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МКС 35.240.60 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33464-2015 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 

Устройство/система вызова экстренных оперативных служб. Общие 

технические требования 

 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 

и сертификации (Протокол №      от                г.) 

 

Зарегистрирован Бюро по стандартам МГС № 

 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по 

стандартизации следующих государств: _______________________________ 

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004] 

 

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают 

указанные национальные органы по стандартизации 

 

Сведения о стандарте 

Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «ГЛОНАСС» (АО 

ГЛОНАСС) и некоммерческим партнерством «Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий». 

Раздел «Содержание»: 

Состав разделов дополнить строчками: 

« 

 7.9 Режим информационной поддержки навигационных 

определений на основе технологий А-ГНСС ………………………... 
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». 

Состав приложений дополнить строчкой: 

« 

Приложение М (обязательное) Работа устройства в режиме определения, 

регистрации и передачи информации об обстоятельствах 

дорожно-транспортного происшествия…………………  

». 

Раздел «Введение» 

Первый абзац слово «разрабатываемая» исключить. 

Раздел «2 Нормативные ссылки»  

Заменить «ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками (Код IP)» на «ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».  

Заменить «ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. 

Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. 

Требования и методы испытаний» на «ГОСТ 33991-2016 

Электрооборудование автомобильных транспортных средств. 

 7.10 Режим приема оповещений экстренных служб через сеть связи 

национального оператора системы экстренного реагирования……. 

 

 7.11 Режим определения, регистрации и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия …………. 

 

 7.12 Режим мониторинга транспортного средства………………….  

 8.12 Акселерометр…………………………………………………….   

 8.13 Модуль спутниковой связи ……………………………….…….   

 8.14  Антенна для модуля спутниковой связи ………………………  

 22 Требования по обеспечению некорректируемости информации           
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Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях Требования и методы 

испытаний». 

Исключить «ГОСТ 29157-91 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в 

контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы 

испытаний». 

Подраздел 3.1 

Пункт 3.1.3. Примечание исключить. 

Пункт 3.1.4. Сноску «1)» изложить в новой редакции:  

« В Российской Федерации российская система и план нумерации  утверждены и 

введены в действие приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года N 205.». 

Пункт 3.1.11 изложить в новой редакции:  

«3.1.11 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: 

Устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное на 

транспортное средство». 

Пункт 3.1.17 изложить в новой редакции:  

«3.1.17 устройство вызова экстренных оперативных служб; УВ: Блок 

или комплекс компонентов, выполняющих следующие функции: 

- прием информации или определение координат местоположения и 

направления движения транспортного средства с помощью сигналов не менее 

трех действующих глобальных навигационных спутниковых систем; 

- прием и/или генерация в автоматическом и ручном режиме 

инициирующих логических сигналов с запросом на операцию экстренного 

вызова оперативных служб;  

- передача сообщения о транспортном средстве при аварийной 

(экстренной) ситуации, содержащего, как минимум, минимальный набор 

данных (МНД); 

- выдача предупреждающего сигнала; 
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- обеспечение двусторонней голосовой связи с экстренными 

оперативными службами». 

Подраздел 3.1 дополнить следующими терминами: 

«3.1.21 апплет: Специальное программное обеспечение, 

устанавливаемое на персональную универсальную идентификационную карту 

абонента в целях обеспечения некорректируемой регистрации МНД, 

определяемого и фиксируемого УСВ. 

3.1.22 ключ: Уникальная последовательность символов, сохраняемая в 

секрете и предназначенная для преобразования блока данных для проверки 

некорректируемости. 

3.1.23 код аутентификации: Контрольное значение, которое 

используется для проверки некорректируемости блока данных и является 

результатом преобразования блока данных с помощью математической 

функции с использованием ключа. 

3.1.24 некорректируемость: Состояние защищенности информации, 

формируемой и обрабатываемой УСВ, от несанкционированного изменения в 

процессе хранения, обработки и передачи. 

3.1.25 трехосевой акселерометр (акселерометр): Устройство, 

определяющее проекцию вектора ускорения транспортного средства на три 

оси координат (продольную, поперечную, вертикальную) транспортного 

средства. 

3.1.26 сервис: Элемент инфраструктуры телематической платформы, 

обеспечивающий функциональное выполнение алгоритма той или иной 

услуги, оказываемой системой. 

». 

Пункт 3.2 дополнить сокращением: 

«AL-ACK - подтверждение уровня приложения;». 

Пункт 4.3 Исключить слово «автомобильной». 

Пункт 5.1.6. Исключить слово «многопрофильная». 
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Пункт 5.1.8. Исключить слова «(только для транспортных средств 

категории М1 и N1)». 

Пункт 5.1.9 изложить в новой редакции:  

«5.1.9 Дополнительные компоненты, предназначенные для определения 

и записи профиля ускорения при ДТП и (или) оценки тяжести ДТП 

(акселерометр) - если система поддерживает определение и запись профиля 

ускорения при ДТП и/или оценку тяжести ДТП.  

