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                                                                                            МКС 35.240.60 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33467-2015 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 

Методы функционального тестирования устройства/системы вызова 

экстренных оперативных служб и протоколов передачи данных 

 

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

автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по 

цепям питания. Требования и методы испытаний» на «ГОСТ 33991-2016 

Электрооборудование автомобильных транспортных средств. 

Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы 

испытаний». 
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Пункт 3.1.4 новой редакции: 

«3.1.4 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: 

Устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное на 

транспортном средстве.». 

Изложить пункт 3.1.6 новой редакции: 

«3.1.6 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 и предупреждающего сигнала при 

голосовом вызове и/или передаче МНД; 

̶̶ обеспечение двусторонней голосовой связи с экстренными 

оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи.». 

Дополнить пунктами: 

«3.1.8 интерфейс пользователя подсистемы тестирования; ИП ПТ: 

Комплекс программно-аппаратных средств, входящий в состав интернет - 

портала подсистемы тестирования, позволяющий осуществлять обмен 

данными и управление голосовым соединением между подсистемой 

тестирования и проверяемым УСВ, проверку корректности формата данных, 

принятых от УСВ, и отображение полученных данных, а также 

протоколирование процесса проведения проверки УСВ. 

П р и м е ч а н и е – Доступ к интерфейсу пользователя подсистемы тестирования 

реализуется через автоматизированное рабочее место пользователя, создаваемое на базе 

персональной электронно–вычислительной машины. 

3.1.9 ключ: Уникальная последовательность символов, сохраняемая в 

секрете и предназначенная для преобразования блока данных для проверки 

некорректируемости. 
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3.1.10 код аутентификации: Контрольное значение, которое 

используется для проверки некорректируемости блока данных и является 

результатом преобразования блока данных с помощью математической 

функции с использованием ключа. 

3.1.11 некорректируемость: Состояние защищенности информации, 

формируемой и обрабатываемой УСВ, от несанкционированного изменения в 

процессе хранения, обработки и передачи. 

3.1.12 подсистема тестирования; ПТ: Программно- аппаратный 

комплекс в структуре национального оператора системы экстренного 

реагирования, предназначенный для проверки возможности и корректности 

обмена данными по сетям подвижной радиотелефонной связи и сети 

Интернет УСВ с системой при реализации УСВ функции экстренного 

вызова.». 

Таблица 1, строка 9, изложить в новой редакции: 

«Проверка наличия в составе МНД информации о неизвестном 

местоположении ТС». 

Таблица 1, добавить новые строки: 

21 Проверка на соответствие требованиям по обеспечению 

некорректируемости информации 

7 

22 Проверка корректности формирования и передачи данных в 

случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с включенным 

зажиганием транспортного средства 

8.1 

23 Проверка корректности формирования и передачи данных в 

случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при 

неподвижном состоянии транспортного средства 

8.2 

24 Проверка корректности формирования и передачи данных в 

случае автоматической активации УСВ с включенным зажиганием 

транспортного средства  

8.3 
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25 Проверка режима информационной поддержки  (режим А-ГНСС). 9  

26 Проверка режима приема оповещений экстренных служб через 

сеть связи национального оператора системы экстренного 

реагирования 

10 

 

Таблица 3:  

Строка 2, заменить «ГОСТ 28751» на «ГОСТ 33991».  

Строка 7, заменить «3.1.14» на «3.1.7». 

Дополнить строкой 8:  

 

8 АРМ тестеровщика 

(АРМ ИП ПТ) 

Предназначение, функциональные свойства и 

требования к АРМ тестеровщика - в 

соответствии с 5.4.5. 

 

Подраздел 5.4 дополнить пунктом 5.4.5:  

«5.4.5 Испытания УСВ на соответствие требованиям по обеспечению 

некорректируемости информации проводят с использованием ПТ (см. 3.1.12), 

позволяющей проверить возможность и корректность процедур обмена 

данными по сетям подвижной радиотелефонной связи и сети Интернет УСВ 

с системой при реализации УСВ функции экстренного вызова. 

Доступ к ПТ осуществляется с использованием ИП ПТ (см.3.1.8), 

который в целях функционального тестирования УСВ должен обеспечивать: 

-  управление (установление, прием, обработка и завершение 

соединения) голосовым соединением между ПТ и УСВ; 

- осуществление и контроль процедур обмена данными между ПТ и 

УСВ с использованием протоколов по ГОСТ 33465; 

- возможность выбора способов обработки данных (в автоматическом 

или ручном режимах), принятых от УСВ, для оценки корректности формата 

данных и проверки некорректируемости информации; 
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- управление режимами отображения и протоколирования процессов и 

результатов функционального тестирования УСВ. 

