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МКС 35.240.60 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33470-2015 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 

Методы испытаний модулей беспроводной связи устройства/системы 

вызова экстренных оперативных служб 

 

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 12.1.019-79» на «ГОСТ 12.1.019-2017». 

Заменить «ГОСТ 18321-78» на «ГОСТ 18321-73». 

Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 

«3.5 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: 

Устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное на 

транспортное средство.». 
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Пункт 3.8 изложить в новой редакции: 

«3.8 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; 

- 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; 

- обеспечение двусторонней голосовой связи с экстренными 

оперативными службами». 

Пункт 6.3.1: 

 дополнить абзацем: 

«Предоставляемые на испытания образцы УСВ-GSM должны быть 

доработаны для возможности установки на них тестовых SIM карт. 

Допускается возможность предоставления образцов, имеющих на 

неснимаемой персональной универсальной идентификационной карте 

абонента дополнительный (тестовый) профиль, удовлетворяющий 

требованиям, изложенным в [5 (Annex 4A)]». 

Примечание изложить в новой редакции: 

«П р и м е ч а н и е - Для испытаний образцов УСВ-GSM со встроенной антенной 

должны быть предоставлены образцы со специально выведенным технологическим 

радиочастотным разъёмом. При этом встроенная антенна должна быть отключена». 
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Таблица 1 исключить строки  

4 Уровень побочных излучений от корпуса УСВ-GSM, 

не имеющей антенного разъема в активном режиме 

А.1  6.6.2.3  

5 Уровень побочных излучений через корпус УСВ-

GSM, не имеющей антенного разъема в дежурном 

режиме 

А.1 6.6.2.3 

Пункт 6.4.2, в 10 абзаце слова: «15 %» заменить на «25 %». 

Пункт 6.5.2 исключить. 

Подпункт 6.6.2.3 исключить. 

Подпункт 6.6.2.4 исключить. 

Подпункт 6.6.3.1 

Изложить перечисления 1 и 2 в новой редакции: 

«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункты 13.1, 13.3)] на 

нижнем, среднем и верхнем частотных каналах диапазона GSM-900 в 

нормальных и экстремальных условиях;». 

Исключить перечисление 8.  

Подпункт 6.6.3.2 

 Изложить перечисления 1 и 2 в новой редакции: 

 «1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункты 13.1, 13.3)] на 

нижнем, среднем и верхнем частотных каналах диапазона GSM-1800 в 

нормальных и экстремальных условиях». 

Исключить перечисление 8.  

Подпункт 6.6.3.3, перечисления а и б изложить в новой редакции: 

«а) для режима пакетной передачи данных с 8-позиционной фазовой 

модуляцией (EDGE) — в соответствии с [5 (пункт 13.17)]; 
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б) для режима пакетной передачи данных с GMSK модуляцией (GPRS) 

— в соответствии с [5 (пункт 13.16).». 

Подпункт 6.6.4.1 перечисления 1, 2, 3 изложить в новой редакции: 

«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM через калиброванный ВЧ 

разветвитель подсоединить к имитатору системы и анализатору спектра; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункт 13.4)]; 

3) измерения проводить на максимальном и минимальном уровне 

выходной мощности передатчика на нижнем, среднем и верхнем частотных 

каналах диапазона GSM-900.». 

Подпункт 6.6.4.2 перечисления 1, 2, 3 изложить в новой редакции: 

«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM через калиброванный ВЧ 

разветвитель подсоединить к имитатору системы и анализатору спектра; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункт 13.4)]; 

3) измерения проводить на максимальном и минимальном уровне 

выходной мощности передатчика на нижнем, среднем и верхнем частотных 

каналах диапазона GSM-1800.». 

Подпункт 6.6.4.3 изложить в новой редакции: 

«6.6.4.3 Проверка уровней внеполосных составляющих УСВ-GSM 

вследствие модуляции осуществляется в соответствии с [5 (пункт 13.17.4)] — 

для режима пакетной передачи данных с 8-позиционной фазовой модуляцией 

(EDGE) и в соответствии с [5 (пункт 13.16.3)] — для режима пакетной 

передачи данных с GMSK модуляцией (GPRS).». 

