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Предисловие
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дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия. обновления и отмены»
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ

Методы функционального тестирования устройства/системы вызова 
экстренных оперативных служб и протоколов передачи данных

Global navigation satellite system. Road accident emergency response system. 
Functional test methods for in-vehicle emergency call device/system and data transfer protocols

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройства и системы вызова экстренных оперативных 
служб, предназначенные для оснащения колесных транспортных средств категорий М и N в соответ
ствии с требованиями технического регламента (1).

Настоящий стандарт устанавливает методы функционального тестирования устройства/системы 
вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям [1] и ГОСТ 33464. а также про
токолов обмена данными между устройством/системой и инфраструктурой системы экстренного реаги
рования при авариях на соответствие требованиям ГОСТ 33465.

Настоящий стандарт может быть использован при проведении испытаний по подтверждению со
ответствия устройства/системы вызова экстренных оперативных служб требованиям технического ре
гламента [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 12.1.030—81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное за
земление. зануление

ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электриче
ские. Общие требования безопасности

ГОСТ 33464—2015 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реаги
рования при авариях. Устройство/система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические 
требования

ГОСТ 33465—2015 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реаги
рования при авариях. Протокол обмена данными устройства/системы вызова экстренных оперативных 
служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях

ГОСТ 33991—2016 Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнит
ная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
ежемесячным информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заме
нен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) 
стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при
меняется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1.1 дорожно-транспортноо происшествие: ДТП: Событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

3.1.2 минимальный набор данных: МИД: Набор данных, передаваемый автомобильной систе
мой вызова экстренных оперативных служб при дорожно-транспортном происшествии и включающий 
в себя информацию о координатах и параметрах движения аварийного транспортного средства и вре
мени аварии. VIN-коде транспортного средства и другую информацию, необходимую для экстренного 
реагирования.

3.1.3 протокол перодачи данных: Набор правил и соглашений, определяющих содержимое, 
формат, параметры времени, последовательность и проверку ошибок в сообщениях, которыми обме
ниваются сетевые устройства.

3.1.4 система вызова экстренных оперативных служб: СВ: Система, выполняющая функции 
устройства вызова экстренных оперативных служб, обеспечивающая передачу сообщения о транс
портном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в автоматическом режиме.

П р и м е ч а н и я
1 Система вызова экстренных оперативных служб позволяет осуществлять передачу сообщения о транс

портном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в ручном режиме.
2 Категории транспортных средств категории, подлежащих оснащению системами вызова экстренных опе

ративных служб, установлены в [1J.

3.1.5 система экстренного реагирования при авариях: Федеральная государственная террито
риально распределенная автоматизированная информационная система, обеспечивающая оператив
ное получение с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
совместно с другой действующей ГНСС информации о дорожно-транспортных происшествиях и иных 
чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах, обработку, хранение и передачу этой информации 
экстренным оперативным службам, а также доступ к указанной информации заинтересованных государ
ственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. юридических и физических лиц.

П р и м е ч а н и е  — В Республике Беларусь система экстренного реагирования при авариях называется 
«ЭРА-РБ», в Республике Казахстан — «ЭВАК». в Российской Федерации — «ЭРА-ГЛОНАСС». Аналогом выше
указанных систем является разрабатываемая общеевропейская система eCall, с которой эти системы гармонизи
рованы по основным функциональным свойствам (использование тонального модема как основного механизма 
передачи данных: унифицированные состав и формат обязательных данных, передаваемых в составе минималь
ного набора данных о дорожно-транспортном происшествии, единообразные правила установления и завершения 
двустороннего голосового соединения с лицами, находящимися в кабине транспортного средства и др.).

3.1.6 устройство вызова экстренных оперативных служб; УВ: Устройство, осуществляющее и 
обеспечивающее определение координат, скорости и направления движения транспортного средства с 
помощью сигналов не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, пере
дачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в ручном 
режиме и двустороннюю голосовую связь с экстренным и оперативными службами по сетям подвижной 
радиотелефонной связи.

П р и м е ч а н и я
1 Устройство вызова экстренных оперативных служб может осуществлять передачу сообщения о транспорт

ном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в автоматическом режиме. Типы аварий 
транспортного средства, определяемых автоматически, а также сроки реализации устройством функции автомати
ческой передачи сообщения о транспортном средстве установлены в [1].

2 Категории транспортных средств категории, подлежащих оснащению устройствами вызова экстренных 
оперативных служб, установлены в [1].

3.1.7 эмулятор системы экстренного реагирования при авариях; ЭС: Программно-аппарат
ный комплекс, используемый при испытаниях системы или устройства вызова экстренных оперативных 
служб и позволяющий имитировать реальные процессы установления связи и обмена данными между 
испытуемыми образцами и инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях с воз
можностью декодирования данных, а также определения электрических параметров и функциональных 
свойств модулей беспроводной связи испытуемых образцов устройства/системы вызова экстренных 
оперативных служб.
2
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4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

БИП
БС
ГЛОНАСС
ИП
МНД
ОЗУ
ОС
ПО
ПЭВМ
РЭ
тс
УСВ
эд
eCall
GPRS
GPS
GSM
NAD
PIN

SIM
SMS
UMTS

USB
VIN

блок интерфейса пользователя; 
блок сопряжения,
глобальная навигационная спутниковая система Российской Федерации:
источник питания;
минимальный набор данных;
оперативное запоминающее устройство;
операционная система;
программное обеспечение;
персональная электронная вычислительная машина; 
руководство по эксплуатации; 
транспортное средство.
устройство/система вызова экстренных оперативных служб: 
эксплуатационная документация:
общеевропейская система экстренного реагирования при авариях: 
служба пакетной передачи данных по радиосетям:
глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки:
глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи,
устройство доступа к сети;
код авторизации использования SIM-карты:
модуль идентификации абонента. SIM-карта;
система коротких сообщений;
универсальная мобильная телекоммуникационная система, европейская версия си
стемы сотовой связи третьего поколения; 
универсальная последовательная шина; 
идентификационный номер транспортного средства.

5 Порядок проведения испытаний
5.1 Объект испытаний

5.1.1 Объект испытаний — это устройство/система вызова экстренных оперативных служб.
5.1.2 Число испытуемых образцов — не менее 3 шт.
5.1.3 Комплектность УСВ. устанавливаемой в конфигурации штатного оборудования (на конвей

ере производителя транспортного средства), определяется производителем транспортного средства с 
учетом требований ГОСТ 33464 (разделы 5 и 21).