Реализация ИП ПТ осуществляется с использованием АРМ 

тестировщика.  

Минимальные требования к программно-аппаратным средствам 

ПЭВМ, на базе которой создается АРМ тестировщика, установлены в 

приложении Б.». 

Пункт 6.9.3 изложить в новой редакции: 

«6.9.3 Включить питание УСВ.». 

Пункт 6.9.4 изложить в новой редакции: 

«6.9.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме "ЭРА", при 

необходимости перевести УСВ в режим "ЭРА".». 

Пункт 6.13.12 изложить в новой редакции: 

«6.13.12 При помощи диагностического ПО УСВ установить 

параметры INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL и ECALL_DIAL_DIRATION 

в 1 мин.». 

Подраздел 6.14 исключить слова «и источника питания». 

Пункты 6.14.9 изложить в новой редакции: 

«6.14.9 Оператору произносить текст, указанный в [2 (приложение 1)] в 

течение 10 мин. 

П р и м е ч а н и е - Тест указанной продолжительности может также 

воспроизводиться с любого носителя, на который он был предварительно записан. 

Пункты 6.14.13 изложить в новой редакции: 

«6.14.13 Убедиться, что голосовое соединение установлено.». 

Пункты 6.14.14 изложить в новой редакции: 

«6.14.14 Испытание будет признано успешным, если второе голосовое 

соединение продолжалось не менее 10 мин. 

П р и м е ч а н и е – Если резервная батарея является батареей подзаряжаемого 

типа, то проверка на соответствие вышеизложенным требованиям должна выполняться 

после зарядки резервной  батареи в течение 24 ч  при постоянной температуре 

окружающей среды 20 С.».  
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Таблица 7, строка 2, столбец 3 изложить в новой редакции:  

«В ответ на управляющую команду от УСВ поступил МНД. МНД 

успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, 

тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о 

географическом положении транспортного средства и времени 

формирования МНД). МНД должен содержать те же самые данные, что 

установлены после ручной инициации вызова, но обновленную информацию 

о местоположении («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 MessageIdentifer должен быть 

увеличен на 1.». 

Дополнить разделами 7, 8, 9,10 

«7 Методы испытаний на соответствие требованиям по 

обеспечению некорректируемости информации 

7.1 Проверка некорректируемости данных, записанных в 

энергонезависимую память УСВ и переданных национальному оператору». 

7.1.1 Испытания проводят с целью проверки требований по 

обеспечению некорректируемости МНД при записи этих данных в 

энергонезависимую память и последующей доставке указанных данных в 

инфраструктуру национального оператора в виде, достаточном для 

осуществления проверки их некорректируемости. 

7.1.2 При проведении испытаний испытуемые образцы УСВ должны 

быть переведены в режим тестирования в соответствии с руководством по 

настройке и тестированию УСВ. УСВ должно быть подключено к АРМ ИП 

ПТ в соответствии руководством пользователя ПТ. 

П р и м е ч а н и е – При проведении испытаний УСВ экстренный вызов 

осуществляется в ПТ по тестовому номеру, который устанавливается автоматически при 

переводе УСВ в режим тестирования. 

7.1.3 Порядок проведения испытаний 

7.1.3.1 Обеспечить эмуляцию отсутствия связи УСВ с сетью 
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GSM/UMTS (см. 6.13.4). 

7.1.3.2 Выполнить процедуры испытаний по эмуляции УСВ процессов 

формирования и передачи МНД при экстренном вызове с использованием 

тонального модема в соответствии с 6.1.1 (за исключением 6.1.1.5). 

7.1.3.3 Обесточить УСВ, последовательно осуществив следующие 

действия с фиксацией времени их проведения: 

а) отключить УСВ от имитатора бортовой сети; 

б) при наличии резервного источника питания в соответствии с 

требованиями ГОСТ 33464-2015 (пункт 8.11.9) и удостовериться в полном 

прекращении функционирования УСВ. 

7.1.3.4 Восстановить возможность связи УСВ с сетью GSM/UMTS (см. 

6.13.9). 

7.1.3.5 При наличии резервного источника питания установить его в 

УСВ в соответствии с указаниями, изложенными в ЭД на УСВ. 

7.1.3.6 Подключить УСВ к имитатору бортовой сети, включить 

зажигание ТС на имитаторе бортовой сети. 