Подпункт 6.6.5.1 перечисления 1, 2, 3 изложить в новой редакции: 

«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункт 13.4)]; 

3) измерения проводить на нижнем, среднем и верхнем частотных 

каналах диапазона GSM-900;». 

Подпункт 6.6.5.2 перечисления 1, 2, 3 изложить в новой редакции: 
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«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункт 13.4)]; 

3) измерения проводить на нижнем, среднем и верхнем частотных 

каналах диапазона GSM-1800;». 

Подпункт 6.6.5.3 изложить в новой редакции: 

«6.6.5.3 Проверка уровней внеполосных составляющих, обусловленных 

переходными процессами при переключении мощности передатчика УСВ-

GSM, осуществляется в соответствии с [5 (пункт 13.17.4)] — для режима 

пакетной передачи данных с 8-позиционной фазовой модуляцией (EDGE) и в 

соответствии с [5 (пункт 13.16.3)] — для режима пакетной передачи данных с 

GMSK модуляцией (GPRS)». 

 

Дополнить пунктом 6.6.6: 

«6.6.6 Проверка уровня чувствительности приёмника УСВ-GSM 

6.6.6.1 Проверка уровня чувствительности приёмника УСВ-GSM в 

режиме GSM900: 

1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к имитатору 

системы; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункт 14.2)]; 

3) измерения проводить на нижнем, среднем и верхнем частотных 

каналах диапазона GSM-900 в нормальных и экстремальных условиях. 

6.6.6.2 Проверка уровня чувствительности приёмника УСВ-GSM в 

режиме GSM-1800: 

1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к имитатору 

системы; 

2) проверку провести в соответствии с [5 (пункт 14.2)]; 

3) измерения проводить на нижнем, среднем и верхнем частотных 

каналах диапазона GSM-1800 в нормальных и экстремальных условиях;». 

Пункт 6.7.1 перечисления 1, 2, 3 изложить в новой редакции: 
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«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы; 

2) включить УСВ-GSM, выполнить требования 5.5 и дождаться 

завершения процесса регистрации УСВ-GSM в тестовой сети. Прочитать на 

экране имитатора системы GSM код IMEI, переданный УСВ-GSM на 

имитатор системы в процессе регистрации в имитируемой сети; 

3) сравнить код IMEI, принятый имитатором системы и указанный на 

маркировке проверяемого образца УСВ-GSM;». 

Пункт 6.7.2 перечисление 1 изложить в новой редакции: 

«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы;». 

Пункт 6.7.3 перечисление 1 изложить в новой редакции: 

«1) антенный разъем проверяемой УСВ-GSM подсоединить к 

имитатору системы;» 

 

Пункт 7.3.1 примечание изложить в новой редакции: 

«П р и м е ч а н и е — Для испытаний образцов УСВ-UMTS со встроенной 

антенной должны быть предоставлены образцы со специально выведенным 

технологическим радиочастотным разъёмом. При этом встроенная антенна должна быть 

отключена.». 

 

Таблицу 7 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 7 – Состав испытаний УСВ-UMTS на соответствие 

установленным требованиям 

   

Проверяемый параметр (функциональное свойство)  Требование по 

приложению В 

Метод 

испытания  

Электрические параметры УСВ-UMTS 

1 Предельно допустимая максимальная мощность для В.2.1  7.5.6  
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разных классов УСВ-UMTS 

2 Определение отклонения частоты несущей передатчика 

УСВ-UMTS от значения, заданного базовой станцией. 