Комплектность УСВ. устанавливаемой в конфигурации дополнительного оборудования (в сервис- 
ных/установочных центрах либо на площадке дилера производителя транспортного средства после 
выпуска/изготовлемия транспортного средства), определяется производителем УСВ в соответствии с 
требованиями ГОСТ 33464 (разделы 5 и 21).

5.1.4 Устройства/системы вызова экстренных оперативных служб представляются на испытания 
с установленной SIM-картой.

5.2 Цель испытаний

Испытания проводятся в целях оценки соответствия УСВ функциональным требованиям, установ
ленным в [1] и ГОСТ 33464, а также оценки соответствия УСВ требованиям по реализации протоколов 
обмена данными, установленным в ГОСТ 33465.

5.3 Объем испытаний (проверок)

Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия функциональ
ным требованиям указаны в таблице 1.

П р и м е ч а н и е  —  Допускается изменение последовательности проверок с сохранением условий и режи
мов проведения испытаний.

3
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Т а б л и ц а  1 — Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия функциональ
ным требованиям

Оцениваемый параметр (проверяемое свойство) Номер пункта, подпункта 
метода испытаний

1 Проверка передачи МИД в автоматическом режиме 6.1

2 Проверка передачи МИД посредством тонального модема 6.1.1

3 Проверка передачи МИД посредством SMS 6.1.2

4 Проверка передачи МИД в ручном режиме 6.2

5 Проверка передачи МИД посредством тонального модема 6.2.1

6 Проверка передачи МИД посредством SMS 6.2.2

7 Проверка передачи в составе МИД достоверной информации о местоположе
нии ТС

6.3

8 Проверка передачи в составе МИД информации о последнем известном место
положении ТС на момент определения события ДТП

6.4

9 Проверка наличия в составе МИД достоверной информации о местоположе
нии ТС

6.5

10 Проверка передачи в составе МИД информации о направлении движения ТС 6.6

11 Проверка обеспечения громкой связи при совершении экстренного вызова 6.7

12 Проверка индикаторов состояния УСВ (для УСВ а конфигурации дополнитель
ного оборудования)'>

6.8

13 Проверка режима тестирования УСВ 6.9

14 Проверка работы УСВ в режиме «Автосервис» (для УСВ в конфигурации до
полнительного оборудования)1*

6.10

15 Проверка работы УСВ в режиме «Загрузка ПО» (для УСВ в конфигурации до
полнительного оборудования)1*

6.11

16 Проверка блока интерфейса пользователя (для УСВ в конфигурации дополни
тельного оборудования)1*

6.12

17 Проверка внутренней памяти УСВ 6.13

18 Проверка работы резервной батареи и источника питания УСВ 6.14

19 Проверка регистрации УСВ в сети 6.15

20 Проверка требований по электропитанию и энергопотреблению (для УСВ в 
конфигурации дополнительного оборудования)1*

6.16

1> Указанные проверки являются обязательными для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования 
и факультативными — для штатных систем, устанавливаемых на сборочной линии производителя ТС.

Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия требованиям 
по протоколам обмена данными, наличии подсветки и защиты кнопки вызова экстренных оперативных 
служб от непреднамеренного нажатия указаны в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия требованиям 
по протоколам обмена данными

Оцениваемый параметр (проверяемое свойство) Номер пункта метода 
испытаний

1 Проверка передачи no SMS команды на установку номера для отправки инфор
мации по SMS в качестве резервного канала (для УСВ в конфигурации дополнитель
ного оборудования)1*

6.17
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Окончание таблицы 2

О цениваемый параметр (проверяемое свойство)
Н омер пункта метода 

испытании

2 Проверка передачи no SMS команды на установку номера для тестовых звонков 
экстренного вызова (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1)

6.18

3 Проверка передачи по SMS команды на инициацию экстренного вызова 6.19

4 Проверка передачи по SMS команды на повторную передачу МИД 6.20

5 Проверка передачи в режиме пакетной передачи данных специфичного для 
типа УСВ встроенного программного обеспечения (для УСВ в конфигурации дополни
тельного оборудования)' ■

6.21

6 Проверка наличия защиты кнопки вызова экстренных оперативных служб от не
преднамеренного нажатия

6.22

7 Проверка наличия подсветки кнопхи вызова экстренных оперативных служб 6.23

Указанные проверки являются обязательными для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования и 
факультативными — для штатных систем, устанавливаемых на сборочной линии производителя ТС.

5.4 Условия проведения испытаний

5.4.1 Условия проведения испытаний и меры безопасности
5.4.1.1 Испытания УСВ проводят в нормальных климатических условиях, характеризуемых следу

ющими значениями климатических факторов:
- температура воздуха — (25 ± 10) °С;
- относительная влажность воздуха — от 45 % до 80 %.
- атмосферное давление — от 84.0 до 106.7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
5.4.1.2 Техническое обслуживание УСВ в процессе испытаний не производится.
5.4.1.3 Испытательные режимы, характеризуемые параметрами внешних воздействующих факто

ров. приведены в соответствующих пунктах методов испытаний.
5.4.1.4 К проведению испытаний УСВ и обработке результатов измерений допускают специали

стов. ознакомленных со следующей технической документацией.
- руководство по эксплуатации УСВ;
- настоящий стандарт;
- эксплуатационная документация на испытательное оборудование и контрольно-измерительную 

аппаратуру, используемые при испытаниях;
- правила техники безопасности при проведении испытаний.
5.4.1.5 Требования по безопасности труда, предъявляемые при проведении испытаний.
- при измерении параметров УСВ в процессе испытаний должны выполняться требования ГОСТ 

12.1.030. ГОСТ 12.3.019. а также требования безопасности, изложенные в эксплуатационных докумен
тах на используемые при испытаниях средства измерений и испытательное оборудование;

- включение средств измерений и испытательного оборудования разрешается производить только 
при подключенном внешнем заземлении этих приборов;

- подключение и отключение кабелей, устройств и средств измерений разрешается производить 
только при выключенном напряжении питания всех приборов, входящих в состав испытательной уста
новки. и отключенной от цепей питания УСВ.

5.4.2 Сведения об испытательном оборудовании
5.4.2.1 Для проведения испытаний УСВ применяется испытательное и вспомогательное оборудо

вание, а также средства измерений, указанные в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерений для проведения испыта
ний УСВ

Наим енование оборудования Требуемое техническое данное прибора и оборудования

1 Испытательный стенд 5.А.22, приложение А
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Окончание таблицы 3

Н аименование оборудования Требуемое техническое данное прибора и оборудования

2 Эквивалент бортовой сети По ГОСТ 33991

3 Осциллограф Полоса до 100 МГц 
Погрешность 3 %

4 Электрический тестер Диапазон напряжений до 500 В. сопротивление 
2 МОм

5 Источник питания Выходное напряжение от 0 до 30 В. максималь
ный ток нагрузки 10 А

6 ПЭВМ Внешний интерфейс — USB 2.0

7 Эмулятор системы экстренного реагирования 
при авариях

Функциональные свойства ЭС — в соответствии 
с 3.1.14 (например, широкополосный коммуникацион
ный радиотестер R&S CMW500)

П р и м е ч а н и е  — Допускается применение оборудования других типов, обеспечивающих измерение па
раметров в заданном диапазоне с требуемой точностью.