П р и м е ч а н и е - Допускается использовать информацию, поступающую от 

штатных автомобильных систем для автоматической идентификации события ДТП, для 

записи профиля ускорения при ДТП и/или оценки тяжести ДТП, если гарантируется 

работоспособность данных систем при климатических воздействиях, указанных в 13.2, 

механических воздействиях, указанных в 13.3.1 и 13.3.2, и электромагнитная 

совместимость по параметрам, указанным в 13.4». 

Пункт 5.1.11. Примечание изложить в новой редакции: 

«П р и м е ч а н и е - Допускается использование штатных автомобильных систем 

для реализации функциональности кнопок «Экстренный вызов» и «Дополнительные 

функции» и для отображения состояния УСВ, если гарантируется работоспособность 

данных систем при климатических воздействиях, перечисленных в 13.2, механических 

воздействиях, перечисленных в 13.3.1 и 13.3.2, и электромагнитная совместимость по 

параметрам, перечисленным в 13.4». 

Раздел 5 дополнить пунктами 5.1.17 и 5.1.18: 

«5.1.17 Модуль спутниковой связи (опционально). 

5.1.18 Антенна для модуля спутниковой связи (опционально)». 

Раздел 5 дополнить пунктом 5.5: 

«5.5 Если УСВ поддерживает дополнительные режимы, указанные в 

разделах 7.9- 7.12, то в состав устройства должны быть включены компоненты 

для работы в этих режимах». 

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: 

«6.1 Устройство/система вызова экстренных оперативных служб при 

определении события аварии должно/должна обеспечивать возможность 

вызова экстренных оперативных служб, формирование и передачу МНД при 
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наступлении ДТП. 

П р и м е ч а н и е - Категории транспортных средств, подлежащих оснащению 

системами/устройствами вызова экстренных оперативных служб, установлены в [1] . 

6.1.1 По решению изготовителя в УВЭОС может быть обеспеченна 

некорректируемость передаваемой информации. 

6.1.2 Некорректируемость информации обеспечивается в соответствии с 

разделом 22. 

6.1.3 Если в УСВ обеспечена некорректируемость информации, то 

проверки по обеспечению некорректируемости осуществляются согласно 

ГОСТ 33467-2015 (раздел 7).»  

Пункт 6.2. и подпункт 6.2.1. Исключить слово «автомобильная». 

Пункт 6.2.1. Примечание исключить. 

Пункт 6.8 и подпункты 6.8.1 – 6.8.7 исключить. 

Пункты 6.10 и 6.11. Исключить слова «(только для транспортных 

средств категории М1 и N1)».  

Пункты 6.11.3 и 6.11.4. Заменить слова «определенной в 6.11.6» на слова 

«определенной в 6.11.8». 

Пункт 6.11.5 изложить в новой редакции: 

«6.11.5 Если событие ДТП определено в автоматическом режиме, но не 

удалось осуществить передачу МНД и информации, указанной в 6.6, 6.8.3 и 

6.9.1, то данная информация и МНД должны сохраняться в энергонезависимой 

памяти СВ и передаваться оператору системы при восстановлении 

возможности передачи данных в порядке LIFO». 

Пункты 6.11.6 и 6.11.7 исключить. 

Пункты 6.12-6.15, 6.17.1. Исключить слово «автомобильная». 

Пункт 6.17.3. Абзац девять исключить слова «(только для транспортных 

средств категории М1 и N1)». 

Пункт 7.1.1. Примечание изложить в виде второго абзаца. 

Пункты 7.1.3, 7.1.5, 7.2.1, 7.3.3, 7.3.5. Исключить слово «автомобильная

». 

kodeks://link/d?nd=902320557&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Подраздел 7.4, пункт 7.5.2, подпункты 7.5.3.1 и 7.5.3.2. Исключить слова 

«(только для транспортных средств категорий М1 и N1)».  

Пункт 7.5.1 дополнить абзацем:  

«Экстренный вызов с целью установления голосового соединения УСВ 

с оператором системы осуществляется с обеспечением обязательного 

признака приоритетности экстренного вызова в сетях подвижной 

радиотелефонной связи». 

Подпункт 7.5.3.17 исключить. 

Подпункт 7.5.3.31. Второй абзац изложить в новой редакции: 

«Текущий МНД должен содержать те же самые данные, что 

установлены после определения события ДТП либо ручной инициации 

вызова, но обновленную информацию о местоположении (см. приложение В, 

поля МНД «Vehicle Location», «Recent Vehicle Location n-1», «Recent Vehicle 

Location n-2») и направлении движения (поле МНД «Vehicle Direction») ТС, 

определенную для состояния ТС на момент получения команды от оператора 

системы. При этом Message ldentifier должен начинаться с «1» для каждой 

новой сессии экстренного вызова и должен инкрементироваться при каждой 

повторной передаче МНД, следующей за запросом повторной отправки МНД 

со стороны оператора». 

Пункт 7.5.3.35 дополнить примечанием: 

«П р и м е ч а н и е - Если устройство было зарегистрировано в сети до момента 

события аварии, то дозвон осуществляться немедленно». 