В.2.2  7.5.7  

3 Значения параметров регулировки мощности при 

управлении мощностью по внешней петле 

В.2.3  7.5.8  

4 Значения параметров регулировки мощности при 

управлении мощностью по внутренней петле 

В.2.4  7.5.9  

5 Значение минимальной выходной мощности, 

устанавливаемой в УСВ-UMTS по внешней и внутренней 

петлям регулировки 

В.2.5  7.5.10  

6 Время задержки выключения/включения передатчика 

при приеме сигналов управления мощностью с качеством 

ниже/выше установленного порога 

В.2.6  7.5.11  

7 Мощность излучения УСВ-UMTS при выключенном 

передатчике 

В.2.7  7.5.12  

8 Излучаемая мощность во времени при включении и 

выключении передатчика УСВ-UMTS 

В.2.8  7.5.13  

9 Ослабление мощности, излучаемой в соседних 

частотных каналах 

В.2.9  7.5.14  

10 Уровни побочных излучений УСВ-UMTS В.2.10  7.5.15  

11 Максимальное значение вектора ошибки В.2.11  7.5.16  

12 Максимальное значение пиковой ошибки в кодовой 

области 

В.2.12  7.5.17  

13 Максимальная мощность передатчика встроенного в 

УСВ-UMTS вспомогательного устройства 

В.2.13  7.5.19  

14 Коэффициент ошибок бит (BER) при уровне сигнала 

на антенном входе приёмника, равном уровню эталонной 

чувствительности приёмника 

Е.3  7.5.18  

Функциональные свойства УСВ-UMTS 

15 Возможность оказания услуг экстренного 

реагирования при аварии с использованием УСВ-UMTS с 

идентификационной картой абонента (USIM/UICC) 

В.4.1  7.6.2  
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16 Обеспечение доступа УСВ-UMTS к транспортным 

услугам сети UMTS 

В.4.2  7.6.3  

». 

Пункт 7.4.2, 10 абзац слова «15%» заменить на «25%». 

Таблицу 20 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 20 – Номинальная выходная мощность при передаче канала HS-

DPCCH 

Отношение c 
к d 

при любых 

значениях hs 

Класс мощности 3 Класс мощности 4 

Мощность, дБм 
Допуск, 

дБ 

Мощность, 

дБм 
Допуск, дБ 

c /d  = 2/15, 12/15 + 24 
+1,7 

–3,7 
+ 21 

+2,7 

–2,7 

c /d = 15/8 + 23 
+2,7 

–3,7 
+ 20 

+3,7 

–2,7 

c /d = 15/4 + 22 
+3,7 

–3,7 
+ 19 

+4,7 

–2,7 

». 

Пункт 7.5.7 изложить в новой редакции: 

«7.5.7 Определение отклонения частоты несущей передатчика 

 УСВ-UMTS от значения, заданного базовой станцией». 

Пункт 7.5.8 изложить в новой редакции: 

«7.5.8 Значения параметров регулировки мощности при 

 управлении мощностью по внешней петле». 

Пункт 7.5.9 изложить в новой редакции: 

«7.5.9 Значения параметров регулировки мощности при 

 управлении мощностью по внутренней петле». 

Таблицу 24 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 24 – Допустимые пределы разницы между значениями средней 

мощности на соседних шагах управления мощностью передатчика 

Команда 
Пределы управления мощностью передатчика 

(допуск на шаг регулировки мощности по одной команде), дБ 
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TPC_cmd Шаг 1 дБ Шаг 2 дБ Шаг 3 дБ 

Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 + 0,4 + 1,6 + 0,85 + 3,15 + 1,3 + 4,7 

0 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 

– 1 – 0,4 – 1,6 – 0,85 – 3,15 – 1,3 –  4,7 

». 

Подпункт 7.5.9.2 дополнить таблицей: 

«Т а б л и ц а 24а – Допустимые пределы разницы между значениями средней 

мощности на соседних шагах управления мощностью передатчика для 

исключений 

TPC_cmd 

Пределы управления мощностью передатчика, дБ 

Шаг 1, дБ Шаг 2, дБ Шаг 3, дБ 

Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 – 0,6 + 2,6 + 0,35 + 3,65 + 1,3 + 4,7 

0 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 

– 1 0,6 – 2,6 – 0,35 – 3,65 – 1,3 – 4,7 

». 

