
Протокол заседания рабочей группы АfЭ
"нормативное обеспечение Сорм на сети связи общего пользования''

15.08.2018, 15:00 г. Москва

На заседании присутствовали:

Бородинов А.Л., Щитадель;

Громыхин Е.В., Сигнатек;

Зайцев В.В., ЦКС;

Кащенко А.А., Кон I_{ертеза;

Колибаба А,В., НИИР;

Кремер А.С., АЩЭ;

Куликов А.В., зам. руководителя РГ АДЭ по СОРМ;

Лавриненко Щ.В., IJитадель;

Лебедев В.В., ЦНИИС;

Макарцов Ю.Н., АЩЭ;

Мамажанов М.Б., Норси-Транс;

Федоров Щ.В,, ЭР-Телеком;

Щыбин И.С., Специальные Технологии;

Хохлов Р.В., Норси-Транс.

Повестка заседания: Обсуждение предложений по методологическому и
инструмеIlтЕIльному обеспечению сертификационньIх испытаний ТС ОРМ.

Ведущий заседания А.В. Куликов, заместитель руководителя рабочей
группы, открыл заседание, прокомментировtIл принятые 8.08.20 1 8г. решения
рабочей группы и предложил обсудить подготовку ПМИ-8б и ПМИ-83. В
ходе состоявшейся дискуссии были рассмотрены предложения по доработке

указаЕньIх проектов документов.



В дискуссии приIuIли )^{астие Лебедев В.В., Хохлов Р,В., Бородинов Д.Л.,
Громыхин Е.В., Кремер А.С., Лавриненко Д.В., Макарцов Ю.Н., Колибаба
А.В., Зайцев В.В.

Решили:
1) ,Щоработать проект rrрограммы и методик сертификационных

испытаниЙ ТС ОРМ, реализующиЙ требования приказа Минкомсвязи
России от 26.02.2018г. Ns 86, в том числе:
1.1) Рассмотреть возможность опциоIIаJIьного представленIбI

функциональности сертифицируемого оборудования и
проведениJ{ испытаний на rrодтверждение соответствия
требованиям приказа 86 заявляемой производителем
оборудования ТС ОРМ функциональности. Для реаJIизации

указанной возможЕости разработать предложения по

формированию требований дJul проведеЕия испытаний по
опциональной функциона-тrьЕости (по набору интерфейсов и/или
лицензий на оказание услуг связи). (Ответственный Громыхин
Е.В.; срок 20.08.201 8г.);

1.2) Разработать раздел, включающий Требования по условиJIм
гIроведения сертификационных испытаний, в том числе,
требования к испытательному оборудованию при проведении
испытаний как в сертификационной лаборатории, так и на

фрагменте сети оператора связи. Для обеспечениrI возможности
проведеЕия испытаний по опциоЕЕlльной функциональности
разработать соответств),ющие схемы проведеЕия испытаний.
(Ответственные: по требованиям к испытательному
оборудованию при испытаниях в лаборатории - Хохлов Р.В., при
испытаниJtх на фрагменте сети связи - Бородинов А.Л., срок
20.08.2018г.);

1.3) Разработать предложения по проверке бинарной совместимости

реализуемьж интерфейсов, включающие побитное сравнение

реализации протокола в части формата команд и сообщений.
Проработать возможность автоматического сравненшI комаЕд и

сообщений для последующего включения такой возможности в

требования к имитатору. (Qтветственные ,Щорохин А.В.; Хохлов
Р.В.; срок 20.08.201 8г.);

1.4) Внести в ПМИ-86 раздел по НС.Щ с использованием и адаптацией

матери€rлов по ПМИ-б45. (Ответственные Костромин А.А.,
Бородинов А.Л.; срок 2 1.08.20 l8г.);

1.5) Разработать предложения по возможности проверки
обязанностей и полномочийтерриториального распределениJI



р€lзличных ПУ с использованием и адаптацией материarпов IIо

ПМИ-б45. (Ответственные Костромин А.А.; срок 29.08.20 1 8г.).

2) Активизировать представление замечаний и предложений по проекту
ПМИ-83. (Ответственные - члены рабочей группы; срок 21.08.2018г.).

3) Исключить организационные положения из приложеЕиrI 5 проекта
ПМИ-8З (ответственный В.В. Зайцев, срок 20.08.2018г.).

4) Представить предложения по требованиям к имитатору, реаJIизующему
нормы проекта приказа 83. (Ответственный Громыхин Е.В. во
взаимодействии с В.Ю. Коновым; срок 21.08.2018г.);

5) Подтвердить целесообразность проведеIIиJI обсуждений документов,
указанных в Графике методологического и инструментuulьного
обеспечения сертификационных испытаний ТС ОРМ, по рассылке РГ
А.ЩЭ по СОРМ.

6) Вносить разработаIIЕые rrредложеЕиrl в проекты документов в режиме
правки ответственЕым за обобщение материалов (ответственные: по
ПМИ-8б А.И. Варенник и В.В. Лебедев; по ПМИ-8З А.В. Куликов и
В.В. Зайцев).

7) Проработать возможность оповещениJI членов рабочей группы в

формате приглашения через электронный ка-,тендарь и распространениJI

рабочих материiIлов с помощью файлообменньrх сервисов.

(Ответственный Ю.Н. Макарцов, .Щ.В. Лавриненко; срок 22.08.2018г.)

8) .Щату очередного заседаЕия рабочей группы уточнить дополнительно.


