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                                                                                            МКС 35.240.60 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33466-2015 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 

Методы испытаний устройства/системы вызова экстренных 

оперативных служб на соответствие требованиям по электромагнитной 

совместимости, стойкости к климатическим и механическим 

воздействиям.  

 

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 2  

Заменить «ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)» на «ГОСТ 14254-

 2015 (IEC 60529:2013)».  

Заменить «ГОСТ 28751-90 (ИСО 7637/1, 2) Электрооборудование 

автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по 
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цепям питания. Требования и методы испытаний» на «ГОСТ 33991-2016 

Электрооборудование автомобильных транспортных средств. 

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». 

Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции: 

«3.1.3 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: 

Устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное на 

транспортном средстве». 

Пункт 3.1.8 изложить в новой редакции: 

«3.1.8 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; 

- передача сообщения о транспортном средстве при аварийной 

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

данных (МНД); 

- выдача информационного сигнала;  

- обеспечение двусторонней голосовой связи с экстренными 

оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи». 

Пункт 4.5.1 изложить в новой редакции:  

«Программа тестирования УСВ разрабатывается производителем 

УСВ». 

Пункт 4.5.2 абзац двенадцатый изложить в новой редакции:  
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«- обязательное наличие проверки срабатывания УСВ в ручном режиме 

для инициации экстренного вызова, предусматривающей нажатие кнопки 

«Экстренный вызов». 

Пункт 4.5.2 дополнить абзацами:  

«-обеспечивать возможность запуска ручного вызова, автоматического 

вызова и запуска режима тестирования посредством интерфейса специальной 

диагностической программы; 

- обеспечивать отображение текущего режима работы УСВ в 

соответствии с ГОСТ 33464- 2015 (раздел 7).». 

Таблица 2, графа 2, заменить «ГОСТ 28751» на «ГОСТ 33991».  

Таблица 2, строка ПЭВМ, графа 2, дополнить после слов «Windows 

2000/XP» словами «и выше».  

Пункт 5.2.1 изложить в новой редакции: 

«5.2.1 Проверка комплектности эксплуатационной документации 

Для проверки комплектности ЭД, поставляемой с УСВ, необходимо 

убедиться в том, что представленная на испытания документация 

соответствует требованиям ГОСТ 33464. 

УСВ, исполненное в конфигурации дополнительного оборудования, 

считается выдержавшей проверку, если состав представленного на 

испытания комплекта документов соответствует требованиям ГОСТ 33464- 

2015 (подраздел 20.2.1), а его оформление требованиям ГОСТ 33464- 2015 

(пункт 21.3). 

УСВ исполненное в конфигурации штатного оборудования, считается 

выдержавшей проверку, если состав представленного на испытания 

комплекта документов соответствует установленному производителем 

транспортного средства.». 

Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции: 

«5.2.2 Проверка комплектности УСВ 

Проверку комплектности УСВ производят посредством сравнения с 

комплектностью, установленной в ГОСТ 33464. 
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УСВ, исполненное в конфигурации дополнительного оборудования, 

считается выдержавшей проверку, если комплект поставки соответствует 

требованиям ГОСТ 33464-2015 (пункт 20.1), а на органах управления УСВ 

нанесены логотипы, установленные в ГОСТ 33464- 2015 (раздел 21). 

УСВ, исполненное в конфигурации штатного оборудования, считается 

выдержавшей проверку, если комплект поставки УСВ соответствует 

установленному производителем транспортного средства. 

Комплект поставки должен быть приведен в общем техническом 

описании типа УСВ.». 

Подпункт 5.2.3.2 изложить в новой редакции: 

«5.2.3.2 Проверка работоспособности УСВ при проведении испытаний 

заключается в проверке возможности УСВ по корректному осуществлению 

«Экстренного вызова» по сетям подвижной радиотелефонной связи в режиме 

GSM-900. 

Для выполнения проверки необходимо: 

- в интерфейсе программы тестирования выбрать для выполнения все 

тесты; 

- убедиться в том, что режим циклического выполнения тестов 

выключен; 

- произвести запуск выбранных тестов; 

- контролировать процесс выполнения тестов. 