Пункт 7.5.3 дополнить подпунктами 7.5.3.36 - 7.5.3.39: 

«7.5.3.36 УСВ должно осуществлять переход из режима «ЭРА» в режим 

«Экстренный вызов» с типом вызова автоматический не более раз, чем 

определено параметром настройки ERA_TO_EMERGENCY_CALL_ 

AUTO_TRANSITION за период, определяемый параметром 

ERA_TO_EMERGENCY_CALL_TRANSITION_PERIOD. В случае 

превышения значения, установленного параметром 

ERA_TO_EMERGENCY_CALL_ AUTO_TRANSITION УСВ должно 
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переходить в состояние неисправность с отображением данного состояния на 

оптическом индикаторе состояния УСВ. 

7.5.3.37 УСВ должно производить переход из режима «ЭРА» в режим 

«Экстренный вызов» с типом вызова ручной не более раз, чем определено 

параметром настройки ERA_TO_EMERGENCY_CALL_ 

MANUAL_TRANSITION за период, определяемый параметром 

ERA_TO_EMERGENCY_CALL_TRANSITION_PERIOD. В случае 

превышения значения, установленного параметром 

ERA_TO_EMERGENCY_CALL_ MANUAL _TRANSITION УСВ должно 

переходить в состояние неисправность с отображением данного состояния на 

оптическом индикаторе состояния УСВ. 

7.5.3.38 В случае, если сетью подвижной радиотелефонной связи, 

имеющей в месте ДТП наибольший уровень сигнала, отклонен запрос на 

регистрацию с указанием кодов ошибок в соответствии с [30, 31] или 

подтверждение регистрации не получено в течение 10 секунд, УСВ должно 

совершить дополнительные попытки регистрации с иными доступными 

сетями подвижной радиотелефонной связи. 

7.5.3.39 В случае, если запрос на регистрацию УСВ отклонен всеми 

сетями подвижной радиотелефонной связи, доступными в месте ДТП, 

экстренный вызов должен осуществляться без регистрации в сети в формате 

установления голосового соединения со службой спасения по короткому 

номеру «112». При этом, в соответствии с требованиями ГОСТ 33464-2015 

(пункт 8.10.3) перед инициацией экстренного вызова и отправкой МНД 

сообщение с соответствующим МНД должно быть сохранено в 

энергонезависимой памяти УСВ». 

Пункт 7.5.4. Заменить слова «13.2.2 и 13.2.3» на «13.3.2 и 13.3.3». 

Пункт 7.6.15. Абзац второй изложить в редакции: 

«- после передачи МНД с результатами тестирования УСВ оператору 

системы и голосового подтверждения результатов тестирования УСВ со 

стороны оператора системы». 



9 
 

Раздел 7 дополнить подразделами 7.9 - 7.12: 

«7.9 Режим информационной поддержки навигационных 

определений на основе технологий А-ГНСС 

7.9.1 УСВ должно обеспечивать возможность применения режима 

информационной поддержки навигационных определений через сеть связи 

оператора национальной системы экстренного реагирования для определения 

координат местоположения транспортного средства. 

7.9.2 УСВ должно обеспечивать технологию пакетной передачи данных 

и при включенном зажигании ТС обеспечивать возможность передачи запроса 

на предоставление сервиса А-ГНСС и получения ассистирующей информации 

от сервиса. 

7.9.3 УСВ должно поддерживать протокол обмена данными А-ГНСС и 

принимать по нему ассистирующие данные для ГНСС ГЛОНАСС, GPS и 

Galileo. 

7.9.4 В случае отсутствия на момент формирования МНД достоверных 

координат местоположения УСВ должно направить запрос оператору 

национальной системы экстренного реагирования при авариях на получение 

ассистирующей информации с указанием своего IMEI, кода оператора сотовой 

связи и кода базовой станции подвижной радиотелефонной связи на которой 

зарегистрировано устройство. 

7.9.5 На основе полученных от УСВ данных на сервере А-ГНСС 

оператора национальной системы экстренного реагирования формируется 

необходимая ассистирующая информация (эфемериды, альманах, точное 

время и статус спутников) и направляется в УСВ. 

7.9.6 УСВ, на основе полученной ассистирующей информации и 

информации от видимых спутников, определяет координаты местоположения 

ТС для включения в состав МНД. 

7.10 Режим приема оповещений экстренных служб через сеть связи 

национального оператора системы экстренного реагирования 

7.10.1 Режим приема оповещений через сеть связи национального 
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оператора системы экстренного реагирования предназначен для приема 

информации от национальных систем экстренного реагирования при 

включенном зажигании транспортного средства о  возможных опасностях на 

дорогах (усложнении погодных условий, оползнях, завалах, пожарах, крупных 

ДТП и иной информации для предотвращения возможных ДТП и освещения 

дорожной обстановки) и оповещения о поступившей информации (визуально 

или акустически) водителя и пассажиров транспортного средства. 

7.10.2 УСВ должно поддерживать режим приема оповещений через сеть 

связи национального оператора системы экстренного реагирования. 

7.10.3 УСВ должно обеспечивать технологию пакетной передачи 

данных в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи и при 

включенном зажигании ТС быть доступным к передаче/получению 

информации от оператора. 

7.10.4 УСВ должно обеспечивать возможность получения информации 

по резервному каналу связи посредством СМС. 

