и без нее 

Принять 

С учетом редакционной правки формулировка 

определения изложена в следующей редакции: 

7.1 АСН, установленная на маломерные суда 

морского, внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания, должна определять пространственно-

временное состояние судна по сигналам не менее 

трех действующих глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo или 

BeiDou. 

П.7.1 АО «РИРВ»  

 

изложить в следующей редакции: 

…глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГЛОНАСС, НАВСТАР (GPS) и т.д.) 

 

Принять. 

С учетом редакционной правки формулировка 

определения изложена в следующей редакции: 

7.1 АСН, установленная на маломерные суда 

морского, внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания, должна определять пространственно-

временное состояние судна по сигналам не менее 

трех действующих глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo или 

BeiDou. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 7.2 вставить новый пункт в следующей 

редакции: 

«7.3 АСН должна обеспечивать возможность 

включения/отключения режима передачи 

мониторинговой информации. 

Примечание – Способ технической реализации 

включения/отключения режима передачи 

мониторинговой информации определяется 

изготовителем АСН.» 

Включение или отключение режима передачи 

мониторинговой целесообразно предусмотреть для 

Принять 
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обеспечения возможности производства универсальной 

АСН и решения задачи экономии заряда 

аккумуляторной батареи при установке АСН на 

маломерное судно без судовой электрической сети 

(исходя из назначения маломерного судна и районов его 

эксплуатации) 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пунктов 7.3 и 7.4 на 7.4, и 7.5 

соответственно  

Принять. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 7.5 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменив нумерацию пункта с 7.5 на 7.6 и добавив 

примечание, изложить пункт в следующей редакции: 

«7.6 АСН должна обеспечивать возможность изменения 

периодичности передачи мониторинговой информации 

от 1 с до 24 ч. 

Примечание: АСН должна обеспечивать возможность 

установки различной периодичности передачи 

мониторинговой информации по сетям подвижной 

радиотелефонной связи и по спутниковым каналам 

связи.» 

Целесообразность введения такого требования 

обусловлена необходимостью обеспечения 

возможности как заряда аккумуляторной батареи, так и 

платы за передачу информации по спутниковым 

каналам связи 

Принять 

П.7.5 АО «РИРВ»  

 

изложить в следующей редакции: 

АСН должна обеспечивать периодичность передачи 

мониторинговой информации непрерывно с 

дискретностью:  

1 с., 1 мин, 1 час. 

 

Отклонить. 

Периодичность изменения передачи 

мониторинговой информации от 1 с до 24 ч. как 

указанно в пункте 7.5 проекта стандарта, означает, 

что пользователь АСН может менять периодичность 

выдачи мониторинговой информации от одного раза 

в секунду до одного раза в сутки. Соответственно 

дискретность настроек выдачи информации равна 1 

с.  
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Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 7.6 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменив нумерацию пункта с 7.6 на 7.7 и содержание 

примечания, изложить пункт в следующей редакции: 

«7.7 При отсутствии возможности передачи 

информации по сетям подвижной радиотелефонной 

связи АСН должна обеспечивать передачу информации 

по спутниковым каналам связи. 

П р и м е ч а н и е: Периодичность передачи 

мониторинговой информации с использованием 

спутниковых каналов связи устанавливается 

оператором системы мониторинга судов.» 

Целесообразно предусмотреть возможность установки 

периодичности (интервала) передачи мониторинговой 

информации для обеспечения возможности 

использования АСН в различных системах мониторинга 

судов 

 

Принять 

П.7.6 

(3.1, 3.2, 3.7, 6.1, 

6.2, 7.2, и др) 

НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

(НП ГЛОНАСС) 

В Стандарте в пунктах 3.1, 3.2, 3.7, 6.1, 6.2, 7.2, 7.6, и 

др. устанавливается требование к АСН в части передачи 

информации через спутниковые каналы связи, при этом 

в пункте 7.6 имеется примечание о том, что «передача 

мониторинговой информации с использованием 

спутниковых каналов связи устанавливается только для 

особых условий и районов плавания». 

Учитывая указанное примечание, а также 

значительное повышение стоимости АСН в случае 

включения в ее состав модуля спутниковой связи, 

предлагается придать требованию о наличии в АСН 

модема спутниковой связи статуса опционального, по 

аналогии с изменениями в ГОСТ 33464-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. 

Устройство/система вызова экстренных оперативных 

служб. Общие технические требования», согласно 

которым предложено включить пункты 5.1.17 и 5.1.18 в 

следующей редакции: 

«5.1.17 Модуль спутниковой связи 

(опционально). 

5.1.18 Антенна для модуля спутниковой связи 

Отклонить 

Маломерные суда совершают плавание на 

различном удалении от берега в зависимости от 

класса. См. Приложение N 3 к техническому 

регламенту Таможенного союза "О безопасности 

маломерных судов» (20, 50, 200 морских миль и 

более). 

Перевод требования о наличии в АСН модема 

спутниковой связи в статус опционального создает 

предпосылки  производителям АСН не 

устанавливать спутниковый модуль (модем), что в 

свою очередь приведет к отсутствию возможности 

своевременно передать сигнал бедствия от 

маломерного судна, находящегося в акваториях, где 

отсутствует связь GSM/UMTS. 
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(опционально)» 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.6.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.6.1 на 7.8 

Нет никакой необходимости вводить следующий 

«этаж» нумерации (нет «подчиненности» к 

предыдущему пункту – 7.6 проекта стандарта) 

Принять 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 7.6.1 проекта стандарта (пункта 7.9 по 

предложенной в предыдущей строке таблицы 

нумерации) вставить новый пункт следующего 

содержания: 

«7.9 АСН должна обеспечивать возможность ввода 

координат районов, из которых должна (в обязательном 

порядке даже при отключенном режиме передачи 

мониторинговой информации) передаваться 

мониторинговая информация и/или районов, из которых 

запрещена передача мониторинговой информации, АСН 

должна осуществлять передачу мониторинговой 

информации с учетом этих ограничений. 