5А2.2 Испытания УСВ проводят на специально собранном для этой цели стенде, в состав кото
рого входят:

- эмулятор системы экстренного реагирования при авариях, позволяющий осуществлять конфи
гурирование УСВ в соответствии с ГОСТ 33464 (приложение А) и проведение тестирования УСВ с воз
можностью осуществления приема-передачи необходимых данных (посредством тонального модема, 
SMS и пакетной передачи данных), интерпретации результатов тестирования;

- периферийные устройства, антенны и иные устройства, предназначенные для имитации усло
вий применения УСВ на борту ТС согласно предназначению.

П р и м е ч а н и я
1 Структуры данных при использовании SMS в качестве резервного канала передачи данных — в соответ

ствии с ГОСТ 33465.
2 Допускается проведение испытаний на стендах с периферийными устройствами, определенными произво

дителями УСВ или ТС. обеспечивающими измерение параметров в заданном диапазоне с требуемой точностью.

5.4.2.3 Настройка, конфигурирование и получение значений текущих параметров конфигурации 
УСВ осуществляются в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.4 2.4 Антенны, обеспечивающие прием спутниковых сигналов ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS во 
время проведения испытаний должны быть расположены таким образом, чтобы какие-либо конструк
ции не оказывали на них экранирующего воздействия, кроме испытаний, связанных с проверкой рабо
тоспособности УСВ.

5.4.3 Испытательный стенд должен быть обеспечен надежным электропитанием постоянного тока 
номинальным напряжением 12 и/или 24 В.

5.4.4 Используемое при испытаниях оборудование должно быть аттестовано и должно иметь сви
детельство об аттестации с неистекшим сроком аттестации на период проведения испытаний.

Используемые при испытаниях средства измерений должны быть поверены (иметь свидетельства 
о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в эксплуатационной документации с неис
текшим сроком поверки на период проведения испытаний).

Условия проведения испытаний соответствуют типовым условиям эксплуатации персоналом про
граммно-аппаратных комплексов в рабочих помещениях.

5.5 Отчетность

По результатам испытаний (проверок) оформляется протокол испытаний и измерений, в котором 
указываются:

- наименование испытательной лаборатории (центра), местонахождение, телефон, факс и адрес 
электронной почты;

- идентификационные параметры испытуемого образца;
- условия проведения испытаний;
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- описание методов испытаний и измерений со ссылкой на настоящий стандарт;
- используемое испытательное оборудование и средства измерений;
- перечень разделов нормативных документов (технический регламент, ГОСТ и др.), содержащих 

требования, соответствие которым устанавливается, и результаты оценки соответствия в отношении 
каждого отдельного требования;

- заключение о соответствии испытуемого образца установленным требованиям;
- должность, фамилия и подпись сотрудника, проводившего испытания и измерения;
-должность, фамилия и подпись руководителя испытательной лаборатории (центра), заверенная

печатью испытательной лаборатории (центра);
- дата проведения испытаний и измерений, дата оформления и регистрационный номер протокола.

6 Методы испытаний на соответствие функциональным требованиям
6.1 Проверка передачи МНД в автоматическом режиме

6.1.1 Проверка передачи МНД посредством тонального модема
6.1.1.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при

веденной в приложении А.
6.1.1.2 Убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для осуществления экс

тренного вызова.
П р и м е ч а н и е  — Телефонный номер для осуществления экстренного вызова и передачи МНД посред

ством SMS устанавливается оператором системы экстренного реагирования при авариях.

6.1.1.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в ре
жим «ЭРА».

6.1.1.4 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
П р и м е ч а н и е  — Изготовитель УСВ должен предоставить техническую возможность выполнения данной 

операции. Технический метод выполнения операции определяется разработчиком УСВ. Изготовитель УСВ должен 
предусмотреть необходимые меры защиты для предотвращения использования данного метода выполнения опе
рации конечным пользователем УСВ.

6.1.1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия 
выполнены успешно;

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с после начала передачи;
- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-момер транспортного средства, тип транспорт

ного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства 
и времени ДТП. корректный признак активации экстренного вызова — автоматическая активация).

6.1.2 Проворка поредачи МНД посредством SMS
6.1.2.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при

веденной в приложении А.
6.1.2.2 При помощи интерфейса эмулятора отключить возможность приема данных посредством 

тонального модема.
6.1.2.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в ре

жим «ЭРА».
6.1.2.4 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
П р и м е ч а н и е  — Изготовитель УСВ должен предоставить техническую возможность выполнения данной 

операции. Технический метод выполнения операции определяется разработчиком УСВ. Изготовитель УСВ должен 
предусмотреть необходимые меры защиты для предотвращения использования данного метода выполнения опе
рации конечным пользователем УСВ.

6.1.2.5 Убедиться, что голосовое соединение было установлено, но корректного приема данных 
посредством тонального модема не произошло.

6.1.2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия 
выполнены успешно;

- данные успешно приняты посредством использования SMS;
- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-момер транспортного средства, тип транспорт

ного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства 
и времени ДТП. корректный признак активации экстренного вызова — автоматическая активация).
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6.2 Проверка передачи МИД в ручном режиме

6.2.1 Проверка передачи МИД посредством тонального модема
6.2.1.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при

веденной в приложении А.
6.2.1.2 Убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для осуществления экс

тренного вызова.
6.2.1.3 Подать питание на УСВ и дождаться индикации о переходе УСВ в режим «ЭРА».
6.2.1.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.2.1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия 

выполнены успешно:
- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение не более 20 с после начала 

передачи:
- МИД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортно

го средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и 
времени ДТП. корректный признак активации экстренного вызова — ручная активация).

6.2.2 Проверка передачи МНД посредством SMS
6.2.2.1 Убедиться, что УСВ лодключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при

веденной в приложении А.
6.2.2 2 При помощи интерфейса пользователя эмулятора отключить возможность приема данных 

посредством тонального модема.
6.2.2.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в ре

жим «ЭРА».
6.2.2.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.2.2.5 Убедиться, что голосовое соединение было установлено, но корректного приема данных 

посредством тонального модема не произошло.
6.2.2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия 

выполнены успешно:
- данные успешно приняты посредством использования SMS,
- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортно

го средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и 
времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова — ручная активация).