7.10.5 Основными видами информационных сообщений, поступающих 

в составе оповещений от экстренных служб, могут быть следующие 

сообщения: 

1) Впереди чрезвычайное событие - ( * ), примите меры к остановке 

транспортного средства,  

где (*) – содержание сообщения определяется оператором экстренной службы. 

2) Впереди сложные погодные условия – ( ** ), 

где (**): а) туман; 

б) дождь; 

в) гололед. 

3) Впереди препятствие движению – ( **), 

где ( *** ): а) сложное ДТП;  

   б) завал (камнепад); 

   в) ремонт дороги. 
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3) Сообщение произвольного содержания – задается в тексте 

информационного сообщения от сервиса. 

7.10.6 В УСВ должна быть предусмотрена возможность доведения 

информации, содержащейся в полученном информационном сообщении (см. 

7.10.5), до водителя ТС. Информация должна выводится в виде текстового 

сообщения или в виде голосового сообщения. 

В УСВ должна быть предусмотрена возможность отключения 

голосовых сообщений. 

П р и м е ч а н и е – Сообщения о чрезвычайных событиях (перечисление 1) 7.10.5) 

обязательно дублируется голосом не зависимо от настроек пользователя 

7.10.7 При работе в режиме приема оповещений через сеть связи 

национального оператора системы экстренного реагирования УСВ должно 

обеспечивать передачу данных о местоположении ТС. В данном режиме 

работы УСВ должно в активном режиме передавать текущие данные о ТС на 

сервер оператора системы, частота передачи которых определятся профилем 

работы УВЭОС.  

 

7.10.8 Профиль работы УСВ задаётся сервисом. В режиме 

информирования, на основании географической и ситуационной баз сервиса 

происходит определение местонахождения ТС в регионе, которому задан 

соответствующий профиль. При смене региона сервис отправляет команду на 

смену профиля. 

7.10.9 Взаимодействие сервиса и УСВ осуществляется по 

двустороннему протоколу информационного обмена по ГОСТ 33465. 

7.10.10 Передаваемый информационный пакет от УСВ содержит 

координаты, скорость и направление движения ТС, определенных при 

помощи сигналов ГНСС ГЛОНАСС совместно с другими действующими 

ГНСС. 
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Стандартный пакет информации от сервиса в УСВ содержит короткий 

номер стандартного оповещения о чрезвычайных ситуациях и ДТП по пути 

следования. 

Расширенный пакет информации от сервиса в УСВ содержит 

произвольный текст информационного сообщения оператора сервиса. 

 

7.11 Режим определения, регистрации и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия 

7.11.1 В УСВ должен быть реализован режим определения, регистрации 

и передачи информации об обстоятельствах дорожно-транспортного 

происшествия. 

7.11.2 Требования по обеспечению возможности определения, 

регистрации и передачи информации об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия УСВ установлены в приложении М. 

7.11.3 Описание протокола передачи информации об обстоятельствах 

дорожно-транспортного происшествия УСВ приведено в ГОСТ 33465-2015 

(пункт 6.7). 

7.12 Режим мониторинга транспортного средства 

7.12.1 Для УСВ, предназначенных для оснащения транспортных 

средств, указанных в [1 (пункт 13)], в случае совмещения функции аппаратуры 

спутниковой навигации в соответствии с требованиями [1 (пункт 14.1)], 

должен быть реализован режим мониторинга ТС. 

7.12.2 В режиме мониторинга ТС УСВ должно обеспечивать передачу в 

некорректируемом виде следующей мониторинговой информации: 

1) идентификационного номера УСВ; 

2) идентификационные параметры ТС: 

- идентификационный номер транспортного средства (VIN), 

- категория ТС, 

- тип энергоносителя ТС; 

3) параметров пространственно-временного состояния ТС: 
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- географической широты местоположения ТС, 

- географической долготы местоположения ТС, 

- высоты местоположения ТС, 

- времени и даты фиксации пространственно-временного состояния ТС; 

4) параметры движения (вождения) транспортного средства: 

- скорость движения ТС, 

- путевой угол ТС,  

-значения ускорений, поступающих от акселерометра (акселерометров), 

по трем осям ТС (х - продольная, у - поперечная, z - вертикальная) с привязкой 

к национальной шкале координированного времени UTC(SU)), 

- изменение скорости выше допустимого значения, 

- изменение направления движения (путевого угла) выше допустимого 

значения. 

7.12.3 Передача мониторинговой информации осуществляется по 

протоколам, установленным ГОСТ 33472 - 2015 (приложения Б и В).  

7.12.4 Переход из режима мониторинга транспорта в режим 

«Экстренный вызов» и дозвон в режиме «Экстренного вызова» при 

наступлении события аварии должен начинаться не позже, чем через 1 с после 

регистрации в сети оператора системы, произошедшей в результате 

определения события аварии в автоматическом режиме, или нажатия кнопки 

«Экстренный вызов» в ручном режиме». 

Пункт 8.1.3 изложить в новой редакции:  

«8.1.3 Входящий в состав УСВ навигационный модуль должен 

принимать и обрабатывать с целью определения координат местоположения и 

составляющих вектора скорости транспортного средства сигналы других 

действующих глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, Galileo), 

а также спутниковых систем дифференциальной коррекции». 