Примечание – Районы, из которых АСН, установленная 

на маломерном судне, должна передавать 

мониторинговую информацию, и районы, из которых 

запрещена передача мониторинговой информации, а 

также порядок ввода данных об этих районах в АСН 

устанавливаются нормативными правовыми актами 

уполномоченных органов государственной власти.» 

Целесообразно предусмотреть возможность установки 

такого требования по району обязательной передачи 

мониторинговой информации для обеспечения 

возможности использования АСН в соответствии с 

требованиями приказа ФСБ России от 07.08.2017 N 454 

"Об утверждении Правил пограничного режима" (ред. 

от 19.06.2018) 

Принять. 
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П.7.7.1 АО «РИРВ»  изложить в следующей редакции: 

Информация о неисправности АСН, выявленная в 

результате… 

 

Принять с изменением нумерации пункта . 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 7.7 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.7 на 7.10 изложить 

пункт в следующей редакции: 

«7.10 АСН, установленная на маломерные суда с 

питанием от судовой электрической сети, должна 

обеспечивать самодиагностику технического состояния 

при каждом включении зажигания (подаче напряжения 

в судовую электрическую сеть)  

Замена термина «бортовое питание» на термин 

«судовая электрическая сеть» (обоснование см. выше) и 

редакционная правка. 

Принять 

 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункты 

7.7.1, 7.7.2, 7.8 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Нумерацию пунктов 7.7.1, 7.7.2 и 7.8 изменить на 

7.10.1, 7.10.2 и 7.11 соответственно 

Принять. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 7.9  

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.9 на 7.12 изложить 

пункт в следующей редакции: 

«7.12 АСН должна обеспечивать возможность 

настройки и смены версий ПО путем 

непосредственного подключения к ней и удаленного 

подключения по беспроводным сетям (с 

использованием специального ПО); 

Примечание – Необходимость реализация режима 

настройки и смены версий ПО с удаленным 

подключением к АСН по  беспроводным сетям 

(включая спутниковые)  определяется заказчиком или 

изготовителем АСН в зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей маломерного судна, а 

также районов его эксплуатации и автоматизированных 

систем, в рамках которых планируется использовать 

информацию от АСН, установленной на маломерном 

судне.» 

Принять. 
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В некоторых отдаленных районах настройка и смена 

версий ПО с удаленным подключением к АСН может 

оказаться единственной или финансово целесообразной 

возможностью  

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 7.10 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.10 на 7.13 и изложить 

пункт в следующей редакции: 

«7.13 АСН должна обеспечивать возможность 

осуществления экстренного вызова в ручном и 

автоматическом (опционально) режимах и передачу 

минимально необходимой информации о судне 

(минимального набора данных) с последующим 

установлением двусторонней голосовой связи с 

оператором национальной системы экстренного 

реагирования.» 

1. Слова «при необходимости» избыточны 

2. Возможность экстренного вызова должна быть 

обеспечена в ручном и автоматическом режимах 

(автоматический режим как опция) 

Принять частично. 

Возможность осуществления экстренного вызова в 

автоматическом режиме установлена как 

обязательная функция АСН (исключена 

предлагаемая опциональность для этого режима). 

С учетом априорно низкого уровня специальной 

подготовки судоводителей для  маломерных судов и 

имеющейся статистики по аварийности маломерных 

судов, связанной с их опрокидыванием из-за 

нарушений правил перевозки грузов или 

пассажиров,  риски невозможности осуществления 

экстренного вызова в ручном режиме (нажатие 

кнопки на БИП АСН) и несвоевременного оказания 

помощи при аварии являются весьма 

существенными. 

Снижению этих рисков в значительной степени 

будет способствовать требование по реализации в 

АСН режима автоматического срабатывания для  

осуществления экстренного вызова. 

 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.10.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Нумерацию пункта 7.10.1 изменить на 7.13.1 Принять. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.10.2 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.10.2 на 7.13.2 и 

изложить пункт в следующей редакции: 

«7.13.2 «Экстренный вызов» в автоматическом режиме 

должен инициироваться датчиком (датчиками) 

автоматической идентификации события аварии 

(столкновении, попадании в воду при опрокидывании 

(перевороте судна), а также при срабатывании 

Принять. 
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гидростата (в случае конструктивного соединения АСН 

с гидростатом).  

Примечание – Номенклатура датчиков автоматической 

идентификации события аварии и алгоритмы их 

функционирования устанавливаются заказчиком или 

изготовителем АСН, исходя из условий эксплуатации 

маломерных судов, подлежащих оснащению этой 

аппаратурой.» 

Обоснование включения в состав АСН датчика 

(датчиков) автоматической идентификации события 

аварии приведено выше 

П. 7.10.2 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

(НП ГЛОНАСС) 

В стандарте применительно к маломерным судам четко 

не определено, что понимается под терминами 

«происшествие» и «авария», при наступлении которых 

должен активироваться экстренный вызов в 

автоматическом режиме. 

В пункте 7.10.2 содержится требование о том, 

что «автоматический экстренный вызов должен 

осуществляться при срабатывании гидростата при 

попадании АСН в воду или при опрокидывании 

(перевороте судна)», но из содержания Стандарта не 

понятно какое техническое средство будет определять 

факт опрокидывания (переворота) судна. 

Предлагается включить в Стандарт описание 

технического средства, определяющего факт 

опрокидывания судна, требования к нему, а также 

включить это техническое средство в состав АСН 

Принять. 