6.3 Проверка передачи в составе МНД достоверной информации о местоположении ТС

6.3.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, приве
денной в приложении А.

6.3.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов при
ема данных о ДТП.

6.3.3 При помощи диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и 
убедиться, что введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.3.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим 
«ЭРА».

6.3.5 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
6.3.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия вы

полнены успешно:
- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала 

передачи:
- МНД успешно декодирован [МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортно

го средства, тип энергоносителя, достоверную информацию о местоположении транспортного средства 
(параметр Vehicle_Location). определенном приемником ГНСС, и времени ДТП. корректный признак до
стоверности определения местоположения (параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE), кор
ректный признак активации экстренного вызова — автоматическая активация).

П р и м е ч а н и е  — В случае передачи в составе МНД информации о предыдущих местоположениях транс
портного средства (параметры recentVehideLocationNI. recentVehicleLocationN2) необходимо также убедиться в 
корректности переданной информации о предыдущих местоположениях.
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6.4 Проверка передачи в составе МИД информации о последнем известном
местоположении ТС на момент определения события ДТП

6.4.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, приве
денной в приложении А.

6.4.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов при
ема данных о ДТП.

6.4.3 С помощью диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и 
убедиться, что введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.4.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим 
«ЭРА».

6.4.5 Создать условия, при которых прием навигационных сигналов невозможен (например, от
ключить антенну ГНСС приемника либо накрыть ее металлическим колпаком), и сохранять их в течение 
5 мин.

6.4.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
6.4.7 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия вы

полнены успешно:
- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала 

передачи;
- МИД успешно декодирован (МИД содержит информацию о местоположении транспортного сред

ства. VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информа
цию о времени ДТП. корректный признак недостоверности определения местоположения (параметр 
positionCanBeTrusted установлен в FALSE), корректный признак активации экстренного вызова — авто
матическая активация).

П р и м е ч а н и е  — В случае передачи в составе МИД информации о предыдущих местоположениях транс
портного средства (параметры recentVehicleLocationNI. recentVehideLocat*onN2) необходимо также убедиться в 
корректности переданной информации о предыдущих местоположениях.

6.5 Проверка наличия в составо МИД информации о неизвестном местоположении ТС

6.5.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, приве
денной в приложении А.

6.5.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов при
ема данных о ДТП.

6.5.3 С помощью диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и 
убедиться, что введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.5.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим
«ЭРА».

6.5.5 С помощью диагностического ПО произвести удаление информации о последнем местопо
ложении из памяти УСВ и сброс всех эфемерид и альманахов систем из ОЗУ навигационного модуля 
ГНСС.

П р и м е ч а н и е  —  Допускается пропустить данный шаг. если указанная информация отсутствует в памяти 
УСВ и модуля ГНСС. например в результате предшествовавшего отключения питания.

6.5.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
6.5.7 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия вы

полнены успешно:
- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала 

передачи.
- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортно

го средства, тип энергоносителя, корректный признак активации экстренного вызова — автоматическая 
активация), в качестве координат переданы значения 0x7FFFFFFF, признак достоверности определе
ния местоположения (параметр positionCanBeTrusted) установлен в FALSE.

6.6 Проверка передачи в составе МНД информации о направлении движения ТС

6.6.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, приве
денной в приложении А.
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6.6.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов при
ема данных о ДТП.

6.6.3 С помощью диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и 
убедиться, что введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.6.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим 
«ЭРА».

6.6.5 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
6.6.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия вы

полнены успешно:
- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала 

передачи:
- МИД успешно декодирован [МИД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспорт

ного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом местоположении транспортного 
средства, направление движения ТС (параметр Vehicle_Direction) и времени ДТП, корректный признак 
активации экстренного вызова — автоматическая активация].

П р и м е ч а н и е  — Проверка передачи информации о направлении движения ТС в соответствии с данным 
разделом гложет быть совмещена с испытаниями в соответствии с 6.3.

6.7 Проверка обеспечения громкой связи при совершении экстренного вызова

6.7.1 Подать внешнее питание на УСВ.
6.7.2 Подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания.
6.7.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим 

«ЭРА».
6.7.4 Убедиться, используя осциллограф, что сигнал «запретить звук» отсутствует на выходе, 

предназначенном для отключения автомобильной магнитолы.
6.7.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный теле

фонный номер для осуществления экстренного вызова.
6.7.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя и убедиться в уста

новлении двустороннего голосового соединения.
6.7.7 Убедиться, используя осциллограф, что сигнал «запретить звук» присутствует на выходе, 

предназначенном для отключения автомобильной магнитолы.
6.7.8 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить экстренный вызов, пришедший 

от УСВ. и убедиться в прекращении двустороннего голосового соединения.
6.7.9 Убедиться, используя осциллограф, что сигнал «запретить звук» отсутствует на выходе, 

предназначенном для отключения автомобильной магнитолы.
П р и м е ч а н и е  — Для УСВ в конфигурации штатного оборудования обеспечение громкой связи, пред

усматривающей отключение всех звуковоспроизводящих устройств и систем при осуществлении экстренного вы
зова. определяется производителем ТС. Допускается проверка функции отключения прочих источников звука по 
методике, определяемой производителем ТС. например с использованием диагностического ПО.

6.8 Проверка индикаторов состояния УСВ (для УСВ в конфигурации дополнительного
оборудования)

6.8.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, приве
денной в приложении А.

6.8.2 Подать внешнее питание на УСВ и сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного 
зажигания УСВ.

6.8.3 Убедиться, что индикатор состояния УСВ кратковременно (от 3 до 10 с) отображает рабочее 
состояние УСВ в соответствии с РЭ.

6.8.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим 
«ЭРА».

6.8.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный теле
фонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.8.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя.
6.8.7 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Экстренный вызов» в со

ответствии с РЭ.
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6.8.8 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Дозвон в режиме экстрен
ный вызов» в соответствии с РЭ.

6.8.9 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Передача МИД в режиме 
экстренный вызов» в соответствии с РЭ.

6.8.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия вы
полнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала 
передачи;

- МИД успешно декодирован (МИД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортно
го средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и 
времени ДТП. корректный признак активации экстренного вызова — ручная активация).