7.1.3.7 Через 5 мин после выполнения 7.1.3.6 с использованием АРМ 

ИП ПТ убедиться, что поступивший МНД, переданный УСВ с 

использованием тонального модема, снабжен кодом аутентификации и 

номером ключа, соответствующими требованиям ГОСТ 33465 (пункт 5.9), и 

что указанный код аутентификации является корректным. 

 

П р и м е ч а н и е – Поступление информации от УСВ в ПТ, содержащей МНД, 

после выполнения процедур испытаний в соответствии с 7.1.3.3 и 7.1.3.4 свидетельствует 

о том, что указанная информация перед передачей ее в ПТ была сохранена в 

энергонезависимой памяти УСВ. 

7.1.3.8 Повторить процедуры испытаний по 7.1.3.1 – 7.1.3.7, 

предусмотрев при выполнении 7.1.3.2 проведение процедур испытаний для 

формирования и передачи МНД при экстренном вызове с 

использованием SMS в соответствии в соответствии с 6.1.2 (за исключением 

6.1.2.6). 
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7.1.4 УСВ считается выдержавшим испытание, если при проведении 

проверок по 7.1.3.1 – 7.1.3.8 установлено, что поступивший МНД, 

переданный УСВ с использованием SMS, снабжен кодом аутентификации и 

номером ключа, соответствующими требованиям ГОСТ 33465-2015 (пункт 

5.9), и что указанный код аутентификации является корректным. 

П р и м е ч а н и е – Поступление информации от УСВ в ПТ, содержащей МНД, 

после выполнения процедур испытаний в соответствии с 7.1.3.3 и 7.1.3.4 свидетельствует 

о том, что указанная информация перед передачей ее в ПТ была сохранена в 

энергонезависимой памяти УСВ. 

 

8 Методы испытаний режима определения, регистрации и 

 передачи информации об обстоятельствах дорожно-транспортного  

происшествия  

 

8.1 Проверка корректности формирования и передачи данных в 

 случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических с 

 включенным зажиганием транспортного средства 

8.1.1 Условия проведения испытаний 

8.1.1.1 При испытаниях УСВ имитируются следующие условия 

возникновения ДТП: 

- транспортное средство находится с включенным зажиганием и 

движется со скоростью от 40 до 60 км/ч; 

- зафиксированные акселерометром значения ускорений по 

соответствующим осям транспортного средства (продольной, поперечной, 

вертикальной) не достигли критических уровней (1 g в течение интервала 

времени от 20 до 30 мс  по продольной или поперечной  оси  и/или  значение 

2 g в течение интервала времени от 20 до 30 мс по вертикальной оси); 

- сеть подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 

и/или UMTS 900/2000 доступна. 

8.1.2 Подготовка к испытаниям 

8.1.2.1 Разместить и закрепить УСВ на монтажной площадке ударного 
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стенда, ориентировав продольную ось x УСВ вдоль линии воспроизведения 

удара ударным стендом. 

8.1.2.2 Подключить к основному блоку УСВ БИП. 

8.1.2.3 Подключить к УСВ имитатор сигналов ГНСС со сценарием 

имитации движения ТС в диапазоне скоростей согласно 8.1.1.1 в течение 15 

мин с последующим переходом в статическое состояние ТС, нахождение в 

котором должно осуществляться в течение 20 мин. 

8.1.2.4 Подключить УСВ к имитатору бортовой сети ТС. 

8.1.2.5 Подключить УСВ к АРМ ИП ПТ в соответствии с руководством 

пользователя ПТ. 

8.1.3 Проведение испытаний 

8.1.3.1 Включить зажигание ТС на имитаторе бортовой сети. 

8.1.3.2 Включить имитатор ГНСС и запустить сценарий имитации. 

8.1.3.3 На интервале времени от 12 до 14 мин после выполнения 8.1.3.2 

(имитация момента начала движения ТС) подвергнуть УСВ воздействию 

ударного импульса амплитудой от 0,5 до 0,8 g и длительностью от 20 до 30 

мс, зафиксировав текущее время воздействия. 

8.1.3.4 Через 5 мин после ударного воздействия согласно 8.1.3.3 нажать 

кнопку «Экстренный вызов», зафиксировав время нажатия кнопки. 

8.1.3.5 После нажатия кнопки "Экстренный вызов" и установления 

голосового соединения осуществляют двустороннюю громкую голосовую 

связь с оператором ПТ с использованием тестового сценария обмена 

голосовыми сообщениями, приведенного в В.2 (приложение В). 