Таблицу 25 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 25 – Допустимые пределы изменения средней мощности по 

десяти последовательным слотам для группы команд TPC_cmd «0». 

 

Группа 

команд 

TPC_cmd 

Изменение мощности после приема 

последовательности из 10 одинаковых групп 

команд, дБ 

Изменение мощности 

после приема 

последовательности из 7 

одинаковых групп 

команд, дБ 

 Шаг 1 дБ Шаг 2 дБ Шаг 3 дБ 

 Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 + 7,7 + 12,3 + 15,7 + 24,3 +15,7 + 26,3 

0 – 1,1 + 1,1 – 1,1 + 1,1 – 1,1 + 1,1 

– 1 – 7,7 – 12,3 – 15,7 – 24,3 – 15,7 – 26,3 

0,0,0,0,+1 + 5,7 + 14,3  –– – – 
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0,0,0,0,–1 – 5,7 – 14,3 ––  – – 

П р и м е ч а н и е –  Шаг регулировки 3 дБ применяется только в режиме компрессии. 

». 

 

Пункт 7.5.9.3 дополнить абзацем: 

«Для каждого направления (увеличение/уменьшение мощности по 

шагам) допускается до двух исключений (на двух произвольных шагах). 

Значения изменения мощности для исключений должны соответствовать 

требованиям табл. 24а.». 

Пункт 7.5.10 изложить в новой редакции: 

«7.5.10 Значение минимальной выходной мощности,  

устанавливаемой в УСВ-UMTS по внешней и внутренней петлям 

 регулировки». 

Пункт 7.5.11 изложить в новой редакции: 

«7.5.11 Время задержки выключения/включения передатчика при 

 приеме сигналов управления мощностью с качеством ниже/выше  

установленного порога». 

Пункт 7.5.12 изложить в новой редакции: 

«7.5.12 Мощность излучения УСВ-UMTS при выключенном 

передатчике». 

Пункт 7.5.13 изложить в новой редакции: 

«7.5.13 Излучаемая мощность во времени при включении и 

 выключении передатчика УСВ-UMTS». 

Пункт 7.5.14 изложить в новой редакции: 

«7.5.14 Ослабление мощности, излучаемой в соседних частотных 

 каналах». 

Пункт 7.5.15 изложить в новой редакции: 

«7.5.15 Уровни побочных излучений УСВ-UMTS». 

Подпункт 7.5.15.3 заменить слово «Б.2.10» на «В.2.10». 
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Пункт 7.5.16 изложить в новой редакции: 

«7.5.16 Максимальное значение вектора ошибки». 

Пункт 7.5.17 изложить в новой редакции: 

«7.5.17 Максимальное значение пиковой ошибки в кодовой 

 области». 

Пункт 7.5.18 изложить в новой редакции: 

«7.5.18 Коэффициент ошибок бит (BER) при уровне сигнала на 

 антенном входе приёмника, равном уровню эталонной 

 чувствительности приёмника». 

Пункт 7.5.20 исключить. 

Пункт 8.4.1 изложить в новой редакции: 

«8.4.1 Параметры и функциональные свойства УСВ-модема, 

подлежащие подтверждению при испытаниях на соответствие требованиям, 

указанным в 8.5, проверяются при нормальных условиях.». 

Пункт 8.4.8 изложить в новой редакции: 

«8.4.8 При проведении испытаний УСВ-модема используется 

следующее испытательное оборудование и средства измерений: 

- тональный модем на стороне оператора системы, входящий в состав 

имитатора системы экстренного реагирования при авариях и 

соответствующий требованиям [2] – [4]; 

- универсальный радиокоммуникационный тестер в составе имитатора 

системы экстренного реагирования при авариях с поддержкой голосовых 

кодеков AMR и GSM; 

- радиочастотный генератор, способный создать интерференционную 

помеху в диапазоне GSM-900 с соответствующим уровнем C/I; 

- направленный ответвитель, рассчитанный на работу в диапазоне 

GSM-900.». 