Пункт 8.1.6. Примечание исключить. 

Пункт 8.1.9. Заменить слово «5 с» на слово «20 с». 

Пункт 8.1.10 изложить в новой редакции: 
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«8.1.10 Время до получения приемником ГНСС первого после 

включения зажигания навигационного решения должно быть не более: 

a) 60 с при уровне сигнала до минус 160 дБВт; 

б) 300 с при уровне сигнала до минус 170 дБВт». 

Пункты 8.2.1, 8.9.2 и 8.10.1. Слова «Автомобильная система вызова 

экстренных оперативных служб» заменить на слово «УСВ». 

Пункт 8.5.9 изложить в новой редакции: 

«8.5.9 Карта SIM/eUICC должна быть с инициированным профилем 

оператора системы, необходимым для начала работы с системой экстренного 

реагирования при авариях, а также иметь достаточный объем свободного 

пространства на внутренней перезаписываемой памяти карты для обеспечения 

записи одного или более дополнительных профилей операторов подвижной 

радиотелефонной связи, обеспечивающих функционирование действующих 

национальных систем экстренного реагирования при авариях, и 

автоматическое переключение на профиль сети связи национальной системы 

экстренного реагирования при  осуществлении экстренного вызова». 

 Пункт 8.5.10 дополнить абзацем: 

«- ОТА удаление профиля». 

Пункт 8.5.14после слов «в сети подвижной радиотелефонной связи» 

дополнить словами: «за исключением использования профиля оператора 

системы согласно п.7.1.1».  

Пункт 8.5 дополнить подпунктами 8.5.15 и 8.5.16: 

«8.5.15 Карта SIM/eUICC должна поддерживать спецификацию 

протокола GSM Association. Remote Provisioning Architecture for Embedded 

UICC Technical Specification версии 3.1 и выше. 

 8.5.16 Оценка соответствия карты SIM/eUICC требованиям 8.5.1-8.5.9 и 

8.5.12-8.5.14 проводится экспертным методом путем анализа технической 

документации». 
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Подраздел 8.7. Исключить слова «(только транспортные средства 

категорий М1 и N1)».  

Пункт 8.7.1.  Третий абзац исключить слова «категорий М1 и N1». 

Подраздел 8.8 дополнить пунктом 8.8.4: 

«8.8.4 Должна исключаться возможность дезактивации УСВ через блок 

интерфейса пользователя». 

Раздел 8 дополнить подразделами 8.12-8.14:  

«8.12 Акселерометр 

8.12.1 Акселерометр должен быть встроен в корпус УСВ и входить в 

состав блока, содержащего навигационный приемник, или быть исполненным 

в виде внешнего устройства, подключаемого к основному блоку УСВ. 

Вид конструктивного исполнения акселерометра в составе УСВ 

определяет изготовитель УСВ. 

8.12.2 Акселерометр должен обеспечивать: 

а) определение значений ускорения по направлениям трех осей ТС 

(продольной, поперечной, вертикальной) в диапазоне от минус 8 g до плюс 8 g 

по каждой из осей с погрешностью не более 2%; 

б) выдачу измеренных значений ускорений с частотой не менее 100 Гц 

и разрешением не более 0,25 g. 

 8.13 Модуль спутниковой связи 

8.13.1 Модуль спутниковой связи предназначен для осуществления 

экстренного вызова в условиях отсутствия или недостаточного покрытия 

территории сетями подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 

900/1800 и/или UMTS 900/1800 (высокоширотные полярные и лесные районы, 

горные районы и др.) на основе использования многофункциональной 

системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» или системы 

спутниковой связи «Иридиум». 

8.13.2 Модуль спутниковой связи может быть исполнен как отдельное 

техническое устройство, подключаемое к УСВ через стандартизованный 
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разъем, или может быть интегрирован в единый блок с другими модулями 

УСВ. 

8.13.3 Модуль спутниковой связи при осуществлении экстренного 

вызова должен обеспечивать передачу информации о транспортном средстве 

в объеме минимального набора данных в соответствии с приложением В и 

установление голосового соединения. 

8.13.4 Переход на осуществление экстренного вызова по каналу 

спутниковой связи может производится автоматически или вручную по 

решению изготовителя УВС.  

8.14 Антенна для модуля спутниковой связи 

8.14.1 Антенна для модуля спутниковой связи может быть 

скомбинирована в одном устройстве с антенной систем подвижной 

радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 или быть выполнена 

в качестве отдельного конструктивного элемента. 

Пункт 9.1.7. Заменить слова «9.1.5» на «9.1.6». 

Пункт 9.1.8. Заменить слова «9.1.5» на «9.1.6». 

Пункт 13.3.1 Таблица 8, строка «Прочность к механическим ударам при 

транспортировании» дополнить сноской « » 

Пункт 13.2.3. Второй абзац заменить слова «IP 40» на «IP 51».  

Пункт 13.2.3. Четвертый абзац исключить слова «(для СВ, исполненных 

в конфигурации оборудования и устанавливаемых на ТС категорий М1 и N1)». 

