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ПDис\"тствоDми i

rруtш АДЭ
сш обцеm полъзованrя,

. Бадяутдинов Р-Р., сигяаrcк;

. Бородинов А.Л., tlгтадельi

. Вар€яник А.и., Рг Адэ по соРм;

. Громыхин Е.В,, спватек;

. Гуцин п.В., ТехАрrcс;

. Зайц€в в,В,, rц(с;

. колибабАА,В,, Рг Адэ по coPMi

. костомин А,А., освова лаб;

. куликов А.В., РГмэпосоРм;

. кучумов В,с-, ТехАрrос;

. лаврпясню ДВ., IIEтадель;

. махарцов ю.н., Адэ

. сения к,с,. МФи софтj

. хохлов Р,в,, Норси-Транс,

повестка зас€дапя:
]. Обс}"меше пpедложений по проекry прогрвlrмы и
сеFгификацrовм испыmпий ТС ОРМ, реаллз}rощему тсбовэвхя
Миякомсвrзп Росс,, Ф 2б.02.2018 л9 86.

2, Обс}tftдеЕrе предйеяпй ло проепу программы и
сертиФикациоIiш испытаний ТС ОРМ в часги передаw данllых,

6
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обсудял!:
l, tIостулившие предложев!, }чдстmков Рг АДэ по соРМ по проекfl/
прогрNмы и мФ.шк серпф!кациоянш ислыташй ТС ОРМ. рФаjизуюцсму

тебованяя прива Минкомсви Росс@ Ф 26.02,2018 ,rs86;

2. Поступившле пIЕlUlожеяш учасгвиков Рг дДэ по соРМ по проекту
прогрNмы }t методик сертификалионяш !спытдяиЙ ТС ОРМ, реФизуюцому
требоваяия проепа изм.ненrй приквза Миякомевязи России Ф 16.04,20]4
fi98].

Решши:
], По первому вопросу поre(:m дял:
1.1. Доработать тесты по проверк€ цел()Фости храшмой ивФормация (ов,:
Бородинов А,Л,, срох - l2,1 1,20l8);
L2. Продолжrть доработку предlоrtений по проверке бинаряой

реш!зуемых иятерфейсов, вrлючаюцях по6rтяое сравнение

реми]ачии лротокола в чвстu формgга команд и сообщеняй (lm,: Костромлн
А,А-, cpoк-l2.11.20l8);
],З. Дополнпть предложенш по лроведеяию сер".ифи{ациоlпЕх испытаяий

фикспрованной связи в ч!стя сIrrтниковой связи (отв.: Бординов А,Л,, срох -
l2.1l2ol8);
L4. Подгоmвить пр€дложеяия в части вfiдеовыювов (отв.| Вар€Еник А.И,,
срок l2.] 1.20l8);
1.5. Подгоmвпь прсдложешя формуппровки пр
опазоуФЙчrвость в rryнпt 27 про€хта Методхкп (отв.: Ьродянов А.Л., срок

- l2.11.20l8);
1,6, Подготовить предложеяш пуяпýв 65 и 67 проекта
Мфдики (отв.: Хошов Р,В., срок - l2.I 1,20l8)i.
2. По mорому вопросу повеl:rn дяя:
2.1, Соrласиться с посryпившЕми от К.С. Сснияа rредложеяиями 1-6 и 8 и

учесть !х в проеюе Методики, по пункгу ? подготовrть обосяовФие по длияе
m{Фв (ов, | Сеш К.С., срок - t 2. l l ,2018);

2.2, Согласrгъся прешожеяшrми А.В. Куликом по вýссеil@
измеЕевий в пршожеяие 5 проекд МФодики, tlпенам рабоч€ii груплы при

необходимости подготовить предложеняя по }точнению формулировок (отв.:

учас1пш РГ, срок - 02.1 l .20l Е)

2.З. Подготовлть и разослать по группе ди обс}хдеш прсдлфевв-' по схеме
испытательl,ого стенда (0гв.: Запцев в.в,, срок - 05. l 1.20l8)
3. следrcщсе зrcеддtё рдбоqей группь] про5ести 1 5,1 1 ,20 l 8 в 1 5:00.