Пункт 7.10.2 изложен в редакции (включая 

изменение номера) с учетом замечаний от ЗАО ГК 

«НАВИГАТОР»: 

7.13.2 «Экстренный вызов» в автоматическом 

режиме должен инициироваться датчиком 

(датчиками) автоматической идентификации 

события аварии (столкновении, попадании в воду 

при опрокидывании (перевороте судна), а также при 

срабатывании гидростата (в случае конструктивного 

соединения АСН с гидростатом).  

Примечание – Номенклатура датчиков 

автоматической идентификации события аварии и 

алгоритмы их функционирования устанавливаются 

заказчиком или изготовителем АСН, исходя из 

условий эксплуатации маломерных судов, 

подлежащих оснащению этой аппаратурой.» 

 

 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.10.3-7.10.7 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.10.3 - 7.10.2 на 7.13.3 – 

7.13.7 

Принять. 
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Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.10.8 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.10.8 на 7.13.8 и 

изложить в редакции: 

«Число попыток дозвона при ручной инициировании 

экстренного вызова устанавливается параметром 

настройки ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS. При 

этом значение параметра 

ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS не может 

устанавливаться в "0".» 

Редакционная правка 

Принять. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 7.10.8 (пункта 7.13.8 по предложенной в 

предыдущей строке таблицы нумерации) вставить 

новый пункт в следующей редакции: 

«7.13.9 Число попыток дозвона при автоматическом 

инициировании экстренного вызова задается 

параметром настройки 

ECALL_AUTO_DIAL_ATTEMPTS.» 

Целесообразно определить и для автоматического 

режима 

Принять. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.10.9 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 7.10.8 на 7.13.10 и 

изложить пункт в редакции: 

«7.13.10 Дозвон в режиме «Экстренного вызова» 

должен начинаться не позже чем через 3 с, если АСН 

остается зарегистрированной в сети связи, или не позже 

чем через 1 с после регистрации в сети связи в 

результате определения события аварии в 

автоматическом режиме или после подтверждения 

нажатия кнопки «Экстренный вызов» в ручном 

режиме.» 

Целесообразно определить требования и для 

автоматического режима 

Принять. 

Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.10.10-7.10.13 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пунктов 7.10.10 – 7.10.13 на 

7.13.11 – 7.13.14 

Принять. 
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Раздел 7 Общие 

требования к 

АСН, пункт 

7.11, 7.11.1 --

7.11.3 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пунктов 7.11, 7.11.1 – 7.11.3 на 

7,14, 7.14.1  – 7.14.3 

Принять. 

П.8.1.1 АО «РИРВ»  изложить в следующей редакции: 

… а также спутниковых систем дифференциальной 

коррекции (привести названия этих систем); 

 

Отклонить. 

Применение спутниковых систем 

дифференциальной коррекции для повышения 

точности навигационных определений АСН 

исключено из проекта стандарта. 

 

П. 8.1.4.1  ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Редакционная правка  

ГЛОНАСС (L1, код СТ), Galileo (Е1, код S/O), GPS (L1, 

код С/А) при скорости движения судна до 5 м/с и 

пространственном геометрическом факторе (PDOP) не 

более 4, не должны превышать по модулю.….:(далее по 

тексту) 

 

Принять. 

С учетом редакционной правки по включению 

ГНСС Beidou в состав альтернативной ГНСС по 

обеспечению возможности приема  и обработки 

сигналов от не менее чем от 3-х спутниковых систем. 

П. 8.1.11 ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  8.1.11 АСН должна обеспечивать возможность 

применения режима информационной поддержки 

пользователей через сеть связи оператора национальной 

системы экстренного реагирования при авариях для 

определения координатно-временных параметров 

маломерного судна. 

Исправление неточности (замена слов «национального 

оператора системы экстренного реагирования» на слова 

«оператора национальной системы экстренного 

реагирования» 

Принять к сведению. 

Применение режима информационной поддержки  

пользователей для АСН, предназначенной для 

установки на маломерные суда, признано 

нецелесообразным.  

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Дополнить пункт 8.1 абзацем следующего содержания: 

«8.1.12 Испытания навигационного модуля на 

соответствие требованиям, указанным в 8.1.1- 8.1.8, 

проводят в соответствии с ГОСТ 33471-2015 (раздел 

5).» 

Стандарт в соответствии с наименованием должен 

содержать положения, определяющие методы 

Принять. 
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навигации испытаний   

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации,  

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После абзаца «8.2 Коммуникационный модуль» 

вставить абзац следующего содержания: 

«8.2.1 Модем GSM/UMTS» 

Приведение структуры изложения требований к 

компонентам АСН в соответствие с перечислениями в 

пунктах 6.1 и 6.2 

Принять. 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерация пунктов 8.2.1, 8.2.1.1, 8.2.2 на 

8.2.1.1, 8.2.1.2 и 8.2.1.3 соответственно 

Принять. 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 8.2.2 (пункта 8.2.1.3 по предложенной в 

предыдущей строке таблицы нумерации) вставить 

новый абзац следующего содержания: 

«8.2.1.4 Испытания АСН на соответствие требованиям, 

указанным в 8.2.1.2, проводят в соответствии с ГОСТ 

33470-2015 (разделы 6 и 7).» 

Стандарт в соответствии с наименованием должен 

содержать положения, определяющие методы 

испытаний   

Принять. 

П.П.8.2.3, 8.2.3.1 

– 8.2.3.3 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Положения, изложенные в пунктах 8.2.3, 8.2.3.1 – 

8.2.3.3, перенести ниже и изложить в отдельном пункте 

«8.2.4 Модуль (модем) спутниковой связи» 

Приведение структуры изложения требований к 

компонентам АСН в соответствие с перечислениями в 

пунктах 6.1 и 6.2. 