Пункт 13.3.5. Заменить слова «таблице 7» на «таблице 8». 

Пункт 13.4.2 изложить в новой редакции: 

«13.4.2 Степень эмиссии и уровни напряжений помех всех видов, 

создаваемых УСВ по ГОСТ 33991 для бортовых сетей питания с напряжением 

12(24) В, не должны превышать следующих значений: 

- степень эмиссии: I; 

- пиковое значение напряжения для помех вида 1- ±25 (+50/минус 

150) В; 
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- пиковое значение напряжения для помех вида 2-±25 (+50/минус 

150) В». 

Пункт 13.4.3. Заменить слова «ГОСТ 28751» на «ГОСТ 33991». 

Пункт 15.2. После слов «На корпусе» дополнить словами «основного 

блока». 

После слова «наименование» дополнить словами «УСВ и модель». 

Пункт 20.1. Седьмой абзац исключить слова «только для транспортных 

средств категорий М1 и N1». 

Пункт 20.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: 

«Эксплуатационная документация для УСВ в конфигурации дополнительного 

оборудования должна включать следующие документы:» 

Пункт 20.2.2 изложить в новой редакции:  

«Состав эксплуатационной документации для УСВ в конфигурации 

штатного оборудования определяется производителем транспортного 

средства. 

Эксплуатационная документация должна включать, как минимум 

руководство пользователя УСВ или раздел в руководстве пользователя ТС, 

содержащий руководство пользователя УСВ». 

Дополнить стандарт разделом 22: 

«22 Требования по обеспечению некорректируемости информации. 

22.1 Формирование МНД в некорректируемом виде. 

22.1.1 Для обеспечения защиты от навязывания ложной информации 

УСВ при формировании МНД должно обеспечивать его некорректируемость. 

22.1.2 Некорректируемость информации реализуется с помощью 

апплета, установленного на SIM/USIM- карте. 

22.1.3 Некорректируемость, включаемой в МНД информации, 

обеспечивается путем выполнения следующих действий: 

а) на SIM/USIM-карте активируется профиль сети подвижной 

радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование национального 

оператора системы экстренного реагирования; 
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б) в апплет на SIM/USIM-карте передается информация из оперативной 

памяти УВС, некорректируемость которой должна быть обеспечена; 

в) апплет вычисляет и возвращает код аутентификации для переданной 

информации вместе с номером использованного ключа; 

г) информация записывается в энергонезависимую внутреннюю память 

УВС вместе с кодом аутентификации и номером использованного ключа, 

полученными в соответствии с перечислением в). 

22.2 Хранение и передача МНД в некорректируемом виде. 

22.2.1 УСВ при передаче МНД в соответствии с 9.1 должно 

обеспечивать некорректируемость этих данных, передавая вместе с данными 

код аутентификации и номер ключа, полученные в соответствии с 22.1.3. 

22.2.2 УСВ при сохранении МНД в энергонезависимую память в 

соответствии с 6.11.7 должно обеспечивать некорректируемость этих данных, 

записывая вместе с ними код аутентификации и номер использованного 

ключа, полученные в соответствии с 22.1.3. При восстановлении возможности 

передачи МНД вместе с данными должен передаваться код аутентификации и 

номер использованного ключа, записанные в энергонезависимую память. 

22.3 Проверку по обеспечению некорректируемости информации, 

передаваемой УВЭОС, проводят в соответствии с ГОСТ 33467-2015 (раздел 

7)». 

Приложение А (обязательное): 

Таблица А.1, раздел «Параметры транспортного средства» 

Строка VEHICLE_PROPULSION_STORAGE_TYPE, графа «Описание 

параметра», строка Bit 4: 1 исключить слова (более 42 В и 100 А.ч) 

Таблицу А.1 раздел «Установки общего назначения» дополнить 

строками: 
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Установки общего назначения 

INT/ не 

менее 5 и 

не более 

10  

10 

Кол-во переходов УСВ из режима 

«ЭРА» в режим «Экстренный вызов» 

при автоматическом срабатывании 

системы 

ДО, ШО Да 

INT/ не 

менее 5 и 

не более 

30  

20 

Кол-во переходов УСВ из режима 

«ЭРА» в режим «Экстренный вызов» 

при ручном срабатывании системы 
ДО, ШО Да 

INT/ 1440 1440 

Временной интервал, в течение которого 

производится подсчет переходов УСВ из 

режима «ЭРА» в режим экстренный 

вызов 

ДО, ШО Нет 

 

Приложение Б (рекомендуемое). В наименовании исключить слова «для 

транспортных средств категорий М1 и N1.». 

Приложение В (обязательное).  Пункт В3, Таблица В1, строка 2 

изложить в новой редакции: 

2  Message 

Identifier  

INTEGER 

(1...255)  

M  «Идентификатор сообщения, 

начинается с «1» для каждой новой 

сессии экстренного вызова и должен 

инкрементироваться при каждой 

повторной передаче МНД, следующей за 

запросом повторной  отправки МНД со 

стороны оператора» 

 

Приложение Д (рекомендуемое).  Исключить слова «только для 

транспортных средств категорий М1 и N1.». 