6.8.11 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения.
6.8.12 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить экстренный вызов, пришед

ший от УСВ, и убедиться в прекращении двустороннего голосового соединения.
6.8.13 Убедиться, что индикатор состояния УСВ прекратил отображение состояния «Экстренный 

вызов» в соответствии с РЭ.
6.8.14 Отключить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС.
6.8.15 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
6.8.16 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема 

данных тонального модема и декодирования данных МИД не произошло каких-либо изменений.
6.8.17 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Экстренный вызов невоз

можен» в соответствии с РЭ.
6.8.18 Отключить внешнее питание от УСВ и отсоединить внешнюю антенну GSM/UMTS или 

ГНСС (если внешняя антенна входит в комплект УСВ) либо отсоединить микрофон от УСВ (если пред
усмотрена возможность отсоединения микрофона).

6.8.19 Подать внешнее питание на УСВ или подать сигнал «зажигание» на вход линии автомо
бильного зажигания.

6.8.20 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».
6.8.21 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Неисправность» в соот

ветствии с РЭ.
6.8.22 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного зажигания или отключить внеш

нее питание от УСВ.
6.8.23 Подсоединить внешнюю антенну GSM/UMTS или ГНСС (если внешняя антенна была ранее 

отсоединена) либо микрофон к УСВ (если микрофон был ранее отсоединен).
6.8.24 Подать внешнее питание на УСВ или подать сигнал «зажигание» на вход линии автомо

бильного зажигания УСВ.
6.8.25 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».
6.8.26 Убедиться, что индикатор состояния УСВ не отображает состояние «Неисправность».
6.8.27 Убедиться, что в УСВ установлен корректный номер для осуществления тестовых звонков 

ECALL_TEST_NUMBER.
6.8.28 Перевести УСВ в режим тестирования;
- для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования — нажать кнопку «Дополнительные 

функции» на блоке интерфейса пользователя УСВ;
- штатных УСВ — порядком, изложенным в РЭ на систему.
6.8.29 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Режим тестирования» в 

соответствии с РЭ.
6.8.30 Отключить внешнее питание УСВ или снять сигнал «зажигание» на входе линии автомо

бильного зажигания.
6.8.31 Подать внешнее питание на УСВ и убедиться, что УСВ перешла в режим «ЭРА».
6.8.32 Перевести УСВ в режим «Автосервис» в соответствии с РЭ.
6.8.33 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Автосервис» в соответ

ствии с РЭ.
6.8.34 Вывести УСВ из режима «Автосервис» в соответствии с РЭ.

П р и м е ч а н и е  —  Требования 6.8.33—6.8.35 выполняются только для УСВ в конфигурации дополнитель
ного оборудования.
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6.8.35 Отключить внешнее питание от УСВ и разрядить резервную батарею (при технической воз
можности) или заменить на разряженную.

П р и м е ч а н и е  — При наличии резервного источника питания в УСВ.

6.8.36 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Достигнут разряд резерв
ной батареи ниже установленного предельного уровня» или «Неисправность» в соответствии с РЭ.

6.9 Проверка режима тестирования УСВ

6.9.1 Убедиться, что УСВ подключено{а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, приве
денной в приложении А.

6.9.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов при
ема данных о результатах тестирования УСВ.

6.9.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим 
«ЭРА».

6.9.4 Включить питание УСВ.
6.9.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный номер 

ECALL_TEST_NUMBER.
6.9.6 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен период регистра

ции в сети после завершения тестирования POST_TEST_REGISTRATION_TIME в 5 мин. Если необхо
димо. то установить данный параметр в указанное значение.

6.9.7 Со стороны УСВ подать сигнал запроса на режим тестирования нажатием кнопки «Дополни
тельные функции» (для конфигурации дополнительного оборудования).

П р и м е ч а н и я
1 Для УСВ, установленной в конфигурации штатного оборудования, вход в режим тестирования из режима 

«ЭРА» должен производиться посредством использования интерфейса пользователя, реализованного в ТС.
2 Инструкция по использованию интерфейса пользователя для входа в режим тестирования в соответствии 

с ГОСТ 33464 (пункт 7.6.6) должна быть представлена в руководстве пользователя ТС.

6.9.8 Проверить:
- подсоединение микрофона;
- подсоединение динамика(ов):
- выключение/включение зажигания;
- расширенный тест БИП;
- достаточный уровень заряда резервной батареи (если имеется техническая возможность),
- работоспособность датчика автоматической идентификации события ДТП;
- целостность образа ПО;
- работоспособность приемника ГНСС.
6.9.9 Убедиться при помощи интерфейса пользователя эмулятора, что МИД с результатами тести

рования успешно передан на номер ECALL_TEST_NUMBER. МИД содержит корректную информацию.
6.9.10 Убедиться, что тестирование завершено путем прослушивания голосовой подсказки или 

отображения индикатора состояния УСВ.
6.9.11 Отключить внешнее питание УСВ и микрофон.
П р и м е ч а н и е  — При отсутствии технической возможности диагностики отключения микрофона допу

скается использовать другой метод имитации неисправности в соответствии с документацией, предоставленной 
изготовителем.

6.9.12 Включить внешнее питание УСВ.
6.9.13 Подать сигнал запроса на режим тестирования нажатием кнопки УСВ «Дополнительные 

функции» (для конфигурации дополнительного оборудования).

П р и м е ч а н и я
1 Для УСВ, установленной в конфигурации штатного оборудования, вход в режим тестирования из режима 

«ЭРА» должен производиться посредством использования интерфейса пользователя, реализованного в ТС.
2 Инструкция по использованию интерфейса пользователя для входа в режим тестирования в соответствии 

с ГОСТ 33464 (пункт 7.6.6) должна быть представлена в руководстве пользователя ТС.

6.9.14 Убедиться при помощи интерфейса пользователя эмулятора, что МИД с результатами те
стирования успешно передан на номер ECALL_TEST_NUMBER, МИД содержит информацию о неис
правности.
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6.9.15 Убедиться, что на блоке интерфейса пользователя отображается индикация «Неисправ
ность» в соответствии с РЭ.

6.9.16 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что УСВ прекратило(а) регистрацию 
в сети после истечения таймера, определяющего время регистрации в сети в режиме тестирования 
(параметр POST_TEST_REGISTRATION_TIME).

6.10 Проверка работы УСВ в режиме «Автосервис» (для УСВ в конфигурации
дополнительного оборудования)

6.10.1 Убедиться, что УСВ подключеио(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при
веденной в приложении А.

6.10.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в ре
жим «ЭРА».

6.10.3 Перевести УСВ в режим «Автосервис» в соответствии с Инструкцией по использованию
УСВ.

6.10.4 Измерить уровень напряжения физической линии GARAGE_MODE_PIN и убедиться в на
личии уровня напряжения, который соответствует заявленному в инструкции по использованию УСВ.