Пункт 8.4.9 изложить в новой редакции: 

«8.4.9 Программное обеспечение имитатора системы экстренного 

реагирования при авариях должно обеспечивать: 
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- измерение времени передачи МНД с момента обнаружения первого 

синхронизирующего кадра, передаваемого УСВ-модемом, до момента, когда 

МНД будет успешно декодирован в модеме имитатора системы, 

- возможность масштабирования входного и выходного ИКМ сигнала 

модема имитатора, 

- возможность генерации белого шума с добавлением его во входной и 

выходной ИКМ сигнал модема имитатора, 

- проверку на контрольную сумму CRC при каждом приёме МНД». 

Пункт 8.4.13, во втором предложении после слов «должно 

производиться» дополнить словами: «в диапазоне GSM-900». 

Пункт 8.5.2, заменить слова «200 с» на «20 с». 

Пункт 8.5.5, изложить в новой редакции: 

«8.5.5 Для кодека GSM-HR среднее время передачи не должно 

превышать 18 с для каналов с интерференционной помехой относительно 

уровня несущей передатчика C/I 10 дБ, 7 дБ, 4 дБ, а также для каналов с 

отсутствием помехи.». 

Пункт 8.5.7, заменить слова «2.95 с» на «3.20 с». 

Пункт 8.6.1, первый абзац изложить в новой редакции: 

«Тестирование производительности и функционирования УСВ-модема 

проводится с целью подтверждения соответствия требованиям, 

предъявляемым к УСВ-модемам. Производительность УСВ-модема 

определяется средним временем передачи МНД.». 

Пункт 8.6.1, 3 абзац изложить в новой редакции: 

«Время передачи МНД (FoM) определяется как интервал времени от 

момента обнаружения первого синхронизирующего кадра (SYNK), 

передаваемого УСВ-модемом, до момента, когда МНД будет успешно 

декодирован в модеме имитатора системы (PSAP) (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Определение времени передачи МНД (FoM) 

». 

Подпункт 8.6.2.2 изложить в новой редакции: 

«8.6.2.2 Порядок проведения испытаний: 

1) произвести подключение измерительного оборудования (тестера) к 

антенному разъёму модуля беспроводной связи УСВ; 

2) включить измерительное оборудование; 

3) сконфигурировать голосовой кодек AMR на соответствующее 

значение битрейта (после прохождения всех тестов с кодеком AMR 

сконфигурировать голосовой кодек GSM); 

4) инициировать передачу УСВ-модема сообщения МНД в режиме 

экстренного вызова; 

5) убедиться в том, что сообщение было принято на стороне оператора 

системы, при этом данное сообщение было декодировано без ошибок; 

6) зафиксировать время передачи МНД, измеренное имитатором 

системы; 

7) повторить активацию передачи МНД нажатием кнопки «Start» на 

имитаторе системы; 

8) число тестов должно быть не менее 100 для каждого кодека; 



14 
 

9) результаты тестовых испытаний должны быть обработаны и 

оформлены в соответствии с таблицей 35;» 

Таблицу 35 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 35 – Результаты тестовых испытаний для кодеков AMR и GSM-

FR 

        

Кодек Битрейт 

кбит/с 

Полнота 

битрейта 

Среднее 

значение 

времени 

передачи 

МНД, с 

Число 

измерени

й 

Процен- 

тиль 

95% 

Максимальное 

значение 

времени 

передачи МНД, 

с 

Число 

сбоев 

AMR_10.20 10,20 FR      

AMR_7.95 7,95 FR      

AMR_7.40 7,40 FR      

AMR_6.70 6,70 FR      

AMR_5.90 5,90 FR      

AMR_5.15 5,15 FR      

AMR_4.75 4,75 FR      

GSM и FR FR FR      

AMR_12.20 12, 20 FR      

». 

Подпункт 8.6.2.3 изложить в новой редакции: 

«8.6.2.3 Результат испытания УСВС-модема (при использовании 

голосовых кодеков AMR-FR и GSM-FR) считается положительным, если 

общее среднее значение времени передачи сообщения МНД для всех тестов 

из таблицы 35 не превышает регламентированного значения в 2,95 с при 

нормальных климатических условиях.». 

