
Протокол заседаIlиrI рабочей группы А.ЩЭ

"нормативное обеспечение Сорм на сети связи общего пользования''

05.09.2018, 15:00 г. Москва

На заседании присутствов€lJIи :

Бадяутдинов Р.Р,, Сигнатек;

Беляков А.А., МФИ Софт;

Бородинов А.Л., Щитадель;

Варенник А.И., LFIИИС;

Громыхин Е.В., Сигнатек;

Зайцев В.В.,I_ЦtС;

Костромин А.А., Основа Лаб;

Кремер А.С., АДЭ;

Лавриненко .Щ.В., I {итадель;

Макарцов Ю.Н., АЩЭ;

Мамажанов М.Б., Норси,Транс;

Матошенко А.А., ЩНИИС;

Хохлов Р.В., Норси-Транс;

Щыбин И.С., СПЕI_Ц4АЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Повестка заседаниJI: Обсуждение предложений по методологическому и
иЕструментЕrльному обеспечению сертификационных испытаний ТС ОРМ.

Ю.Н. Макарчов открыл заседание и выступил с сообщением по повестке дня,
он предложил обсудить предложенную А.И. Варенником структуру
программы и методик сертификационных испытаний ТС ОРМ, реализующих
требования приказа Минкомсвязи России or 26.02.2018г. Ns 8б (ПМИ-86), а

также предложил обсудить выполнение принrIтых на заседании рабочей
гр}.ппы 29.08.20 1 8г. решений.



А.И. Варенник выступил с сообщением по структуре проекта пми-8б,
порядкУ его наполнеНия и пО организациоНным вопросам дальнейшей работы
с проектом документа.

В ходе состоявшейся дискуссии
структуре и наполнению ПМИ-86, а

решений, включаjI доработку
сертификационных испытаний ТС ОРМ (ПМИ -86 и ПМИ-8З).

Решили:
1) .Щоработать проект

испытаний Тс орм,
России от 26.02.2018r.
1 .1) Согласиться с

проекта ПМИ-86
1.2) Проработать

подвижная телефонная связь, М\Ъ{О) при сертификации на
соответствие требованиям пунктов 5.10 и 5.10.1 приказа
Минкомсвязи России от 26.02.2018г. Jф 86.

1.3) ,Щоработать раздел, включающий Требования по условиям
проведения сертификационных испытаний, в том числе,

требования к испытательному оборулованию при проведении
испытаний как в сертификационной лаборатории, так и на

фрагменте сети оператора связи. .Щля обеспечения возможности
проведения испытаний по опциональной функционаJIьности

разработать соответствующие схемы проведения испытаний.
1.З.l) Продолжить работы по схеме стенда, включая разработку

его отrисаниll для использования при сертификации в

испытательной лаборатории (Ответственный: И.С. Щыбин,
срок 14.09.20i8г.).

1.3.2) Подготовить предложения по включению схемы и

описания стенда в виде приложения в проект ПМИ-86
либо по включению его в другой документ
(Ответственные: члены РГ, срок 1 8.09.2018г.).

1.З.3) Разработать предложения по требованиям к

испытательному оборудованию при испытаниях на

фрагменте сети связи (Ответственный: Бородинов А.Л.,

срок 12.09.2018г.).

1.4) Продолжить разработку предложений по проверке бинарной

были рассмотрены предложения по
также I]о выполнению ранее принятых
проектов программ и методик

программы и методик сертификационных

реа.пизующий требования приказа Минкомсвязи
Ng 86, в том чисJIе:

предложенной А.И. Варенником структурой
и порядком наполнения документа.
возможность опционального разделения

функциональности ТС ОРМ (фиксированная телефонЕая связь,

совместимости реализуемых интерфейсов, включающих



побитное сравнение реЕrлизации протокола в части формата
команд и сообщений. Проработать возможность автоматического
сравнения команд и сообщений дJUI последующего включеншI
такой возможности в требования к имитатору. (Ответственный
Хохлов Р.В., срок 13.09.2018г.).

1.5) Одобрить представленные А.А. Костроминым предложения о
вЕесении в ПМИ-86 раздела по НСЩ (с использованием и
адаптацией материалов по ПМИ-645).

1.6) Разработать предложениlI по возможности проверки
территориального распределеIIиJI обязанностей и полномочий

различных ПУ с исrrользованием и адаптацией материarлов по
IIМИ-645. (Ответственный Костромин А.А., срок 12.09.20 1 8г.).

|.7) Разработать предложеЕия по проведеЕию сертификационных
испьттаний фиксированной связи, в том числе, в части МГМН
(Ответственный: Бородинов А.Л., срок 18.09.2018г.).

1.8) Проработать вопросы по командам и извещениям
(Ответственный Хохлов Р.В., срок 1 4.09.20 l 8г.).

2) Перенести обсуждение тrредложений по проекту ПМИ-8З, а также
предложения по требованиям к имитатору, реа,аизующему нормы
проекта приказа 8З, на очередное заседание РГ.

3) Провести очное обсуждеЕие вопросов по проекту программы и
методик сертификационных испытаний ТС ОРМ, решrизlтощий
требования приказа Минкомсвязи России от 2б.02.2018г. Jф 86, на

заседании рабочей группы 19 сентября.

4) Уточнить и сообщить дополнительItо о дате очередного заседания

рабочеЙ груfiIlы.