6.10.5 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.10.6 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема 

данных тонального модема и декодирования данных МНД не произошло каких-либо изменений.
6.10.7 Вывести УСВ из режима «Автосервис» в соответствии с Инструкцией по использованию.
6.10.8 Измерить уровень напряжения физической линии GARAGE_MODE_PIN и убедиться в его 

отсутствии в линии.
6.10.9 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.10.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что МНД успешно принят и 

декодирован (МНД содержит ожидаемую информацию о параметрах транспортного средства, ожидае
мую информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак актива
ции экстренного вызова — ручная активация).

6.11 Проверка работы УСВ в режиме «Загрузка ПО» (для УСВ в конфигурации
дополнительного оборудования)

6.11.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при
веденной в приложении А.

6.11.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в ре
жим «ЭРА».

6.11.3 Подать сигнал «Зажигание» на вход автомобильного зажигания.
6.11.4 Убедиться посредством нажатия на кнопку «Дополнительные функции», что регистрация 

УСВ в сети подвижной радиосвязи осуществлена.
6.11.5 В интерфейсе пользователя эмулятора для отправки команд на УСВ отправить телемати

ческое сообщение на включение режима загрузки ПО.
6.11.6 Убедиться в том. что идет загрузка ПО. по индикации на УСВ или в интерфейсе пользова

теля эмулятора.
6.11.7 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.11.8 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что МНД успешно принят и 

декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энер
гоносителя. информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак 
активации экстренного вызова — ручная активация).

6.11.9 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора при просмотре результатов приема 
данных отображается сообщение о прерванной процедуре загрузки ПО.

6.11.10 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».
6.11.11 В интерфейсе пользователя эмулятора для отправки команд на УСВ отправить телемати

ческое сообщение на включение режима загрузки ПО.
6.11.12 Убедиться в том, что идет загрузка ПО по индикации на УСВ или в интерфейсе пользова

теля эмулятора.
6.11.13 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что образ ПО загружен в оперативную 

память.
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6.12 Проверка блока интерфейса пользователя (для УСВ в конфигурации
дополнительного оборудования)

6.12.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при
веденной в приложении А.

6.12.2 Подать внешнее питание на УСВ.
6.12.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в ре

жим «ЭРА».
6.12.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.12.5 Убедиться в начале дозвона и немедленно нажать кнопку «Дополнительные функции» (до 

приема входящего звонка на стороне центра обработки звонков).
6.12.6 Убедиться в том, что дозвон прекратился и что УСВ находится в режиме «ЭРА».

6.13 Проверка внутренней памяти УСВ

6.13.1 Убедиться, что УСВ подключено(а) к стенду для проверки в соответствии со схемой, при
веденной в приложении А.

6.13.2 Подать внешнее питание на УСВ.
6.13.3 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный теле

фонный номер для передачи SMS ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER.
6.13.4 Обеспечить условия, при которых невозможно осуществление УСВ звонков и передачи 

данных посредством использования сетей подвижной радиосвязи (например, отключить возможность 
приема вызовов и данных от УВС на ЭС).

6.13.5 Нажать кнопку «Экстренный вызов».
6.13.6 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема 

данных не произошло каких-либо изменений.
6.13.7 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема 

данных SMS и декодирования данных МИД не произошло каких-либо изменений.
6.13.8 Подождать 1 мин.
6.13.9 В течение не более 2 мин обеспечить условия, при которых возможно осуществление УСВ 

звонков и передачи данных посредством использования сетей подвижной радиосвязи (например, вклю
чить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС).

6.13.10 Убедиться, что в интерфейсе пользователя для просмотра результатов приема данных 
следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема:
- МИД успешно декодирован (МНД содержит информацию о параметрах транспортного средства, 

информацию о географическом положении транспортного средства, корректный признак активации 
экстренного вызова — ручная активация).

П р и м е ч а н и е  — В случае, если УСВ успевает исчерпать попытки дозвона (параметр ECALL_MANUAL_ 
DIAL_ATTEMPTS) в промежутке времени между нажатием кнопки и включением возможности приема вызовов 
и данных в ЭС. следует уменьшить время ожидания на шагах 6.13.8, 6.13.9 либо увеличить параметр ECALL_ 
MANUAL_DIAL_ATTEMPTS при помощи диагностического ПО.

6.13.11 Отключить возможность приема вызовов и данных от УСВ на ЭС.
6.13.12 При помощи диагностического ПО УСВ установить параметр INT_MEM_TRANSMIT_ 

INTERVAL в 1 мин.
6.13.13 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме три раза с интервалом 

1 мин.
П р и  м е ч а  н и е  — Допускается использование других временных параметров в п. 6.13.14. 6.13.15 и 6.13.17, 

если указанные параметры нарушают логику работы УСВ.

6.13.14 Убедиться, что в интерфейсе пользователя для просмотра результатов приема данных не 
произошло каких-либо изменений.

6.13.15 Убедиться, что в интерфейсе пользователя для просмотра результатов приема данных 
посредством SMS и декодирования данных МНД не произошло каких-либо изменений.

6.13.16 Подождать не менее 5 мин.
6.13.17 Включить возможность приема вызовов и данных от УСВ на ЭС.
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6.13.18 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия 
выполнены успешно.

- три раза успешно приняты данные посредством использования SMS;
- МИД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоноси

теля. информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак актива
ции экстренного вызова — автоматическая активация.

6.13.19 Отключить внешнее питание УСВ.

6.14 Проверка работы резервной батареи и источника питания УСВ

6.14.1 Подать внешнее питание на УСВ и подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобиль
ного зажигания УСВ.

6.14.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».
6.14.3 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный теле

фонный номер для передачи SMS ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER.
6.14.4 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлены следующие па

раметры: CALL_AUTO_ANSWER_TIME — 120 мин. NAD_DEREGISTRATION_TIME — 120 мин.
6.14.5 Убедиться, что резервная батарея УСВ полностью заряжена.
6.14.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

П р и м е ч а н и е  — В случае, если УСВ не поддерживает работу от резервной батареи при вызове, иниции
рованном вручную, допускается вместо нажатия на кнопку «Экстренный вызови имитировать вызов в автоматиче
ском режиме при помощи диагностического ПО.

6.14.7 Отключить внешнее питание УСВ и сигнал «Зажигание» на входе линии автомобильного 
зажигания.

6.14.8 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения с оператором и устано
вить максимальный уровень звука в динамиках, присоединенных к образцу УСВ (если в инструкции 
пользователя УСВ указано, как установить громкость динамиков).

6.14.9 Оператору произносить какой-либо текст в течение 5 мин.
6.14.10 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления соединением прекратить экстрен

ный вызов, пришедший от данной УСВ.
6.14.11 Оставить УСВ в работающем состоянии от резервной батареи на 1 ч.
6.14.12 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления соединением установить голосо

вое соединение с УСВ.
6.14.13 Оператору эмулятора произносить какой-либо текст в течение 5 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.

