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                                                                                            МКС 35.240.60 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33469-2015 Глобальная навигационная 

спутниковая система.  Система экстренного реагирования при авариях. 

Методы испытаний устройства/системы вызова экстренных 

оперативных служб на соответствие требованиям по определению 

момента аварии 

 

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"), некоммерческим партнерством "Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий" и Федеральным 

государственным унитарным предприятием Центральный ордена Трудового 

красного знамени "Научно-исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт" (ФГУП "НАМИ")». 

Раздел 3  

Изложить пункт 3.1.4 новой редакции: 

«3.1.8 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: 
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Устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное на 

транспортном средстве.». 

Изложить пункт 3.1.6 новой редакции: 

«3.1.14 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.». 

Пункт 4.8, примечание 3, удалить слова «по решению производителя 

системы». 

Пункт 4.9 изложить в новой редакции: 

«На испытания ТС с установленным устройством или системой вызова 

экстренных оперативных служб на соответствие требованиям [1 (пункты 16 

или 17 приложения № 3)], проводимые в соответствии с 6.6, разделами 7 и 8 

настоящего стандарта, Заявителем должны быть представлены в орган по 

сертификации сертификаты соответствия устройства вызова экстренных 

оперативных служб требованиям [1 (пункт 17 приложения № 3)]». 

Таблица 2: 

строка 5 заменить сноски «1), 2)» на «2), 3)»; 

строка 6 заменить сноски «1), 3), 4)» на « 4)»; 

сноску 3) изложить в новой редакции:   

 «3)  Испытания проводятся по решению производителя СВ для систем, 

исполненных в конфигурации дополнительного оборудования.». 
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сноску 4) изложить в новой редакции: 

 «4)  Испытания проводятся для ТС с установленной СВ (штатной или 

исполненной в конфигурации дополнительного оборудования), 

автоматическое срабатывание которых осуществляется по сигналам от 

датчика (датчиков) ускорений.». 

сноску 5) изложить в новой редакции: 

    «5) Испытания проводятся для ТС с установленной штатной СВ, 

автоматическое срабатывание которой осуществляется согласно требованиям 

[1 (пункт 17.2.1 приложения 3)] и не предусматривает использование 

сигналов от датчика (датчиков) ускорений по ГОСТ 33464 (пункты 6.2.4 и 

8.7).». 

Таблица 3, строка 3 заменить: «3.1.5» на «3.1.4». 

Таблица 3, сноска 2), заменить: «[8]» на «ГОСТ ИСО 5348». 

Подпункт 6.1.3 изложить в новой редакции: 

«6.1.3 Испытуемая СВ/УВ считается выдержавшей проверку, если 

комплект поставки системы соответствует требованиям ГОСТ 33464 

(подразделы 8.7 и 20.1), а на кнопке «Экстренный вызов» нанесен логотип, 

соответствующий требованиям ГОСТ 33464 (раздел 21).».  

Подпункт 6.2.2, абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Система считается выдержавшей проверку, если состав 

представленного на испытания комплекта документов соответствует 

требованиям ГОСТ 33464 (подраздел 20.2), а его оформление  – требованиям 

ГОСТ 33464 (раздел 21).». 

Подпункт 6.3.4.19 заменить: «таблица 1» на «таблицы 1». 

Пункт 6.6.1, примечание изложить в новой редакции: 

«П р и м е ч а н и е –  Испытания ТС с установленной штатной СВ, автоматически 

срабатывающей от датчика ускорений, на соответствие требованиям [1 (пункт 17 

приложения 3)] в соответствии стребованиями, указанными в разделе 6.6.». 

Пункт 7.8 изложить в новой редакции: 

«7.8 Смоделировать неисправности СВ в соответствии с указаниями, 
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приведенными в общем описании типа ТС, последовательно отключая при 

включенном зажигании внешние антенны ГНСС и GSM/UMTS, динамик(и), 

микрофон. Удостовериться, что при возникновении (наличии) каждой 

отдельной смоделированной неисправности в СВ, не позволяющей ей 

выполнять свои функции, индикатор включается при нахождении 

включателя зажигания (пускового переключателя) в положении «включено» 

(рабочем положении индикатор остается включенным в течение всего 

времени наличия неисправности при нахождении включателя зажигания 

(пускового переключателя) в положении «включено» (рабочем положении). 

7.8.1 Через 5 минут после включения зажигания повторно 

смоделировать неисправности, указанные в 7.8. Удостовериться, что при 

возникновении каждой отдельной смоделированной неисправности в СВ, не 

позволяющей ей выполнять свои функции, индикатор включается при 

нахождении включателя зажигания (пускового переключателя) в положении 

”включено” (рабочем положении индикатор остается включенным в течение 

всего времени наличия неисправности при нахождении включателя 

зажигания (пускового переключателя) в положении ”включено” (рабочем 

положении).». 

Пункт 8.8 изложить в новой редакции: 

«8.8 Смоделировать неисправности УВ в соответствии с указаниями, 

приведенными в общем описании типа ТС, последовательно отключая при 

включенном зажигании внешние антенны ГНСС и GSM/UMTS, динамик(и), 

микрофон. Удостовериться, что при возникновении (наличии) каждой 

отдельной смоделированной неисправности в УВ, не позволяющей ей 

выполнять свои функции, индикатор включается при нахождении 

включателя зажигания (пускового переключателя) в положении «включено» 

(рабочем положении индикатор остается включенным в течение всего 

времени наличия неисправности при нахождении включателя зажигания 

(пускового переключателя) в положении «включено» (рабочем положении). 

8.8.1  Через   5  минут   после   включения    зажигания   повторно  