Пункт А.1.1 абзац второй исключить. 

Пункт А.1.3 абзац второй исключить. 

Пункт А.1.4 абзац второй исключить. 

Таблица Б.2, 1 графу изложить в новой редакции: 
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« 

Отношение βс к βd при любых значениях βhs 

1/15 ≤ βс /βd ≤ 12/15 

13/15 ≤ βс /βd ≤ 15/8 

15/7 ≤ βс /βd ≤ 15/0 

». 

Таблица Б.3, 3 графа, 4 строка заменить слова: «30/15» на «4/15». 

Таблицу Б.4 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а Б.4 – Максимальная мощность передатчика при наличии 

кодовых каналов HS-DPCCH и E-DCH 

         

Отношения мощностей каналов HS-DPCH, 

DPCCH, DPDCH, Е-DPCCH и E-DPDCH 

Класс мощности 3  Класс мощности 4  

     Мощность 

дБм  

Допуск, 

дБ  

Мощность 

дБм 

Допуск, 

дБ  

11/15  15/15  22/15  209/225  1309/225 +24  +1,7 

 

-6,7 

+21  +2,7 

 

-5,7  

6/15  15/15  12/15  12/15  94/75  +22  +3,7 

 

-5,2 

+19  +4,7 

 

-4,2  

15/15  9/15  30/15  30/15  47/15  +23  +2,7 

 

-5,2 

+20  +3,7 

 

-4,2 

2/15  15/15  4/15  2/15  56/75  +22  +3,7 

 

-5,2 

+19  +4,7 

 

-4,2  
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15/15  0 15/15  5/15 47/15 +24  + 1,7 

- 3,7 

+21  + 2,7 

- 2,7 

Примечание - В таблице Б.4 приняты следующие обозначения: 

- коэффициент уровня мощности кодового канала управления; 

- коэффициент уровня мощности кодового канала пользовательских данных;  

- коэффициент уровня мощности канала HSDPA;  

- коэффициент уровня мощности канала E-DPCCH;  

- коэффициент уровня мощности канала E-DPDCH. 

». 

Пункт Б.2.3 изложить в новой редакции: 

«Б.2.3 Предельно допустимое отклонение фактической мощности 

передатчика модема UMTS-900 от значений, определенных уровнем 

принимаемого от базовой станции пилот-сигнала и поступающей от нее 

информацией при управлении по внешней петле, составляет ± 10 дБ при 

нормальных условиях и ± 13 дБ при предельных значениях рабочей 

температуры окружающей среды и напряжений питания, указанных в 7.4.2.». 

Пункт Б.2.4.1 дополнить подпунктом Б.2.4.1.1 в следующей редакции: 

«Б.2.4.1.1 Для каждого направления (увеличение/уменьшение 

мощности по шагам) допускается до двух исключений (на двух 

произвольных шагах). Значения изменения мощности для исключений 

должны соответствовать требованиям табл. Б.5а. 

Т а б л и ц а Б.5а – Допустимые пределы разницы между значениями средней 

мощности на соседних шагах управления мощностью передатчика для 

исключений 

TPC_c

md 

Пределы управления мощностью передатчика, дБ 

Шаг 1, дБ Шаг 2, дБ Шаг 3, дБ 

Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 – 0,6 + 2,6 + 0,35 + 3,65 + 1,3 + 4,7 

0 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 

– 1 0,6 – 2,6 – 0,35 – 3,65 – 1,3 – 4,7 

». 
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Рисунок Б.1 изложить в новой редакции: 

 

 

Рисунок Б.1 – Шаблон включения и выключения излучения передатчика 

модема UMTS 900 во времени для физического канала произвольного 

доступа». 

Пункт Б.2.9, 2 абзац исключить. 

Таблица Б.7 сноску изложить в новой редакции: 

«* Измерения производятся на частотах, кратных частоте 200 кГц. Как 

исключение допускается до пяти точек измерений с уровнем побочных 

излучений, не превышающем допуски, заданные в таблице Б.6.» 