Тестовые фразы в голосовых сообщениях должны произноситься четко 

и разборчиво с соблюдением указаний по фонетическому построению фраз, 

указанных в таблице В.1 (приложение В). 

8.1.4 Результаты испытаний 

8.1.4.1 После нажатия кнопки "Экстренный вызов" и завершения 

голосового соединения с оператором ПТ (см. 8.1.3.5) на индикаторе БИП 

должен отобразиться сигнал подтверждения передачи данных от УСВ. 
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8.1.4.2 При осуществлении двусторонней голосовой громкой связи не 

должно наблюдаться резких скачков уровня громкости, заметности и/или 

резких всплесков эхо-сигналов, существенного искажения речевых сигналов 

(в виде хрипа, хруста или шипения) как в направлении передачи голосовых 

сообщений от УСВ (в телефоне оператора ПТ), так и в направлении приема 

голосовых сообщений (в громкоговорителях УСВ). 

8.1.4.3 С помощью АРМ ИП ПТ необходимо убедиться в следующем: 

а) в ИП ПТ отображена информация по поступившему сообщению, 

соответствующая требованиям протокола EGTS, установленным в ГОСТ 

33465 (таблица 16 а); 

б) полученные данные представлены за интервал времени 10 мин, 

предшествующий моменту нажатия кнопки (см. 8.1.3.4); 

в) состав полученных данных (профиль ускорения, координаты 

местоположения и скорость движения ТС, дата и время) и частота записи в 

полученном  сообщении  соответствуют требованиям, установленным в  

ГОСТ 33464 (приложение М, пункт М3), для интервала времени, когда 

имитировалось нахождение ТС с включенным зажиганием в движении (см. 

8.1.3.3); 

г) в составе полученных данных присутствует признак ручной 

активации УСВ; 

д) в ИП ПТ отображены сведения по МНД об экстренном вызове в 

соответствии с ГОСТ 33464 (приложение В), переданные с использованием 

тонального модема; 

е) в составе данных, указанных в перечислениях в) и д), присутствуют 

коды   аутентификации   для   соответствующих   массивов   данных   по 

ГОСТ 33465. 

8.1.5 Процедуры испытаний, указанных в 8.1.2-8.1.3, повторяют для 

случаев ударного воздействия на УСВ по поперечной оси у и вертикальной 

оси z. С этой целью УСВ размещают и закрепляют на монтажной площадке 

ударного стенда, ориентировав последовательно поперечную ось у и 

kodeks://link/d?nd=1200146041&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200146041&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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kodeks://link/d?nd=1200146041&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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вертикальную ось z вдоль линии воспроизведения удара ударным стендом. 

При этом для испытаний по вертикальной оси амплитуда ударного импульса 

должна быть от 1,0 до 1,5 g с длительностью от 20 до 30 мс. 

8.1.6 УСВ считают выдержавшим испытания, если при проведении 

всех испытаний по 8.1.2-8.1.5: 

а) параметры сигнала индикации на БИП соответствуют указанным в 

ЭД на УСВ; 

б) информация, указанная в перечислениях а)-в) 8.1.4.3, соответствует 

требованиям ГОСТ 33465; 

в) при осуществлении двухсторонней голосовой связи с оператором ПТ 

выполнены условия, указанные в 8.1.4.2; 

г) массивы поступивших данных, указанных в перечислениях в) и д) 

8.1.4.3, снабжены кодами аутентификации в соответствии с требованиями, 

установленными в ГОСТ 33465. 

П р и м е ч а н и е - При проведении испытаний в соответствии с 8.1 оценивают 

только факт наличия кодов аутентификации в составе соответствующих массивов данных, 

указанных в перечислениях в) и д) 8.1.4.3.  

8.1.7 Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, 

оформляемый в соответствии с 5.5. 

8.2 Проверка корректности формирования и передачи данных в 

 случае ДТП с уровнями ускорений ниже критических при 

 неподвижном состоянии транспортного средства 

8.2.1 Условия проведения испытаний 

8.2.1.1 При испытаниях УСВ имитируются следующие условия 

возникновения ДТП: 

- ТС находится в неподвижном состоянии; 

- зажигание включено; 

- зафиксированные акселерометром значения ускорений по 

соответствующим осям ТС (продольной, поперечной, вертикальной) не 

достигли критических уровней  (1 g  в  течение  интервала  времени  от  20 до 

30 мс по продольной или поперечной осям ТС); 
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- сеть подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 

и/или UMTS 900/2000 доступна. 