Принять. 
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(См. ниже предложение о включении новых пунктов 

8.2.4, 8.2.4.1 – 8.2.4.4) 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункты 8.3, 8.3.1 

– 8.3.5 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию пункта 8.3 на 8.2.2 и изложить 

абзац в редакции: 

«8.2.2 Персональная универсальная идентификационная 

карта абонента   SIM/USIM-карта»  

Изменить нумерацию пунктов 8.3.1 – 8.3.5 на 8.2.2.1 – 

8.2.2.5  

Принять. 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 8.3.5 проекта стандарта (пункта 8.2.2.5 по 

предложенной в предыдущей строке таблицы 

нумерации) вставить новые абзацы следующего 

содержания: 

«8.2.3 Антенна GSM/UMTS 

8.2.3.1 АСН должна оснащаться внешней или 

внутренней антенной GSM/UMTS, обеспечивающей 

необходимое качество подвижной радиотелефонной 

связи стандартов GSM/UMTS в рабочем положении 

маломерного судна. 

Примечание – Вид конструктивного исполнения 

GSM/UMTS (встроенный или внешний) определяет 

изготовитель АСН. 

8.2.3.2 Требования к установке внешней антенны 

GSM/UMTS на судно указаны в разделе 16. 

8.2.4 Модуль (модем) спутниковой связи 

8.2.4.1 Модуль (модем) спутниковой связи должен 

обеспечивать в составе АСН осуществление 

экстренного вызова, и передачи МНД и 

мониторинговой информации при невозможности 

использования для этого сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандартов GSM/UMTS 

Принять. 
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Примечания.  

1 Невозможность использования АСН сети подвижной 

радиотелефонной связи может быть обусловлена 

отсутствием или недостаточностью покрытия 

территории (например, в высокоширотных полярных, 

лесных и горных районах) сетями подвижной 

радиотелефонной связи стандартов GSM/UMTS. 

2 В качестве модемов спутниковой связи в АСН могут 

применяться модемы, 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 

заказчиком или производителем АСН, исходя из 

условий эксплуатации маломерных судов, для 

оснащения которых предназначена АСН, а также 

функционала этой аппаратура в рамках навигационно-

информационных систем. 

8.2.4.2 Модуль (модем) спутниковой связи может быть 

конструктивно выполнен в виде исполнен как 

отдельного технического устройства, подключаемого к 

АСН через стандартизованный разъем или может быть 

интегрирован в единый блок с другими модулями АСН. 

8.2.4.3 Модуль (модем) спутниковой связи при 

осуществлении экстренного вызова должен 

обеспечивать передачу информации о маломерном 

судне в объеме минимального набора данных и 

установление голосового соединения. 

8.2.4.4 Переход при осуществлении экстренного вызова, 

передачи МНД и мониторинговой информации от 

обмена информацией по средствам подвижной 

радиотелефонной связи к обмену информацией по 

спутниковому каналу связи должен обеспечиваться 

автоматически. Дополнительно изготовителем АСН 

может быть реализована возможность перевода АСН из 

режима передачи по средствам подвижной 

радиотелефонной связи к режиму передачи по 

спутниковому каналу связи вручную. 
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8.2.5 Антенна спутниковой связи 

8.2.5.1 Антенна для модуля (модема) спутниковой связи 

может быть скомбинирована в одном устройстве с 

антенной системы подвижной радиотелефонной связи 

GSM/UMTS или быть выполнена в виде отдельного 

конструктивного элемента.  

8.2.5.2 Требования по установке антенн спутниковой 

связи определяет производитель АСН с учетом 

положений ЭД судовых земных станций и другой 

документации систем спутниковой связи, модемы 

которых используются в АСН.» 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  1. Изменить нумерацию пунктов 8.4, 8.4.1, 8.4.2 на 

8.3, 8.3.1 и 8.3.2 соответственно 

2. Абзац 2 пункта 8.4.2 (пункта 8.3.2 по 

предлагаемой нумерации) изложить в редакции: 

«- подключение питания от судовой 

электрической сети»  

3. Дополнить пункт 8.4.2 (пункт 8.3.2 по 

предлагаемой нумерации) новыми абзацами 

следующего содержания: 

«- факт дозвона по единому номеру 112, на 

который осуществляется экстренный вызов; 

- факт завершения передачи МНД; 

- факт подключения голосового канала связи.» 

1. Изменение нумерации пунктов, 

2. Замена термина «бортовая сеть» на термин «судовая 

электрическая сеть» 

3. Приведение содержания пункта в соответствие с 

содержанием пункта 7.10.10 проекта стандарта 

(7.13.11 по предложенной выше новой нумерации) 

Принять. 

8.2.3 НП «Содействие развитию и 

использованию 

навигационных технологий» 

(НП ГЛОНАСС) 

предлагается исключить из пункта 8.2.3 Стандарта 

слова «на основе использования многофункциональной 

системы персональной спутниковой связи «Гонец-

Д1М» или системы спутниковой связи «Иридиум» с 

целью исключения преференций для конкретных 

операторов связи 

Принять. 

Пункт изложен в редакции с учетом замечаний от 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР» с исключением 

преференций для конкретных операторов связи: 

8.2.4 Модуль (модем) спутниковой связи 

8.2.4.1 Модуль (модем) спутниковой связи должен 

обеспечивать в составе АСН осуществление 
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экстренного вызова, и передачи МНД и 

мониторинговой информации при невозможности 

использования для этого сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандартов GSM/UMTS 

Примечания.  