Пункт Б.2.10.2 исключить. 

Пункты Б.2.13 исключить. 

Пункт Б.12.3.3 с таблицами Б.8 и Б.9 и примечанием исключить.  

Таблицу В.2 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а В.2 – Максимальная мощность передатчика в режиме HSDPA 

при наличии кодового канала управления HS-DPCCH (только для 

абонентских терминалов, соответствующих [7]) 

     

Отношение к при Класс мощности 3 Класс мощности 4  
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любых значениях  Мощность, 

дБм 

Допуск, дБ  Мощность, 

дБм  

Допуск, дБ  

1/15 12/15  +24  + 1,7 

-  3,7 

+21  +2,7 

-2,7 

13/15 15/8  +23  + 2,7 

- 3,7 

+20  +3,7 

-2,7 

15/7 15/0  +22  + 3,7 

- 3,7 

+ 19  + 4,7 

- 2,7 

Примечание – В таблице В.2 приняты следующие обозначения: 

- коэффициент уровня мощности кодового канала управления (0 15); 

- коэффициент уровня мощности кодового канала пользовательских данных (0

15);  

- коэффициент уровня мощности канала HSDPA. 

». 

Раздел В.2 дополнить пунктами в следующей редакции: 

«В.2.1.3 Значения максимальной общей мощности передатчика для 

разных классов модемов, поддерживающих работу с каналом HS-DPCCH, 

для сети 6-й и выше редакции стандарта [7] приведены в таблице В.2.а. 

Т а б л и ц а В.2.а – Максимальная мощность передатчика при наличии 

кодового канала HS-DPCCH (для модемов UMTS 2000, соответствующих 

параметрам сети 6-й и выше редакции стандарта [7]) 

Отношения мощностей 

каналов HS-DPCH, DPCCH and 

DPDCH 

Класс мощности 3 Класс мощности 4 

βс βd βhs 
Мощность, 

дБм 

Допуск, 

дБ 

Мощность, 

дБм 

Допуск, 

дБ 

2/15 15/15 4/15 +24 
+1,7 

-3,7 
+21 

+2,7 

- 2,7 

12/15 15/15 24/15 +24 
+1,7 

-3,7 
+21 

+2,7 

- 2,7 

15/15 8/15 30/15 +23,5 
+2,2 

-3,7 
+20,5 

+3,2 

- 2,7 

15/15 15/15 4/15 +23,5 +2,2 +20,5 +3,2 
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-3,7 - 2,7 

П р и м е ч а н и е – В таблице В.2априняты следующие обозначения: 

βс – коэффициент уровня мощности кодового канала управления (0 ≤ βс ≤ 15); 

βd – коэффициент уровня мощности кодового канала пользовательских данных 

(0 ≤ βd ≤ 15); 

βhs – коэффициент уровня мощности канала HSDPA. 

 

В.2.1.4 Значения максимальной общей мощности передатчика для 

разных классов модемов UMTS2000, поддерживающих работу с каналами 

HS-DPCCH и E-DCH, приведены в таблице В.2.б. 

Т а б л и ц а В.2.б – Максимальная мощность передатчика при наличии 

кодовых каналов HS-DPCCH и E-DCH» 

Отношения мощностей каналов HS-DPCH, 

DPCCH, DPDCH, Е-DPCCH и E-DPDCH 

Класс мощности 3 Класс мощности 4 

βс βd βhs βec βed 

Мощ-

ность, 

дБм 

Допуск, 

дБ 

Мощ-

ность, 

дБм 

Допуск, 

дБ 

11/15 15/15 22/15 209/225 1309/225 +24 
+ 1,7 

- 6,7 
+21 

+ 2,7 

- 5,7 

6/15 15/15 12/15 12/15 94/75 +22 
+ 3,7 

- 5,2 
+19 

+ 4,7 

- 4,2 

15/15 9/15 30/15 30/15 47/15 +23 
+ 2,7 

- 5,2 
+20 

+ 3,7 

- 4,2 

2/15 15/15 4/15 2/15 56/75 +22 
+ 3,7 

- 5,2 
+19 

+ 4,7 

- 4,2 

15/15 0 5/15 5/15 47/15 +24 
+ 1,7 

- 3,7 
+21 

+ 2,7 

- 2,7 

П р и м е ч а н и е – В таблице В.2.б приняты следующие обозначения: 