П р и м е ч а н и е   ̶  Тест проверки срабатывания УСВ в ручном режиме для 

инициации экстренного вызова должен предусматривать нажатие кнопки «Экстренный 

вызов». 

После завершения всех проверок с помощью программы тестирования 

произвести запуск режима тестирования и проконтролировать результаты 

тестирования в соответствии с ГОСТ 33467-2015 (пункты 6.9.1-6.9.10).». 

Пункт 5.2.6 изложить в новой редакции: 

«5.2.6 Проверка обеспечения УСВ защиты внешних электрических 

цепей от короткого замыкания на полюсы источника напряжения 

питания 



5 
 

 

5.2.6.1 Подготовить стенд проверки согласно 5.2.3.1. 

5.2.6.2 Выполнить проверку работоспособности УСВ с использованием 

диагностической программы;  

убедиться, что программа тестирования УСВ не выдает сообщений об 

ошибках тестирования. 

5.2.6.3 После проведения проверки, отключить соединительный кабель 

УСВ от преобразователя USB-to-CAN (разъем ≪X-10≫ кабеля 1 (см. 

рисунок А.2).  

При этом, испытываемая УСВ остается подключенной к источнику 

питания при включенном «зажигании». 

5.2.6.4 Ограничить ток источника напряжения питания до максимально 

возможного значения при эксплуатации УСВ, либо использовать 

предохранители, которые будут устанавливаться на ТС в цепи питания 

данного УСВ.  

Обеспечить поочередное кратковременное (не более 3 с) замыкание 

каждого контакта соединительного кабеля УСВ, который идет 

непосредственно в систему соединений автомобиля, на полюсы источника 

питания.  

П р и м е ч а н и е ̶ Производитель должен предоставить на испытания 

соединительный кабель УСВ со всеми проводниками, которые будут задействованы в 

автомобиле. 

5.2.6.5 Подключить соединительный кабель УСВ к преобразователю 

USB-to-CAN и выполнить проверку работоспособности УСВ с 

использованием диагностической программы. 

5.2.6.6 УСВ считается выдержавшей испытания, если после 

поочередного замыкания каждого контакта соединителей УСВ на полюсы 

источника питания проверка работоспособности УСВ была проведена 

успешно.». 

Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции: 
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«5.2.7 Проверка устойчивости УСВ к воздействию кондуктивных 

помех по цепям питания 

5.2.7.1 Проверку устойчивости УСВ к кондуктивным помехам в 

бортовой сети проводят по методике, приведенной в ГОСТ 33991-

 2015 (раздел 5). 

5.2.7.2 Проверку проводят с использованием испытательного 

генератора импульсных помех в бортовой сети автотранспортных средств 

типа ИГА 12-24.1. 

П р и м е ч а н и е - Для проверки устойчивости УСВ к кондуктивным помехам в 

бортовой сети может использоваться аппаратура других типов, обеспечивающая 

формирование испытательных импульсов 1, 2, 2а, 3а, 3b, 4 в соответствии с ГОСТ 33991. 

5.2.7.3 Подготовить РМП согласно 2.3.1, используя схему на рисунке 

А.3  (приложение А). 

5.2.7.4 Подвергнуть УСВ воздействию испытательных импульсов. 

5.2.7.5 Число импульсов и продолжительность испытаний следующие: 

- для каждого испытательного импульса 1 и 2 - не менее 5000 имп, 

интервал между импульсами - 0,5 с; 

- для каждого испытательного импульса 3a и 3b - не менее 1 ч, 

интервал между импульсами - 0,1 с; 

- для каждого испытательного импульса 4 - не менее одного импульса; 

интервал между импульсами - 1 мин. 

5.2.7.6 Параметры для испытательных импульсов должны 

соответствовать IV испытательному уровню согласно ГОСТ 33991 для 

бортовых сетей 12(24) В. 

5.2.7.7 Во время воздействия испытательных импульсов необходимо 

периодически проверять работоспособность УСВ как это указано в 5.2.3.2: 

- для испытательных импульсов 1 и 2 - после воздействия 2500 

импульсов каждого типа; 

- для испытательных импульсов 3а и 3b - через каждые 30 мин 

воздействия испытательными импульсами каждого типа; 

kodeks://link/d?nd=1200142999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LN
kodeks://link/d?nd=1200142999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LN
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- для испытательного импульса 4 - после воздействия испытательными 

импульсами этого типа. 