1 Невозможность использования АСН сети 

подвижной радиотелефонной связи может быть 

обусловлена отсутствием или недостаточностью 

покрытия территории (например, в высокоширотных 

полярных, лесных и горных районах) сетями 

подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM/UMTS. 

2 В качестве модемов спутниковой связи в АСН 

могут применяться модемы, 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 заказчиком 

или производителем АСН, исходя из условий 

эксплуатации маломерных судов, для оснащения 

которых предназначена АСН, а также функционала 

этой аппаратура в рамках навигационно-

информационных систем. 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После пункта 8.4.2 проекта стандарта (8.3.2 по 

предлагаемой нумерации) добавить новые пункты 

следующего содержания: 

«8.3.3 Кнопка «Экстренный вызов» должна иметь 

защиту от непреднамеренного нажатия. 

Конструктивный механизм защиты от 

непреднамеренного нажатия для кнопки «Экстренный 

вызов» определяются производителем АСН. 

8.4 Модуль интерфейсов подключения оборудования 

8.4.1 Модуль интерфейсов подключения оборудования 

предназначен для обеспечения подключения 

компонентов АСН (в случае их внешнего 

конструктивного исполнения) и дополнительного 

Принять. 
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бортового оборудования маломерного судна. 

8.4.2 Требования к интерфейсам для обмена данными с 

подключаемым дополнительным бортовым 

оборудованием указаны в разделе 9.» 

Целесообразно ввести требование защиты от 

случайного нажатия кнопки «Экстренный вызов»  

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 8.6.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  8.6.1 Резервный источник питания (аккумуляторная 

батарея) при отсутствии питания от судовой 

электрической сети должен обеспечивать возможность 

непрерывной автономной работы АСН в течение не 

менее 4 ч в режиме передачи данных по каналу 

GSM/UMTS с периодичностью один раз в минуту и 15 

мин работы в режиме голосовой связи (в случае 

использования в АСН встроенного дисплея время 

автономной работы должно составлять не менее 1 ч). 

Замена термина «бортовая сеть» на термин «судовая 

электрическая сеть» 

Принять. 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации, 

пункт 8.6 

 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Дополнить пункт 8.6 абзацем следующего содержания: 

«8.6.4 В составе АСН, предназначенной для установки 

на маломерные суда без судовой электрической сети, 

аккумуляторная батарея выполняет роль собственного 

источника электропитания АСН. Сведения о 

продолжительности работы АСН в различных режимах, 

обеспечиваемой собственным источником 

электропитания, указывается в ЭД на АСН.» 

Включение в текст положений, необходимых для 

понимания, что такое собственный источник питания  

 

Раздел 8 

Требования к 

функциональны

м модулям и 

компонентам  

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Дополнить раздел 8 пунктами следующего содержания: 

«8.8 Датчики автоматической идентификации события 

аварии 

8.8.1 Датчик или комплекс датчиков автоматической 

идентификации события аварии маломерного судна 

должен обеспечивать автоматическую инициализацию 

реализации алгоритмов экстренного вызова и передачи 

МНД при аварии (столкновении, опрокидывании и др.) 

маломерного судна. 

Принять.  
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8.8.2 В качестве электронных датчиков, используемых 

для обнаружения факта (идентификации) аварии 

маломерного судна, могут применяться трехосевой 

датчик ускорения, датчики вибрации, давления и др., а 

также их совокупность.  Также в качестве одного из 

датчиков для идентификации аварии может 

использоваться гидростат. 

Примечание – Состав, физические принципы действия 

и алгоритмы функционирования датчиков 

идентификации аварии маломерного судна в составе 

АСН определяет изготовитель АСН.» 

Включение требований к датчикам автоматической 

идентификации события аварии 

Раздел 9 

Требования к 

интерфейсам 

передачи 

данных, пункт 

9.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  9.1 АСН должна иметь интерфейсные разъемы для 

подключения дополнительных устройств (компьютера, 

судовых датчиков и т.п.), в том числе должны быть 

реализованы следующие интерфейсы: RS-232, RS-485, 

CAN и USB. 

Принять. 

Раздел 9 

Требования к 

интерфейсам 

передачи 

данных, пункт 

9.3 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  9.3 Обмен данными АСН с навигационно-

информационными системами (аппаратно-

программными комплексами) должен осуществляться с 

использованием протоколов, спецификации которых 

приведены в ГОСТ 33472-2015 (приложения А, Б и В).  

Примечание - Для обмена информацией между 

навигационно-информационными системами 

(аппаратно-программными комплексами) и АСН может 

быть использован протокол EGTS 2.0, описание 

которого приведено в 33472-2015 (приложение Г). 

Уточнение ссылок на стандарты 

Принять. 

Раздел 9 

Требования к 

интерфейсам 

передачи 

данных, 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Дополнить раздел 9 пунктом следующего содержания: 

«9.4 АСН должна обеспечивать обмен информацией по 

каналам спутниковой связи с использованием 

протоколов, принятых в используемой системе 

спутниковой связи.» 

Применение протоколов, используемых в спутниковых 

Принять. 
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системах связи  

Раздел 10 

Требования к 

электропитанию 

и 

энергопотреблен

ию, пункт 10.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  10.1 АСН, должна обеспечивать возможность 

подключения судовой электрической сети с 

номинальным напряжением 12- 24 В. 

Примечание – Требование распространяется только на 

АСН, предназначенную для установки на судно с 

судовой электрической сетью. 

Редакционная правка и введение примечания 

Принять. 

Раздел 10 

Требования к 

электропитанию 

и 

энергопотреблен

ию, пункт 10.1, 

абзац 5 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Замена термина «бортовая сеть» на термин «судовая 

электрическая сеть» 

- автоматически включаться при подаче напряжения в 

судовой электрической сети; 

 

Принять. 