6.14.14 Испытание будет признано успешным, если второе голосовое соединение продолжалось 
не менее 5 мин.

П р и м е ч а н и е  — Если резервная батарея является батареей подзаряжаемого типа, то проверка на со
ответствие вышеизложенным требованиям должна выполняться после зарядки резервной батареи в течение 24 ч 
при постоянной температуре окружающей среды 20 "С.

6.15 Проверка регистрации УСВ в сети

6.15.1 Подать сигнал «Зажигание» на входе линии автомобильного зажигания.
6.15.2 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.
6.15.3 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия вы

полнены успешно:
- данные успешно приняты посредством тонального модема;
- МИД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоноси

теля. информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак актива
ции экстренного вызова — автоматическая активация.

6.15.4 Отключить сигнал «Зажигание» на входе линии автомобильного зажигания.
6.15.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что УСВ прекратило(а) регистра

цию в сети после истечения таймера, определяющего время регистрации в сети (параметр NAD_ 
DEREGISTRATION, TIME).
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6.16 Проверка требований по электропитанию и энергопотреблению (для УСВ
в конфигурации дополнительного оборудования)

6.16.1 Подать внешнее питание на УСВ или подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомо
бильного зажигания УСВ.

6.16.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».
6.16.3 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный теле

фонный номер для передачи SMS ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER и что в УСВ установлены следу
ющие параметры:

- CALL_AUTO_ANSWER_TIME _  5 мин.
- NAD_DEREGISTRATION_TIME — 5 мин.
6.16.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.
6.16.5 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения с оператором.
6.16.6 Установить максимальный уровень звука в динамиках, присоединенных к образцу УСВ в 

соответствии с инструкцией пользователя УСВ.
6.16.7 Оператору эмулятора произносить какой-либо текст в течение не менее 3 мин.
6.16.8 Убедиться, что потребление тока УСВ не превышает 1500 мА при 12 В (1200 мА при 24 В) 

в течение не менее 3 мин.
6.16.9 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления соединением прекратить экстрен

ный вызов, пришедший от данного{ой) УСВ. и убедиться в прекращении двустороннего голосового со
единения с оператором.

6.16.10 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного зажигания УСВ.
6.16.11 Убедиться, что потребление тока УСВ не превышает 10 мА при 12 В (24 В) в течение не 

менее 1 мин.

6.17 Проверка передачи по SMS команды на установку номера для отправки информации
по SMS в качестве резервного канала (для УСВ в конфигурации дополнительного
оборудования)

Для данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответ
ствии с таблицей 4.

Т а б л и ц а  4 —  Этапы проверки передачи по SMS команды на установку номера для отправки информации 
no SMS

Этап проверки Последовательность операции на этапе Реэульгат проверки

1 Инициация отправки 
конфигурационной ко
манды

С использованием программного обеспечения взаимодей
ствия УСВ с эмулятором системы инициировать переда
чу команды установки номера для отправки информации 
по SMS. установить 00000001 в качестве идентификатора 
УСВ и задать номер для отправки SMS.
Дождаться подтверждения доставки SMS с конфигураци
онной командой до модуля УСВ

Конфигурационная коман
да установки номера для 
отправки информации по 
SMS отправлена со стен
да и доставлена до УСВ

2 Получение от УСВ 
подтверждения о вы
полнении конфигура
ционной команды

Ожидать до 5 мин поступления подтверждения о выполне
нии конфигурационной команды.
Факт подтверждения должен поступить в интерфейс поль
зователя эмулятора системы

Получено подтверждение 
о выполнении УСВ кон
фигурационной команды

3 Перезагрузка УСВ Выполнить штатным способом перезагрузку УСВ Перезагруженное (ая) 
УСВ

4 Проверка запоми
нания УСВ нового 
номера для отправки 
информации по SMS

При помощи диагностического ПО УСВ подключиться к ав
томобильной системе.
При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в 
памяти УСВ сохранен соответствующий номер для пере
дачи информации по SMS

В УСВ сохранен новый 
номер для отправки ин
формации по SMS

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки согласно таблице 4 были до
стигнуты результаты, указанные в колонке «Результаты проверки».
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6.18 Проверка передачи по SMS команды на установку номера для тестовых звонков 
экстренного вызова (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)

Для данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответ
ствии с таблицей 5.

Т а б л и ц а  5 — Этапы проверки передачи по SMS команды на установку номера для тестовых звонков экстрен
ного вызова

Этап проверки Последовательность операций на этапе Результат проверки

1 Инициация отправ
ки конфигурационной 
команды

С использованием программного обеспечения эмулятора 
системы инициировать передачу команды установки номе
ра для тестовых звонков, установить 00000001 в качестве 
идентификатора УСВ и задать номер для тестовых звон
ков экстренного вызова.
Дождаться подтверждения доставки SMS с конфигураци
онной командой до модуля УСВ

Конфигурационная коман
да установки номера для 
тестовых звонков отправ
лена с эмулятора и до
ставлена до УСВ

2 Получение от УСВ 
подтверждения о вы
полнении конфигура
ционной команды

Ожидать до 5 мин поступления подтверждения о выполне
нии конфигурационной команды.
Факт подтверждения должен поступить в интерфейс поль
зователя эмулятора

Получено подтверждение 
о выполнении УСВ конфи
гурационной команды

3 Перезагрузка УСВ Выполнить штатным способом перезагрузку УСВ Перезагруженное^) 
УСВ

4 Проверка запомина
ния УСВ нового номера 
для тестовых звонков

При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в 
памяти УСВ сохранен соответствующий номер для совер
шения тестовых звонков

В УСВ сохранен новый 
номер для совершения 
тестовых звонков

Проверка считается успешной, если на каждом этапе проверки согласно таблице 5 были достиг
нуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.19 Проверка передачи no SMS команды на инициацию экстренного вызова

Для данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответ
ствии с таблицей 6.