5.2.7.8 Во время и после воздействия испытательных импульсов в окне 

"Отчет" программы тестирования не должны отображаться сообщения об 

ошибках, что соответствует уровню качества функционирования А по ГОСТ 

33991. 

5.2.7.9 Испытуемый образец УСВ считается выдержавшим проверку, 

если он удовлетворяет требованиям ГОСТ 33991 по испытательному уровню 

IV уровня класса функционирования А при воздействии испытательных 

импульсов 1, 2, 2а, 3а, 3б, 4.». 

Пункт 5.2.8 изложить в новой редакции: 

«5.2.8 Проверка степени эмиссии в бортовую сеть собственных 

помех УСВ 

5.2.8.1 Проверку эмиссии собственных помех УСВ в бортовую сеть 

автотранспортного средства проводят по методике, приведенной в ГОСТ 

33991- 2016 (пункт 5.2). 

5.2.8.2 Подготовить РМП согласно 5.2.3.1, используя схему рисунка 

А.4  (приложение А). 

5.2.8.3 При проведении проверки УСВ согласно 5.2.3.2 необходимо 

контролировать осциллографом напряжение помех, создаваемых УСВ в 

бортовой сети.  

Уровни импульсных помех первого и второго видов, создаваемых УСВ 

по ГОСТ 33991 в бортовых сетях с напряжением питания 12(24) В, для 

степени эмиссии I не должны превышать следующих пиковых значений: 

25(50) В - для помех положительной полярности; 

минус 25(150) В - для помех отрицательной полярности. 

5.2.8.4 Испытуемый образец УСВ считается выдержавшим проверку, 

если уровни напряжений помех всех видов, создаваемых УСВ, не превышают 

значений, указанных в 5.2.8.3.». 

Пункт 5.2.9 изложить в новой редакции: 

kodeks://link/d?nd=1200016096&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200142999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LO
kodeks://link/d?nd=1200142999&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LO


8 
 

«5.2.9 Проверка устойчивости УСВ к помехам в контрольных и 

сигнальных цепях 

Проверку устойчивости УСВ к помехам в контрольных и сигнальных 

цепях проводят по методике, приведенной в 33991- 2016 (пункт 4.4). 

Испытания проводят с использованием испытательного генератора 

импульсных помех в бортовой сети автотранспортных средств ИГА 12-24.1. 

П р и м е ч а н и е - Для проверки устойчивости УСВ к помехам в контрольных и 

сигнальных цепях может использоваться аппаратура других типов, обеспечивающая 

формирование испытательных импульсов в соответствии с требованиями ГОСТ 33991. 

Подготовить РМП согласно 5.2.3.1, используя схему рисунка А.3 

(приложение А). 

Подключить генератор импульсных помех к соединительному зажиму 

(емкостным клещам) как указано в ГОСТ 33991. 

Разместить жгуты проводов, соединяющие УСВ со стендом отладки и 

контроля и дискретными входами в соединительный зажим (емкостные 

клещи) согласно ГОСТ 33991. На конце жгута проводов с дискретными 

входами подключить нагрузку или ее эквивалент. 

Подвергнуть УСВ воздействию испытательных импульсов 1, 2, 3а, 3б. 

Параметры испытательных импульсов должны соответствовать IV 

испытательному уровню согласно ГОСТ 33991 для бортовых сетей 12(24) В. 

Во время воздействия испытательных импульсов необходимо 

периодически проверять работоспособность согласно 5.2.3.2. 

Во время воздействия всех испытательных импульсов в окне "Отчет" 

программы тестирования не должны отображаться сообщения об ошибках, 

что соответствует уровню качества функционирования А и требованиям по 

испытательному уровню IV согласно ГОСТ 33991. 

Испытуемый образец УСВ считается выдержавшим проверку, если он 

удовлетворяет требованиям 5.2.3.2.». 