После раздела 

11  

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  После раздела 11 включить раздел 12 следующего 

содержания: 

«12 Требования к электромагнитной совместимости 

12.1 АСН должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 

МЭК 60945 в части мер защиты от электромагнитных 

помех и электромагнитной совместимости. 

12.2 АСН при применении по назначению не должна 

создавать недопустимых электромагнитных помех 

(излучаемых и наведенных) другим техническим 

средствам (устройствам), установленным на 

маломерном судне. 

12.3 АСН должна обладать достаточной устойчивостью 

к электромагнитным помехам (излучаемым и 

наведенным), обеспечивающей функционирование 

АСН в заданной электромагнитной обстановке.» 

Включение требований по ЭМС 

Принять. 
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Раздел 12 

Требования по 

стойкости к 

внешним 

воздействиям и  

электромагнитн

ой 

совместимости 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела с 12 на 13 и изложить 

наименование разделе в редакции: 

«12 Требования по стойкости к внешним воздействиям»  

Требования по ЭМС выделены в отдельный раздел 

Принять. 

Раздел 12 

Требования по 

стойкости к 

внешним 

воздействиям и  

электромагнитн

ой 

совместимости, 

пункт 12.1 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Исключить  

В связи с выделением требований по ЭМС в отдельный 

раздел надобность этого наименования отпадает 

Принять. 

Раздел 12 

Требования по 

стойкости к 

внешним 

воздействиям и  

электромагнитн

ой 

совместимости, 

пункт 12.1.1-

12.1.3 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  1. Нумерацию пунктов 12.1.1-12.1.3 изменить на 

13.1-13.3 

2. Абзац 2 пункта 12.1.1 (по новой предлагаемой 

нумерации пункта 13.1) изложить в редакции  

«Для резервного (собственного) источника питания 

допускается минимальная рабочая температура не 

менее минус 20°С.» 

Принять. 

Раздел 12 

Требования по 

стойкости к 

внешним 

воздействиям и  

электромагнитн

ой 

совместимости, 

пункт 12.2, 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Исключить  

Требования по ЭМС выделены в отдельный раздел 

(см.выше)  

Принять. 
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12.2.1 

Раздел 13 

Конструктивные 

требования 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела 13 и пунктов 13.1-13.4 на 

14 и 14.1-14.4 соответственно 

Принять. 

Раздел 14 

Требования по 

надежности 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  1. Изменить нумерацию раздела с 14 на 15 и 

включить после слов «Требования по 

надежности» абзаца следующего содержания: 

«15.1 АСН должна обеспечивать возможность 

круглосуточного режима работы.» 

2. Изменить нумерацию пункта с 14.1 на 15.2 

Редакционная правка 

Принять. 

Раздел 15 

Требования к 

установке 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела 15 и пунктов 15.1-15.5 на 

16 и 16.1-16.5 соответственно 

Принять. 

Раздел 16 

Требования по 

безопасности и 

экологической 

чистоте 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела 16 и пунктов 16.1-16.2 на 

17 и 17.1-17.2 соответственно 

Принять. 

Раздел  17 

Требования к 

маркировке 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела 17 и пунктов 17.1-17.2 на 

18 и 18.1-18.2 соответственно 

Принять. 
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Раздел 18 

Требования к 

упаковке, 

транспортирова

нию и хранению 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  1. Изменить нумерацию раздела 18 и пункта 18.1 

на 19 и 19.1 соответственно 

2. Дополнить текст раздела пунктом следующего 

содержания: 

«19.2 Упаковка, транспортирование и хранение 

компонентов АСН должны соответствовать 

ГОСТ 9181» 

Редакционная правка 

Принять. 

Раздел 19 

Требования к 

комплекту 

поставки 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела 19 и пунктов 19.1-19.3 на 

20 и 20.1-20.3 соответственно 

Принять. 

П.19.1 АО «РИРВ»  изложить в следующей редакции: 

Комплект поставки АСН должен включать следующие 

компоненты: 

 

  Принять. 

П.19.3 АО «РИРВ»  изложить в следующей редакции: 

Комплект поставки АСН определяется техническими 

условиями на изделие с учетом требований 20.1. 

Отклонить. 

Комплект поставки определяет производитель 

данной аппаратуры с учетом ее предназначения и 

согласно требованиям данного стандарта. 

П.20.1 АО «РИРВ»  изложить в следующей редакции: 

Состав ЭД на АСН должен включать следующие 

документы: 

-паспорт (формуляр; 

- инструкцию по установке (монтажу), 

- инструкцию по настройке и тестированию; 

- инструкцию по эксплуатации. 

 

Отклонить. 

Требования к эксплуатационным документам 

установлены в соответствии с таблицей 1 

ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы.» и 

включают следующие документы: 

-руководство по эксплуатации; 

- паспорт на АСН;  

- инструкция по установке АСН; 

- инструкция по настройке и тестированию АСН; 

- краткая инструкция по использованию АСН 

(брошюра). 
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Раздел 20 

Требования к 

эксплуатационн

ым документам 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  1. Изменить нумерацию раздела 20 и пункта 20.1 

на 21 и 21.1 соответственно, 

абзац «- краткая инструкция (брошюра) по 

использованию АСН» исключить. 

2. Дополнить текст раздела пунктом следующего 

содержания: 

«21.2 Документы, перечисленные в 21.1, могут 

быть исполнены в виде отдельных документов 

или сгруппированы в одну брошюру» 

Редакционная правка  

Принять частично. 

-Редакционную правку принять. 