8.2.1.2 При проведении испытаний осуществляют также проверку 

установления УСВ двустороннего голосового соединения в режиме громкой 

связи с оператором ПТ национального оператора при экстренном вызове. 

8.2.2 Подготовка к испытаниям 

8.2.2.1 Разместить и закрепить УСВ на монтажной площадке ударного 

стенда, ориентировав продольную ось x УСВ вдоль линии воспроизведения 

удара ударным стендом. 

8.2.2.2 Подключить к основному блоку УСВ БИП, содержащий кнопку 

"Экстренный вызов", а также индикаторы состояния УСВ. 

8.2.2.3 Подключить к УСВ имитатор сигналов ГНСС со сценарием 

имитации нахождения ТС в статичном режиме не менее 30 мин. 

8.2.2.4 Подключить УСВ к имитатору бортовой сети ТС. 

8.2.2.5 Подключить УСВ к АРМ ИП ПТ в соответствии с руководством 

пользователя ПТ. 

 

 

8.2.3 Проведение испытаний 

8.2.3.1 Включить зажигание ТС на имитаторе бортовой сети. 

8.2.3.2 Включить имитатор ГНСС и запустить сценарий имитации. 

8.2.3.3 Через 15 мин после выполнения требований 8.2.3.2 подвергнуть 

УСВ воздействию ударного импульса с амплитудой от 0,5 до 0,8 g и 

длительностью от 20 до 30 мс, зафиксировав текущее время воздействия. 

8.2.3.4 Через 5 мин после ударного воздействия согласно 8.2.3.3 

нажимают кнопку "Экстренный вызов". 

8.2.3.5 После нажатия кнопки "Экстренный вызов" и установления 

голосового соединения осуществляют двустороннюю громкую голосовую 

связь с оператором ПТ с использованием тестового сценария обмена 

голосовыми сообщениями, приведенного в В.2 (приложение В). 
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Тестовые фразы в голосовых сообщениях должны произноситься четко 

и разборчиво с соблюдением указаний по фонетическому построению фраз, 

указанных в таблице В.1 (приложение В). 

8.2.4 Результаты испытаний 

8.2.4.1 После нажатия кнопки "Экстренный вызов" и завершения 

голосового соединения с оператором ПТ (см. 8.2.3.5) на индикаторе БИП 

должен отобразиться сигнал подтверждения передачи данных от УСВ. 

8.2.4.2 При осуществлении двусторонней голосовой громкой связи не 

должно наблюдаться резких скачков уровня громкости, заметности и/или 

резких всплесков эхо-сигналов, существенного искажения речевых сигналов 

(в виде хрипа, хруста или шипения) как в направлении передачи голосовых 

сообщений от УСВ (в телефоне оператора ПТ), так и в направлении приема 

голосовых сообщений (в громкоговорителях УСВ). 

8.2.4.3 С помощью АРМ ИП ПТ необходимо убедиться в следующем: 

а) в ИП ПТ отображена информация по поступившему сообщению, 

соответствующая   требованиям   протокола   EGTS,   установленным   в 

ГОСТ 33465; 

б) полученные данные представлены за интервал времени 10 мин, 

предшествующий моменту нажатия кнопки (см. 8.2.3.4); 

в) состав полученных данных (профиль ускорения, координаты 

местоположения ТС, дата и время) и частота записи в полученном 

сообщении соответствуют установленным в ГОСТ 33464 (пункт М1 

приложения М); 

г) в составе полученных данных присутствует признак ручной 

активации УСВ; 

д) в ИП ПТ отображены сведения по МНД об экстренном вызове в 

соответствии с ГОСТ 33464 (приложение В), переданные с использованием 

тонального модема; 

е) в составе данных, указанных в перечислениях в) и д) 8.2.4.3, 

присутствуют коды аутентификации для соответствующих массивов данных 

kodeks://link/d?nd=1200146041&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200146098&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200142997&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 33465. 

8.2.4.5 Процедуры испытаний по 8.2.2-8.2.3 повторяют для случая 

ударного воздействия на УСВ по поперечной оси y. С этой целью УСВ 

размещают и закрепляют на монтажной площадке ударного стенда, 

ориентировав поперечную ось y вдоль линии воспроизведения удара 

ударным стендом. 