Т а б л и ц а  6 — Этапы проверхи передачи по SMS команды на инициацию экстренного вызова

Этап проверки Последовательность операций на этапе Результат проверки

1 Инициация отправки 
управляющей команды

Нажать кнопку экстренного вызова на блоке интерфейса 
пользователя УСВ.
При помощи эмулятора системы отменить экстренный вы
зов, поступивший от УСВ.
При помощи эмулятора системы инициировать передачу 
команды инициации вызова, указав MSISDN SIM-карты 
УСВ. 00000001 в качестве идентификационного номера 
УСВ, тональный модем в качестве транспорта доставки 
МИД. ручной — в качестве типа экстренного вызова. 
Дождаться подтверждения доставки SMS с управляющей 
командой до УСВ

Управляющая команда 
инициации экстренного 
вызова отправлена с эму
лятора и доставлена до 
УСВ

2 Получение от УСВ 
подтверждения о вы
полнении управляю
щей команды

Ожидать в интерфейсе пользователя эмулятора поступле
ния подтверждения от УСВ о выполнении управляющей 
команды

Получено подтверждение 
о выполнении УСВ управ
ляющей команды

3 Проверка исполне
ния УСВ управляю
щей команды

Ожидать до 30 с.
В интерфейсе пользователя эмулятора убедиться, что 
поступил вызов от УСВ. совершенный в ответ на запрос. 
МИД передан посредством тонального модема и коррект
но декодирован

В ответ на управляющую 
команду УСВ соверши
л о ^) экстренный вызов 
и передала МИД посред
ством тонального модема. 
В декодированном МИД 
должны присутствовать 
флаги ручной генерации 
и признака экстренного 
вызова
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Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки согласно таблице 6 были до
стигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.20 Проверка передачи по SMS команды на повторную передачу МИД

Для выполнения данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по эта
пам в соответствии с таблицей 7.

Т а б л и ц а  7 — Этапы проверки передачи no SMS команды на повторную передачу МНД

Этап проверки Последовательность операций на этапе Результат проверки

1 Инициация отправки 
управляющей команды

Нажать кнопку экстренного вызова на блоке интерфейса 
пользователя УСВ.
При помощи эмулятора системы отменить экстренный вы
зов. поступивший от УСВ.
При помощи эмулятора системы инициировать передачу 
команды повторной отправки МНД. указав MSISDN SIM- 
карты УСВ. 00000001 в качестве идентификационного 
номера УСВ. SMS в качестве транспорта доставки МНД и 
идентификационный порядковый номер сообщения (MID), 
равный нулю.
Дождаться подтверждения доставки SMS с управляющей 
командой до модуля УСВ

Управляющая команда 
инициации повторной пе
редачи МНД через SMS 
отправлена со стенда и 
доставлена до УСВ

2 Проверка исполне
ния УСВ управляющей 
команды

Ожидать до 30 с.
В интерфейсе пользователя эмулятора системы убедить
ся, что поступил МНД. сгенерированный в ответ на запрос, 
и МНД корректно декодирован

В ответ на управляющую 
команду УСВ прислапо<а) 
МНД.
МНД успешно декоди
рован (МНД содержит 
VIN-номер транспортного 
средства, тип транспорт
ного средства, тип энер
гоносителя. информацию 
о географическом по
ложении транспортного 
средства и времени фор
мирования МНД)

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки согласно таблице 7 были до
стигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.21 Проверка передачи в режиме пакетной передачи данных специфичного для типа УСВ 
встроенного программного обеспечения (для УСВ в конфигурации дополнительного 
оборудования)

Для выполнения данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по эта
пам в соответствии с таблицей 8.

Т а б л и ц а  8 — Этапы проверки передачи по GPRS специфичного для типа УСВ встроенного программного обе
спечения

Этап проверки Последовательность операции на этапе Результат проверки

1 Инициация отправки 
конфигурационной ко
манды

С истюльэованивм эмулятора системы инициировать пе
редачу в режиме пакетной передачи данных команды от
правки на УСВ специфического файла образа встроенного 
ПО. установить 00000001 в качестве идентификатора УСВ 
и задать полный путь к специфическому файлу образа 
встроенного ПО.
Дождаться подтверждения доставки в режиме пакетной 
передачи данных конфигурационной команды до модуля 
УСВ и начала передачи файла образа встроенного ПО

Конфигурационная коман
да передачи на УСВ спе
цифического образа встро
енного ПО отправлена со 
стенда и доставлена до 
УСВ
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Окончание таблицы 8

Э гап  п рове рю П оследовательность операций иа этапе Результат проверки

2 Получение от УСВ 
подтверждения о вы
полнении конфигура
ционной команды

Ожидать поступления подтверждения о завершении за
грузки в УСВ файла образа встроенного ПО.
Факт подтверждения должен поступить в интерфейс поль
зователя

Получено подтверждение 
о завершении передачи 
на УСВ файла встроен
ного ПО

3 Перезагрузка УСВ Выполнить штатным способом перезагрузку УСВ Перезагруженное(ая)
УСВ

4 Проверка работы то
го. что УСВ начало(а) 
работу с новым об
разом встроенного ПО

С помощью диагностического ПО УСВ убедиться, что 
УСВ функционирует под управлением версии встроенно
го программного обеспечения по номеру совпадающей с 
номером версии, предоставленным изготовителем УСВ со
вместно с файлом образа встроенного ПО

В УСВ функционирует об
новленная версия встро
енного ПО

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки согласно таблице 8 были до
стигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.22 Проверка наличия защиты кнопки вызова экстренных оперативных служб
от непреднамеренного нажатия

6.22.1 Провести внешний осмотр блока интерфейса пользователя УСВ и убедиться, что кнопка 
«Экстренный вызов» имеет конструктивный механизм защиты от непреднамеренного нажатия.

П р и м е ч а н и е  — Техническая реализация конструктивного механизма защиты способа механической за
щиты кнопки «Экстренный вызов» от непреднамеренного нажатия определяется производителем УСВ.

6.22.2 Убедиться, что в РЭ на УСВ приведены указания по переводу кнопки «Экстренный вызов» 
в состояние готовности к совершению экстренного вызова.

6.23 Проверка наличия подсветки кнопки вызова экстренных оперативных служб

6.23.1 Подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания.
6.23.2 Провести внешний осмотр блока интерфейса пользователя УСВ и убедиться, что кнопка 

«Экстренный вызов» имеет подсветку.
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Приложение А 
(обязательное)

Структурная схема стенда для испытаний устройства/системы вызова 
экстренных оперативных служб

Маг Мик Дин БИП БДА АГ AG

1

- г

J2_

Устройство/система вызова 
экстренных оперативных служб

Ж
БС с ------- [> ЭС

М аг — магнитола АТС; М ик -  м икроф он; Д ин — динамик; БИП — блок интерф ейса пользователя: БДА — блок датчика аварии; 
А Г  - -  антенна ГЛОНАСС: AG - -  антенна G S M /U M TS : БП »- блок питания <12/24 В). БС — блок сопряж ения: ЭС - • эмулятор 

системы  экстренного реагирования при авариях; 1 — кабель питания; 2 — цель зажигания

Рисунок А.1 — Схема подключения УСВ в конфигурации дополнительного оборудования
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