Абзац краткая инструкция (брошюра) по 

использованию АСН»  не исключать 

Требования к эксплуатационным документам 

установлены в соответствии с таблицей 1 

ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы.» и 

включают следующие документы: 

-руководство по эксплуатации; 

- паспорт;  

- инструкция по установке; 

- инструкция по настройке и тестированию; 

- краткая инструкция по использованию (брошюра) 

Раздел 21 

Методы 

испытаний 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  1. Изменить нумерацию раздела 21 и пунктов 21.1-

21.4.4 на 22 и 22.1-22.4.4 соответственно 

2. Изложить пункт 21.3.2 (22.3.2 по предлагаемой 

нумерации) в следующей редакции: 

«22.3.2 К работе на испытательном 

оборудовании допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и 

имеющие квалификационную группу по технике 

электробезопасности при работе на 

электроустановках напряжением до 1000 В не 

ниже третьей. для работы на электроустановках 

напряжением до 1000 В. 

Примечание - Группы по электробезопасности 

электротехнического (электротехнологического) 

персонала и условия их присвоения 

установлены в [8, приложение N 1].» 

3. Уточнить ссылки в пункте 21.4.4 проекта 

стандарта (пункта 22.4.4 по предлагаемой 

нумерации)  

Уточнение ссылочных пунктов необходимо провести 

после внесения всех изменений в текст стандарта 

Принять. 
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Таблица 1, 

столбец «Раздел, 

подраздел, 

пункт» 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Уточнить ссылочные пункты 

Уточнение ссылочных пунктов необходимо провести 

после внесения всех изменений в текст стандарта 

Принять. 

П.21.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

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». 

Отклонить. 

Нормальные климатические условия испытаний 

определены в ГОСТ 15150 

П. 3.15  За нормальные значения климатических 

факторов внешней среды при испытаниях изделий 

(нормальные климатические условия испытаний) 

принимают следующие: температура — плюс 25+10 

°С; относительная влажность воздуха — 45—80 %; 

атмосферное давление 84,0—106,7 кПа (630—800 мм 

рт. ст.), — если в стандартах на отдельные группы 

изделий не приняты другие пределы, обусловленные 

спецификой изделий. 

П.21.1.3 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

Исправить «следует проводить» на «могут 

проводиться» 

«21.1.3 Испытания АСН на соответствие 

установленным требованиям,  

указанным в таблице 1 (разделы 5, 6), могут 

проводиться с использованием  

ПТ национальной системы экстренного реагирования. 

Критерии аккредитации испытательных лабораторий 

действующих в РФ (Приказ МЭР № 707) требуют 

«владения и пользования испытательным 

оборудованием», что нереализуемо для систем 

тестирования, реализованных на реальной сети. Таким 

образом при отсутствии альтернативы использования 

ПТ – в РФ сертификационные испытания провести 

будет невозможно (неправомерно). Необходимо 

предусмотреть потенциальную возможность 

проведения испытаний в лабораторных условиях. 

Отклонить. 

В практике подтверждения соответствия имеют 

место случаи, отраженные в НТД по методам 

испытаний, по применению элементов естественной 

среды и/или внешних  систем (которые не находятся 

в пользовании ИЦ (ИЛ)) для  

оценки соответствия объектов испытаний 

установленным требованиям, например: 

Кроме того, имеются элементы процедур 

испытаний АСН на соответствие отдельным 

требованиям, которые не могут быть 

«делегированы» от ПТ ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС  для 

реализации в рамках имитатора (эмулятора) ПТ. 

Например, передача ключей при проверке 

требований по обеспечению некорректируемости 

информации. 
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П. 21.4 ФГУП «ВНИИФТРИ» Отсутствуют методы испытаний АСН на соответствие 

требованиям раздела 6, раздела 7, п. 8.1.8 – 8.1.11, п. 

8.2.3, п. 8.3, п. 8.4, п. 8.5.1, п. 8.5.3 – 8.5.4, п. 8.7, п. 9, п. 

11, п. 12.2,  

п.п. 13 – 18 

Принять. 

Проект стандарта дополнен соответствующими 

пунктами с  нормативными положениями, 

содержащими или описание необходимых методик 

испытаний, или нормативные ссылки на другие НТД, 

где эти методы испытаний изложены . 

(См. приложение 1 к  настоящей Сводке отзывов). 

 

П. 21.4 ФГУП «ВНИИФТРИ» Отсутствует методика проверки работоспособности по 

сигналам систем дифференциальной коррекции  

В п. 8.1.1 предъявлены требования к работе по сигналам 

спутниковых систем дифференциальной коррекции 

Принять к сведению. 

Требование по дифференциальной коррекции 

исключено из проекта стандарта. 

Раздел 22 

Отчетность по 

результатам 

испытаний 

ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Изменить нумерацию раздела 22 и пунктов 22.1-22.2 на 

23 и 23.1-23.2 соответственно 

 

Принять. 

П.29 АО «РИРВ»  

 

Таблица 1: 

 - ввести в таблицу колонку «номер по порядку» и 

строку с нумерацией колонок; 

- из п.п .7.1.1…7.1.4 убрать АСН, в заголовке 7 

изложено наименование изделия 

 

Отклонить. 

Согласно требований ГОСТ 1.5-2001 (раздел 4.5 

«Таблицы») нумерация строк и колонок в таблицах 

не предусмотрены.  