8.2.5 УСВ считают выдержавшим испытания, если при проведении 

всех испытаний по 8.2.2-8.2.4: 

а) параметры сигнала индикации на БИП соответствуют указанным в 

ЭД на УСВ; 

б) информация, указанная в перечислениях а)-в) 8.2.4.3, соответствует 

требованиям, установленным в ГОСТ 33464 (пункт М3 приложения М); 

в) при осуществлении двухсторонней голосовой связи с оператором ПТ 

выполнены условия, указанные в 8.2.4.2; 

г) массивы поступивших данных, указанных в перечислениях в) и д) 

8.2.4.3, снабжены кодами аутентификации в соответствии с требованиями, 

установленными в ГОСТ 33465. 

П р и м е ч а н и е - При проведении испытаний в соответствии с 8.2 оценивают 

только факт наличия кодов аутентификации в составе соответствующих массивов данных, 

указанных в перечислениях в) и д) 8.2.4.3. 

8.2.6 Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, 

оформляемый в соответствии с 5.5. 

 

8.3 Проверка корректности формирования и передачи данных в 

 случае автоматической активации УСВ с включенным 

 зажиганием транспортного средства 

8.3.1 Условия проведения испытаний 

8.3.1.1 При испытаниях УСВ имитируют следующие условия 

возникновения ДТП: 

- ТС находится с включенным зажиганием и движется со скоростью от 

40 до 60 км/ч; 
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- зафиксированные акселерометром значения ускорений по 

соответствующим осям ТС (продольной, поперечной, вертикальной) 

достигли критических уровней (более 1 g в течение интервала времени от 20 

до 30 мс по продольной или поперечной оси и/или значение более 2 g в 

течение интервала времени от 20 до 30 мс по вертикальной оси); 

- сеть подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 

и/или UMTS 900/2000 доступна. 

8.3.1.2 При проведении испытаний осуществляется также: 

- проверка работоспособности УСВ при питании от резервного 

источника питания; 

- проверка установления УСВ двустороннего голосового соединения в 

режиме громкой связи с оператором ПТ национального оператора при 

экстренном вызове. 

8.3.2 Подготовка к испытаниям 

8.3.2.1 Разместить и закрепить УСВ на монтажной площадке ударного 

стенда, ориентировав продольную ось x УСВ вдоль линии воспроизведения 

удара ударным стендом. 

8.3.2.2 Подключить к основному блоку УСВ БИП, а также индикаторы 

состояния УСВ. 

8.3.2.3 Подключить к УСВ имитатор сигналов ГНСС со сценарием 

имитации движения ТС в диапазоне скоростей согласно 8.3.1.1 в течение 15 

мин с последующим переходом в статическое состояние ТС, нахождение в 

котором должно продолжаться в течение 20 мин. 

8.3.2.4 Подключить УСВ к имитатору бортовой сети ТС. 

8.3.2.5 Подключить УСВ к АРМ ИП ПТ в соответствии с руководством 

пользователя ПТ. 

8.3.3 Проведение испытаний 

8.3.3.1 Включить зажигание ТС на имитаторе бортовой сети. 

8.3.3.2 Включить имитатор ГНСС и запускают сценарий имитации. 

8.3.3.3 На интервале времени от 12 до 14 мин после выполнения 8.3.3.2 
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(имитация момента начала движения ТС) подвергнуть УСВ воздействию 

ударного импульса амплитудой от 2,0 до 4,0 g и длительностью от 20 до 30 

мс, зафиксировав текущее время воздействия. 

8.3.3.4 Через 5 мин после ударного воздействия согласно 8.3.3.3 

выключить зажигание ТС на имитаторе бортовой сети, зафиксировав время 

отключения зажигания. 

8.3.3.5 Через 2 мин после выполнения требований 8.3.3.3 нажать 

кнопку «Экстренный вызов», зафиксировав время нажатия кнопки. 

8.3.3.6 После нажатия кнопки «Экстренный вызов» и установления 

голосового соединения осуществить двустороннюю громкую голосовую 

связь с оператором ПТ с использованием тестового сценария обмена 

голосовыми сообщениями, приведенного в В.2 (приложение В). 

Тестовые фразы в голосовых сообщениях должны произноситься четко 

и разборчиво с соблюдением указаний по фонетическому построению фраз, 

указанных в таблице В.1 (приложение В). 

8.3.4 Результаты испытаний 

8.3.4.1 После нажатия кнопки «Экстренный вызов» и завершения 

голосового соединения с оператором ПТ (см. п. 8.3.3.6) на индикаторе БИП 

должен отобразиться сигнал подтверждения передачи данных. 