Приложение И (обязательное). Дополнить пунктом И.25.4: 

«И.25.4 Языки и фразы для оценки голосовых сообщений, передаваемых 

по системе громкой связи, в соответствии с [28].». 

Стандарт дополнить приложением М: 

 



20 
 

«Приложение М 

(обязательное) 

 

Работа устройства в режиме определения, регистрации и передачи 

информации об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия 

 

M.1 Режим определения, регистрации и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия предназначен для 

фиксации события ДТП в автоматическом или ручном режиме с последующей 

передаче этой информации.  

При работе в режиме определения, регистрации и передачи информации 

об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия УСВ должно 

обеспечивать: 

а) определение и непрерывную регистрацию (запись) в оперативную 

память частотой 1 Гц следующих данных: 

1) дата и время; 

2) координаты местоположения ТС (широта, долгота, высота); 

П р и м е ч а н и е - Опциально может быть предусмотрена возможность регистрации 

в целях последующей передачи информации по каждому навигационному спутнику, 

используемому при решении полученных навигационных данных: условный номер 

спутника, измеренные значения псевдодальности и доплеровского сдвига, соотношение 

сигнал/шум, время измерения). 

3) скорость движения транспортного средства; 

б) определение и непрерывную регистрацию (запись) в оперативную 

память частотой 100 Гц за интервал времени 10 мин значений ускорений, 

поступающих от акселерометра, по трем осям (х - продольная, у - поперечная, 

z - вертикальная) ТС с привязкой к национальной шкале координированного 

времени UTC(SU). 

П р и м е ч а н и е - Требования к диапазону и точности определения ускорений 

установлены в 8.12.2. 

М.2 При условии фиксации поступающих от акселерометра значений 
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ускорений, превышающих значение 1 g в течение не менее 20 мс по 

продольной или поперечной оси и/или значение 2 g в течение не менее 20 мс 

по вертикальной оси для ТС с включенным зажиганием или превышающих 

значение 1 g в течение не менее 20 мс по продольной или поперечной оси для 

ТС с выключенным зажиганием, УСВ обеспечивает: 

а) автоматическую регистрацию (запись) во внутреннюю 

энергонезависимую память за интервалы времени 3 с до и 3 с после момента 

фиксации, указанного в M.2, следующих данных: 

1) профиль ускорений с привязкой к текущим моментам времени с 

частотой записи 100 Гц, 

2) координаты местоположения (широта, долгота, высота), скорость 

движения ТС, дата и текущее время с частотой 1 Гц, 

3) момент времени превышения значений ускорения УСВ. 

П р и м е ч а н и е - Опциально может быть предусмотрена возможность регистрации 

в целях последующей передачи информации по каждому навигационному спутнику, 

используемому при решении полученных навигационных данных: условный номер 

спутника, измеренные значения псевдодальности и доплеровского сдвига, соотношение 

сигнал/шум, время измерения. 

При этом каждому событию, характеризуемому моментом времени 

превышения значений, указанных в М.2, присваиваются уникальный 

идентификационный номер события превышения значений (циклически 

наращиваемое значение от 1 до 4294967295, генерируемое УСВ) и 

специальный идентификатор, характеризующий признак превышения 

значений, указанных в М.2. 

Указанные параметры (уникальный идентификационный номер события 

и его идентификатор) также записываются во внутреннюю 

энергонезависимую память. 

В случае отсутствия на момент фиксации превышений в УСВ 

корректного навигационного решения о местоположении осуществляется 

запись информации об атрибутах, наблюдаемых УСВ базовых станций 
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подвижной радиотелефонной связи (1-5 базовых станций) и/или последнего 

корректного навигационного решения о местоположении. 

П р и м е ч а н и е - Состав информации об атрибутах наблюдаемых УСВ базовых 

станций подвижной радиотелефонной связи приведен в ГОСТ 33465. 

б) регистрацию УСВ в сети подвижной радиотелефонной связи 

стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 и автоматическую передачу 

национальному оператору системы данных, указанных в перечислении, а); 

в) при нажатии кнопки «Экстренный вызов» в период времени 10 мин с 

момента фиксации превышения значений УСВ: 

- выполнение операций, предусмотренных М2, 

- передачу информации по сетям подвижной радиотелефонной связи 

стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 значений всех уникальных 

идентификаторов событий, зафиксированных УСВ и указанных в М.2, 

которые записаны во внутреннюю энергонезависимую память УСВ в течение 

последних 10 мин до нажатия кнопки, 

- регистрацию во внутреннюю энергонезависимую память за интервал 

времени 10 мин, предшествующий моменту нажатия кнопки, и последующую 

передачу данных (профиль ускорения с привязкой к текущим моментам 

времени с частотой 100 Гц, координаты местоположения, скорость движения 

ТС с привязкой к моментам времени частотой 1 Гц), связанных с состоянием 

ТС, когда оно находилось с включенным зажиганием на указанном интервале 

времени 10 мин. 