 

По приложениям  в целом и по их структурным элементам 

Приложение В 

 

АО «РИРВ»  

 

Пункт В.2. Требования к аппаратным средствам 

изложить в следующей редакции: 

Для обеспечения доступа к ИП ПТ, организуется АРМ  

тестировщика, требования к характеристикам ПЭВМ из 

состава АРМ указаны в таблице В.1  

В таблице В.1-Требования к характеристикам ПЭВМ из 

состава АРМ: 

-накопитель на жестком магнитном диске/ 

твердотельный накопитель, 

- вместо мышь, указать «устройство графического 

Принять. 
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управления «мышь», 

- устройство ввода информации в ПЭВМ «клавиатура»: 

- устройство отображения информации «дисплей», 

(необходимо задать минимальные и рекомендуемые 

требования к диагонали экрана) 

Библиография ЗАО ГК «НАВИГАТОР»  Дополнить список документов абзацами следующего 

содержания: 

« [7]  Правила применения антенн и фидерных 

устройств (утверждены приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 23 ноября 2006 года N 153) 

[8]  Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (утверждены приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15 декабря 2020 года N 903н)» 

Принять 
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Приложение 1 к Сводке отзывов 

 

№ 

проверки 
Наименование испытания/проверки, 

функциональное свойство/проверяемый параметр 

АСН 

Требование 

настоящего 

стандарта 

Раздел/пункт 

Метод испытаний 

Обозначение 

стандарта 

Раздел, пункт 

 Состав аппаратуры спутниковой навигации  

 

Раздел 6   

1  Состав АСН для ММС с судовой электрической сетью 

 

6.1 Настоящий 

стандарт 

22.4.2 

2  Состав АСН для ММС без судовой электрической сети 

 

6.2 Настоящий 

стандарт 

22.4.2 

 Общие требования к АСН Раздел 7    

3  Определение пространственно-временного состояния 

судна 

7.1 ГОСТ 33473-2015 6.1 

4  Передача и прием информации по сетям подвижной 

радиотелефонной связи стандартов GSM и UMTS 

7.2 ГОСТ 33473-2015 6.2 

5  Передача информации от дополнительного 

оборудования 

7.5 ГОСТ 33473-2015 6.10 

6  Изменение периодичности передачи информации 7.6 ГОСТ 33473-2015 6.3 

7  Передача информации по спутниковым каналам связи 7.7 Настоящий стандарт  Приложение А 

8  Обеспечение самодиагностики 7.10 Настоящий 

 стандарт  

7.10.3 

9  Обновление информации на сим 7.11 ГОСТ 33473-2015 6.9 

10  Обновление ПО 712 ГОСТ 33473-2015 6.8 

11  Обеспечение экстренного вызова 7.13 ГОСТ Р 57485- 2017 6.6 

 Требования к функциональным модулям Раздел 8   

12  Определение координатно- временных параметров по 

сигналам ГНСС ГЛОНАСС, Galileo и GPS 

8.1.1  ГОСТ 33471-2015 

 

5.2  

13  Требование к передаче по протоколу NMEA - 0183 8.1.2 ГОСТ 33471-2015 

 

5.4 

14  Требование к определению навигационных параметров 

в системах координат ПЗ-90 и WGS-84 

8.1.3 ГОСТ 33471-2015 

 

5.6 

15  Требование к точности определения координат 8.1.4 ГОСТ 33471-2015 

 

5.8 

16  Требование к частоте выдачи навигационных данных 8.1.5 ГОСТ 33471-2015 

 

5.13 

17  Требование к определению времени решения 

навигационной задачи в режиме "холодного" старта 

8.1.6 ГОСТ 33471-2015 

 

5.11 

kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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«горячего» старта и «перезахвата». 

 

18  Требование к чувствительности 8.1.7 ГОСТ 33471-2015 

 

5.12 

19  Требование к обеспечению работы в режиме «только 

ГЛОНАСС» 

8.1.8 ГОСТ 33471-2015 

 

5.1 

20  Требование к обеспечению возможности применения 

режима информационной поддержки пользователей 

через сеть связи оператора национальной системы 

экстренного реагирования при авариях  

8.1.11  ГОСТ 33467-2015 9 

21  Работа модема подвижной радиотелефонной связи в 

диапазонах GSM/UMTS 

8.2.1.1   

22  Передача МНД посредствам тонального модема. 8.2.1.3 ГОСТ Р 57485- 2017 6.5  

23  Передача информации и осуществление экстренного 

вызова по каналам спутниковой связи системы 

персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» или 

системы спутниковой связи «Иридиум». 

 

8.2.4.1 Настоящий стандарт Приложение А 

24  Персональная универсальная идентификационная карта 

абонента 

 

8.2.2  ГОСТ 33470-2015 5.5, 6.5.1.8, 6.7, 7.6  

25  Блок интерфейса пользователя 

 

8.3 ГОСТ 33467-2015 6.8 

26   Требования к внутренней энергонезависимой памяти  8.5  ГОСТ 33467-2015 6.13 

27  Требование к резервному источнику питания 8.6 33473-2015 6.11 

28  Требование к микрофону и громкоговорителю 

(громкоговорителям) 

 

8.7 ГОСТ Р 57485- 2017 6.6 

29  Требования к интерфейсам передачи данных  

 

9 ГОСТ 33473-2015 6.13 

30  Требования электробезопасности  

 

11 ГОСТ 33466-2015 5.2.3- 5.2.6 

31  Требование к электромагнитной совместимости 12 ГОСТ Р МЭК 60945  Подраздел 8.2 и 8.4  

подраздел 8.8 

32  Конструктивные требования  

 

13  Настоящий 

стандарт 

22.4.2, 22.4.3 

33  Требования по надежности  

 

14 Настоящий 

стандарт 

22.4.2, 22.4.3 

34  Требования к установке 15 Настоящий 22.4.2, 22.4.3 

kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143251&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143000&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200142999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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стандарт 

35  Требования по безопасности и экологической чистоте 16 Настоящий 

стандарт 

22.4.2, 22.4.3 

36  Требования к маркировке  

 

17 Настоящий 

стандарт 

22.4.2, 22.4.3 

 

 

Руководитель разработки 

 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

 с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС»  

к.т.н., Заслуженный метролог Российской Федерации 
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