8.3.4.2 При осуществлении двусторонней голосовой громкой связи не 

должно наблюдаться резких скачков уровня громкости, заметности и/или 

резких всплесков эхо-сигналов, существенного искажения речевых сигналов 

(в виде хрипа, хруста или шипения) как в направлении передачи голосовых 

сообщений от УСВ (в телефоне оператора ПТ), так и в направлении приема 

голосовых сообщений (в громкоговорителях УСВ). 

8.3.4.3 С помощью АРМ ИП ПТ необходимо убедиться в следующем: 

а) полученные данные представлены за интервал времени 10 мин до 

нажатия кнопки (см. 8.3.3.5); 

б) в полученных данных предоставлена информация о факте 

автоматической активации УСВ, включающая сведения за интервал времени 
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3 с до и 3 с после момента автоматической активации УСВ, состав которых 

(профиль ускорения, координаты местоположения и скорость движения ТС, 

дата и время) и частота записи в полученном сообщении (1 Гц или 100 Гц) 

соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ 33464-2015 

(приложение М, пункт М2). 

П р и м е ч а н и е - Момент времени автоматической фиксации ДТП должен 

соответствовать моменту времени ударного воздействия на УСВ (см. 8.3.3.3); 

в) в составе полученных данных присутствует информация кнопки 

"Экстренный вызов" и о всех уникальных идентификаторах событий в 

соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 33465; 

г) в составе полученных данных присутствует информация о факте 

перехода УСВ на питание от резервного источника питания. 

П р и м е ч а н и е - Момент времени перехода УСВ на питание от резервного 

источника должен соответствовать моменту времени выключения зажигания (см. 8.3.3.4); 

д) в ИП ПТ отображены сведения по МНД об экстренном вызове в 

соответствии с ГОСТ 33464- 2015 (приложение В), переданные с 

использованием тонального модема; 

е) форма предоставления данных об обстоятельствах ДТП, 

поступивших в режиме пакетной передачи данных, соответствует 

требованиям протокола EGTS, установленным в ГОСТ 33465; 

ж) в составе данных, указанных в перечислениях б) и д), присутствуют 

коды аутентификации для соответствующих массивов данных в соответствии 

с требованиями, установленными в ГОСТ 33465. 

8.3.5 Процедуры испытаний по 8.3.2-8.3.4 повторяют для случаев 

ударного воздействия на УСВ по поперечной оси y и вертикальной оси z. С 

этой целью УСВ размещают и закрепляют на монтажной площадке ударного 

стенда, ориентировав последовательно поперечную ось у и вертикальную ось 

z вдоль линии воспроизведения удара ударным стендом. При этом для 

испытаний по вертикальной оси амплитуда ударного импульса должна быть 

более 3 g с длительностью от 20 до 30 мс. 

8.3.6 УСВ считают выдержавшим испытания, если при проведении 
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всех испытаний по 8.3.2-8.3.5: 

а) параметры сигнала индикации на БИП соответствуют указанным в 

ЭД на УСВ; 

б) информация, указанная в перечислениях а)-г) 8.3.4.3, соответствует 

требованиям, установленным в ГОСТ 33464 (приложение М, пункт М2); 

в) при осуществлении двусторонней голосовой связи с оператором ПТ 

выполнены условия, указанные в 8.3.4.3; 

г) массивы поступивших данных, указанных в перечислениях б) и д) 

6.3.4.4, снабжены кодами аутентификации в соответствии с требованиями, 

установленными в ГОСТ 33465. 

П р и м е ч а н и е - При проведении испытаний в соответствии с 8.3 оценивают 

только факт наличия кодов аутентификации в составе соответствующих массивов данных, 

указанных в перечислениях б) и д) 6.3.4.4.  

8.3.7 Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, 

оформляемый в соответствии с 5.5. 

9 Проверка режима информационной поддержки (режим А- ГНСС) 

9.1 Для проведения испытаний УСВ задействуется подсистема 

тестирования национального оператора (ПТ).  

9.2 УСВ настраивается на ПТ, предоставляющую модуль тестирования 

сервиса А-ГНСС. 

9.3 В процессе тестирования УСВ направляет в ПТ запрос, 

аналогичный запросу к сервису А-ГНСС, подсистема тестирования 

анализирует запрос на корректность работы сессии SSL, правильность полей 

запроса, на целостность данных запроса. Так же фиксируется время 

получения запроса и ответа сервиса.  