βс - коэффициент уровня мощности кодового канала управления; 

βd - коэффициент уровня мощности кодового канала пользовательских данных; 

βhs - коэффициент уровня мощности канала HSDPA; 

βec - коэффициент уровня мощности канала E-DPCCH; 

βed - коэффициент уровня мощности канала E-DPDCH. 
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». 

Пункт В.2.3 после слов «поступающей от нее информацией» дополнить 

словами: «при управлении по внешней петле». 

Таблицу В.3 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а В.3 – Допустимые пределы величины шага изменения 

мощности при приеме одной команды регулировки мощности по внутренней 

петле 

TPC_c

md 

Пределы управления мощностью передатчика, дБ 

Шаг 1, дБ Шаг 2, дБ Шаг 3, дБ 

Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 – 0,6 + 2,6 + 0,35 + 3,65 + 1,3 + 4,7 

0 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 

– 1 0,6 – 2,6 – 0,35 – 3,65 – 1,3 – 4,7 

». 

 

Пункт В.2.4.1 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Для каждого направления (увеличение/уменьшение мощности по 

шагам) допускается до двух исключений (на двух произвольных шагах). 

Значения изменения мощности для исключений должны соответствовать 

требованиям табл. В.3а. 

Т а б л и ц а В.3а – Допустимые пределы разницы между значениями средней 

мощности на соседних шагах управления мощностью передатчика для 

исключений 
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TPC_c

md 

Пределы управления мощностью передатчика, дБ 

Шаг 1, дБ Шаг 2, дБ Шаг 3, дБ 

Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 – 0,6 + 2,6 + 0,35 + 3,65 + 1,3 + 4,7 

0 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 – 0,6 + 0,6 

– 1 0,6 – 2,6 – 0,35 – 3,65 – 1,3 – 4,7 

». 

 

Таблицу В.4 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а В.4 – Допустимые пределы изменения мощности при приеме 

последовательно 7 и 10 одинаковых групп команд регулировки мощности по 

внутренней петле 

 

Группа 

команд 

TPC_cmd 

Изменение мощности после приема 

последовательности из 10 одинаковых 

групп команд, дБ 

Изменение мощности после 

приема последовательности 

из 7 одинаковых групп 

команд, дБ 

 Шаг 1 дБ Шаг 2 дБ Шаг 3 дБ 

 Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

+ 1 + 7,7 + 12,3 + 15,7 + 24,3 +15,7 + 26,3 

0 – 1,1 + 1,1 – 1,1 + 1,1 – 1,1 + 1,1 

– 1 – 7,7 – 12,3 – 15,7 – 24,3 – 15,7 – 26,3 

0,0,0,

0,+1 
+ 5,7 + 14,3 – – – – 



22 
 

0,0,0,

0,–1 
– 5,7 – 14,3 – – – – 

П р и м е ч а н и е –  Шаг регулировки 3 дБ применяется только в режиме 

компрессии. 

». 

 

Рисунок В.1 изложить в новой редакции: 

 

Рисунок В.1- Шаблон включения и выключения излучения передатчика во 

времени для физического канала произвольного доступа 

 

Пункт В.2.9, второй абзац исключить. 

 

Таблицу В.7 изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а В.7 – Дополнительные требования к отдельным участкам 

диапазона частот* 

 

Диапазон частот Измерительная полоса 
Уровень излучений не 

более, дБм 

925– 935 МГц 
100 кГц 

3,84 МГц 

- 67* 

- 60 

935 – 960 МГц 
100 кГц 

3,84 МГц 

- 79* 

- 60 
 