Подпункт 5.2.10.3, 2 абзац изложить в новой редакции: 

«- контактный разряд- ±4; ±6; ±7; ± 8 кВ;». 

Подпункт 5.2.10.10. Третий абзац изложить в новой редакции: 
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«- разрядный наконечник со скоростью сближения от 0,1 до 0,5 м/с 

двигать по направлению к разрядной точке УСВ до появления первого 

разряда.». 

Пункт 5.2.11, 4 абзац изложить в новой редакции: 

«Напряжение радиопомех измеряется только на зажимах цепей 

питания УСВ в диапазоне частот в соответствии с [3]». 

 Пункт 5.2.12, 4 абзац после слова «узкополосных» дополнить словом 

«и широкополосных». 

Пункт 6.2.6.1, 2 абзац заменить слова «IP 40» на «IP 51». 

Пункты 6.2.6.3 и 6.2.6.4 исключить. 

Пункт 6.2.6.5, дополнить после слова «защиты» словом «IP51». 

Пункт 6.2.7.1, дополнить абзацем:  

«- IP 51 для компонентов УСВ, располагаемых в кабине (салоне) ТС;». 

Пункт 6.2.7.1,  примечание исключить. 

Пункт 6.2.7.5, дополнить абзацем:  

«- для составных частей УСВ, имеющих код степени защиты IP 51, - по 

ГОСТ 14254- 2015 (пункт 14.2.1)». 

Пункт 7.1.5 изложить в новой редакции: 

«7.1.5 Установка испытуемых образцов УСВ на платформе ударной 

установки (вибростенда) должна осуществляться в соответствии с 

указаниями, приведенными в документации на вибростенд и в руководстве 

по монтажу и настройке УСВ, с учетом требований ГОСТ 30630.0.0- 99 

(раздел 5). 

С целью имитации реальных условий крепления на транспортном 

средстве, крепление УСВ на платформе ударной установки (вибростенда) 

должно осуществляться, как правило, с использованием входящих в 

комплект поставки УСВ механизмов крепления, а если они не входят в 

комплект поставки УСВ, то с использованием штатных механизмов 

крепления (кронштейнов) транспортного средства. При этом способы 

крепления УСВ на платформе указанного испытательного оборудования не 
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должны приводить к усилению крепления по сравнению с установкой УСВ 

на транспортном средстве. 

В общее техническое описание типа УСВ должны быть включены 

рисунки (схемы, чертежи): 

а) общий вид блоков УСВ с габаритными размерами; 

б) общий вид транспортного средства (спереди, сзади, сбоку) с 

габаритными размерами,  

в) расположение блоков УСВ в транспортном средстве (включая 

углы наклона по осям); 

г) общий вид механизмов крепления (кронштейнов) блоков УСВ, с 

указанием используемого способа крепления блоков УСВ (винты, защелки 

или др.) и момента затяжки (для винтов). 

Рисунки (схемы, чертежи) по перечислениям в) и г) должны содержать 

отметку о направлении движения транспортного средства.». 

Пункт 7.2.1, заменить слова «(раздел 19)» на «(раздел 18)». 

Пункт 7.2.8 изложить в новой редакции:  

«7.2.8 Проверка стойкости УСВ к воздействию перегрузок, 

возникающих при столкновении транспортного средства 

7.2.8.1 Испытания проводят с целью проверки соответствия УСВ 

требованиям, установленным в техническом регламенте 

[1 (пункт 118, приложение 10)] и ГОСТ 33464- 2015 (пункт 13.3.3), по 

сохранению работоспособности устройства и его крепления на транспортном 

средстве при перегрузках, возникающих при столкновении транспортного 

средства и определяемых в соответствии с [5 (приложение 9)]. 

7.2.8.2 Испытания УСВ проводят в порядке, изложенном в 

[5 (приложение 9)], а оценку передачи МНД и проверку функциональных 

возможностей БИП проводят в соответствии с [5 (пункт 2 приложения 11)]. 

7.2.8.3 УСВ считается выдержавшим испытания на стойкость к 

воздействию перегрузок, возникающих при столкновении транспортного 

средства,  указанных  в  [5 (приложение 9)],  если после проведения проверки  
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