9.4 При помощи интерфейса пользователя ПТ убедиться, что 

параллельно с отправкой ответа сервиса А-ГНСС подсистема тестирования 

демонстрирует ответ сервиса в интерфейсе пользователя. Настройки сервиса 

позволяют осуществить выбор режима передачи ответа «GPS только», 

«ГЛОНАСС только», «ГЛОНАСС+GPS+Galileo». Полная работоспособность 

определяется при положительной работе во всех трех комбинациях ГНСС. 
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9.5 УСВ считается выдержавшим испытания, если отмечены 

положительные исходы при всех указанных в 9.4 режимах передачи ответа. 

9.6 Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, 

оформляемый в соответствии с 5.5. 

10 Проверка режима приема оповещений экстренных служб через  

сеть связи национального оператора системы экстренного 

 реагирования  

10.1 Для проведения испытаний УСВ задействуется подсистема 

тестирования ПТ.  

10.2 УСВ настраивается на ПТ, предоставляющую модуль интерфейса 

сервиса информирования водителей колесного транспортного средства 

соответствующей категории (ТС) о чрезвычайных ситуациях и ДТП по пути 

следования, с целью снижения количества ДТП на дорогах. 

10.3 Оператор направляет в систему координаты УСВ, подсистема 

тестирования анализирует пакет данных на, правильность полей сообщения, 

на целостность данных. Так же фиксируется время получения запроса и в 

пользовательском интерфейсе дублирует ответ модуля сервиса.  

10.4 Модуль сервиса отправляет последовательно на УСВ 

информационные сообщения в соответствии с ГОСТ 33464 (пункт 7.10.5), 

дублируя в интерфейсе пользователя содержимое отправленного сообщения. 

10.5 УСВ считается выдержавшим испытания, если информация, 

переданная сервисом в УСВ получена, правильно отображена в виде 

текстового сообщения или в виде голосового сообщения в соответствии с 

ГОСТ 33464 (пункт 7.10.5). 

 10.6 Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, 

оформляемый в соответствии с 5.5.». 

Дополнить приложениями Б, В: 

«Приложение Б 

(обязательное) 
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Минимальные требования к программно-аппаратным средствам 

автоматизированного рабочего места тестеровщика для обеспечения 

доступа к интерфейсу пользователя подсистемы тестирования 

 

Б1 Требования к Интернет – браузерам 

Для обеспечения доступа к ИП ПТ требуется Интернет–браузер 

Microsoft Internet Explorer   (версия  9 и выше) или Mozilla Firefox (версия 

12.0 и выше). 

Б.2 Требования к аппаратным средствам  

Для обеспечения доступа к ИП ПТ компьютер, на основе которого 

организуется АРМ тестеровщика, должен соответствовать требованиям, 

указанным в таблице Б.1. 

Т а б л и ц а Б.1 – Основные требования к ПЭВМ для АРМ ИП ПТ 

Компонент ПЭВМ Минимальные 

требования 

Рекомендуемые 

требования 

Процессор 800 МГц 1ГГц 

ОЗУ 512 МБ 2 ГБ и более 

Жесткий диск 20 ГБ 40 ГБ 

Мышь + + 

 

  

Приложение В 

(рекомендуемое) 

Тестовые сценарии обмена голосовыми сообщениями при 

экстренном вызове 

В.1 Тестовый сценарий определяет типовой состав и 

последовательность обмена голосовыми сообщениями между тестировщиком 

и оператором ПТ при осуществлении двустороннего голосового соединения 

в режиме громкой связи при экстренном вызове в рамках испытаний УСВ по 

проверке функции определения, регистрации и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. 

В.2 При проверке установления двустороннего голосового соединения 
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в режиме громкой связи с оператором ПТ при реализации УСВ функции 

определения, регистрации и передачи информации об обстоятельствах 

дорожно-транспортного происшествия используют сценарий, основанный на 

обмене голосовыми сообщениями с "естественными" тестовыми фразами. 

Типовой состав голосовых сообщений и порядок обмена сообщениями 

при проведении испытаний УСВ для проверки функции определения, 

регистрации и передачи информации об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия приведен в таблице В.1. 

 

Т а б л и ц а В.1 - Состав и порядок обмена голосовыми сообщениями при 

проверке функции определения, регистрации и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия для УСВ 

 

Голосовое сообщение, 

произносимое оператором ПТ  

Голосовое сообщение, 

произносимое тестировщиком  

1 "Оператор системы, / слушаю 

Вас" 

-  

 1 "Осуществляется проверка 

функционирования УСВ в режиме 

функции определения, регистрации 

и передачи информации об 

обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия  

2 "Прощу сообщить, нуждаетесь ли 

Вы в помощи служб экстренного 

реагирования?" 

-  

-  2 "Попал в "легкое" ДТП, нажал  

 




