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l [ро,rокол засеllацrrя
<l [орма,гивtrос обесttечеIlис С]ОРМ

l6.01.2019, 15;00

рабочсй rрупrrы А,ЩЭ

Ila ccT11 связи обIцсго по.ltьзоваrrия>

г. Москва

Присутс,гвовали:

. Баляуrдинtlв I).l),, Сигнатек;

. BapeHIтиK А.И., ЦНИИС;

. Громыхиlt li.I}.. Сиr rrагек;

. Зайlrев I].B., IКC;

. Ко:rибаба A.I]., Ц"IИИС;
о Макарцов t1.1{., дДЭ;
. Мамажаttов М.Б. I IОРСи-'l'РАНС;
. Мамчак A.I]., llнИИС.; .

. Сенин К.С., МФИ Соф,г;

о СобоLrев К).В., СttеIlиальные технологии;
. Чулков С.С., нИиР.

Повестка заседаIIия:

Обсуж;{ение пре,l(:tоrкстrий по IIроекту l'ехнических требовалtий к

пyrtкTa уIIравJlеIlия],ехltическими средствами накопления

информаt{ии длЯ lIровеления операtивно-розыскнь]х мероприятий,

Всltупlий зассдания - А.И. I}аретttlик.

имиlатору
голосовой
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Обсулили;
11оступившие oт L{KC и Сигнагек проекты Технических .лребоваttий к
имитаторУ пункта управJIепия техническими средствами ЕакоплеЕия tолосовой
информаrlии ,ItJlя tIроltслсIlия оlIеративно-розыскIьIх мероприя,Iий (лаjIес 'I'l' к
И I1У-8б) и lIрс/IJIох(сIIия t to их .l(орабоr,кс.

fIо результа,гам сос,гояtrшсйся лискуссии
Реrttили;

l. Считать базовt,tм д,tIя последуюпlей лоработки проекr, 'IТ к ИllУ-86,

2,

прсдставlrенItый Сигlrа,t,ек.

f{оработагь проект l"Г к ИItУ-86:
2,1. Учесть trри ,tlорабо,rке IlрелставленlIые f[(C прсдлоrкеиия по

пулtктам l -3, 5-7, l0-t2 перечня (rtрилагае,гся) - ответствсIlный Р.Р.
Ба;lяутдиtlов совместно с В.В. Зайчевым;

2.2. ,l'\оrrо.lлrи,гельrrо trрорабоr,ать и представить предложения по пункту
4 перечня - or-Be-t,cтBcIrltl,tй А.И. Варешltик;

2.3. I}tlести с уче,t,оп,r обсуж;1сниri измеIIеIIия в ]lрс.I(лож9rttlыс Сиt,rlirl,ск

формулировки ltyttKтa 2.8 llолltуIIк,l,ы (а>>- (г>, а ,|,акже в пунк,t, 2,l4
_ ответствснItый Р.Р. Бtцяуr,:tиtlов;

2.4, 11рорабо,гагr, и llрелс,tавить llрелло7кения llo вопросам 1-2 lKC,
обсуrrqцавrtrимся лоIIоJIцительно - ответственный А.И. Варенrrик;

2.5. ,Щополrrить область IIрименения текстом из второго абзаца проекта
'ГТ к ИГIУ-86 из вариан,l,а ЩКС - о,rветствеttный Р.Р. Бадяутдиrлов

col]Mec,],lIo с B.I], Зайцсвым;

f{орабоr,аltный llpocк,r"l"l'к ИIlУ-86 ]]ыслать члеlIам рабочей групltы 11ля

обсуж.rlеяия в срок 11о 23 января 2019г.
з.

4, Очередltос заселаIrие рабочей груtrпы провести 30.01.2019 в l5:00.