П р и м е ч а н и я 

1 После нажатия на УСВ кнопки «Экстренный вызов» и установления голосового 

соединения с оператором уточняется цель осуществления экстренного вызова (вызов 

экстренных оперативных служб для оказания помощи при ДТП или передача данных о 

ДТП); 

2 В случае отсутствия необходимости вызова экстренных оперативных служб УСВ 

обеспечивает передачу данных по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 данных об обстоятельствах ДТП, указанных в 

перечислении а) и б) М.2, записанных во внутреннюю энергонезависимую память. 
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М.3 В случае ДТП, при котором фиксируемые значения ускорений по 

соответствующим осям ТС (продольной, поперечной, вертикальной) не 

достигли граничных значений указанных в М.1, УСВ при нажатии на кнопку 

«Экстренный вызов» должно обеспечивать: 

а) регистрацию (запись) во внутреннюю энергонезависимую память за 

интервал времени 10 мин, предшествующий моменту нажатия кнопки 

«Экстренный вызов», только тех данных (профиль ускорения, координаты 

местоположения и скорость движения ТС), которые связаны с состоянием ТС, 

когда оно находилось с включенным зажиганием на указанном интервале 

времени. При этом запись указанной информации во внутреннюю 

энергонезависимую память осуществляется: 

1) с частотой 1 Гц - для координат местоположения (широты, долготы, 

высоты) и скорости движения транспортного средства, даты и текущего 

времени на всем выделенном интервале времени, когда ТС находилось с 

включенным зажиганием, 

2) с частотой 100 Гц - для профиля ускорений на всем выделенном 

интервале времени, когда ТС находилось с включенным зажиганием. 

П р и м е ч а н и е - Опциально может быть предусмотрена возможность регистрации 

в целях последующей передачи информации по каждому навигационному спутнику, 

используемому при решении полученных навигационных данных: условный номер 

спутника, измеренные значения псевдодальности и доплеровского сдвига, соотношение 

сигнал/шум, время измерения. 

В случае отсутствия на момент регистрации ДТП корректного 

навигационного решения о местоположении осуществляется запись 

информации об атрибутах наблюдаемых УСВ базовых станций подвижной 

радиотелефонной связи (1-5 базовых станций) и/или последнего корректного 

навигационного решения о местоположении. 

П р и м е ч а н и е - Состав информации об атрибутах наблюдаемых УСВ базовых 

станций подвижной радиотелефонной связи приведен в ГОСТ 33465-2015 (таблица 16 а). 

б) регистрацию в сети подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM 900/1800 и UMTS 900/2000; 
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в) выполнение операций, предусмотренных М3; 

г) передачу информации по сетям подвижной радиотелефонной связи 

стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 данных, указанных в 

перечислении а) М.2, которые записаны во внутреннюю энергонезависимую 

память УСВ в течение последних 10 мин до нажатия кнопки. 

П р и м е ч а н и я 

1 После нажатия на УСВ кнопки «Экстренный вызов» и установления голосового 

соединения оператором уточняется цель осуществления экстренного вызова (вызов 

экстренных оперативных служб для оказания помощи при ДТП или передача информации 

об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия; 

2 В случае отсутствия необходимости вызова экстренных оперативных служб УСВ 

обеспечивает передачу по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 

900/1800 и UMTS 900/2000 данных об обстоятельствах ДТП, указанных в перечислении а) 

М.3, записанных во внутреннюю энергонезависимую память. 

М.4 При передаче данных, указанных в М.2-М.3, УСВ должно быть 

идентифицировано и должно обеспечивать также передачу информации, 

содержащей сведения: 

а) об идентификационных признаках УСВ (ID и ICCID); 

б) об идентификационных признаках ТС (VIN). 

М.5 При невозможности передачи данных, записанных во внутреннюю 

энергонезависимую память, в автоматическом или ручном режиме в 

соответствии с перечислениями б), в) М.2 и перечислением б) М.3 по сетям 

подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 

900/2000 УСВ обеспечивает передачу вышеуказанной информации 

автоматически при восстановлении такой возможности. С этой целью в УСВ 

осуществляется постоянное сканирование эфира. 

М.6 УСВ должно обеспечивать индикацию при отправке информации о 

ДТП при нажатии кнопки «Экстренный вызов», а также индикацию при 

получении этой информации по сетям подвижной радиотелефонной связи 

стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000. 

М.7 Передача информации об обстоятельствах дорожно-транспортного 
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происшествия УСВ по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов 

GSM 900/1800 и UMTS 900/2000 осуществляется посредством пакетной 

передачи данных по протоколу TCP/IP с использованием протокола EGTS в 

соответствии с ГОСТ 33465. 

М.8 Формирование информации о текущем времени, координатах 

местоположения и скорости движения транспортного средства должно 

осуществляться путем приема и обработки сигналов ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС совместно с иными ГНСС. 

М.9 Запись событий в оперативную память в соответствии с М.1- М.3 

осуществляется только при включенном зажигании ТС, а также в течение 10 

мин. после выключения зажигания. 

М.10 УСВ должно обеспечивать запись событий во внутреннюю 

энергонезависимую память последних 10 мин, предшествующих выключению 

зажигания, в случае нажатия кнопки «Экстренный вызов». 
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