
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к окончательной редакции проекта национального стандарта

«Электронные системыдля колесных транспортных средств, тракторов
и другой подвижной техники. Терминыи определения»

1 ОСНОВАНИЕДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Проект национального стандарта ГОСТ Р «Электронные системы для колесных

транспортных средств, тракторов и другой подвижной техники. Терминыи определения»
разработан ФГУП «НАМИ»в соответствии с Программой национальной стандартизации на
2023 год.

Шифр по ПНС: 1.2.056-1.167.22.

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ
Объектом стандартизации являются электронные системы и компоненты таких

систем, предназначенные для колесных транспортных средств, тракторов и другой
подвижнойтехники,в части установки терминови определений.

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ——ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА

Целью разработки проекта стандарта является установление понятийного аппарата
для инновационных электронных компонентов, интегрированныхв конструкцию колесных
транспортных средств, тракторов и другой подвижной техники.

4. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ТЕХНИЧЕСКИМ
РЕГЛАМЕНТАМ

Разрабатываемый проект стандарта не противоречит требованиям ТР ТС 018/2011.

5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА МЕЖДУНАРОДНОМУ,
РЕГИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

Разрабатываемый проект стандарта не имеет аналогов среди международных,
региональных стандартов.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ

Разработка проекта стандартане является результатом НИР.

7. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ
СТАНДАРТОВ ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Нет (см. п.5).

8. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ

После утверждения стандарта пересмотра или отмены действующих национальных
стандартовне требуется.



9. СВЕДЕНИЯ О РАССЫЛКЕПРОЕКТА СТАНДАРТАНА ОТЗЫВ
В установленном порядке на официальном сайте Росстандарта 17.10.2022 г. было

размещено уведомление о разработке проекта стандарта с установленным сроком
публичного обсуждения с 17.10.2022 г. по 20.12.2022 г. На проект первой редакции
национального стандарта поступили замечания и предложения от ООО «ОИЦ», АО
«НИИМА «Прогресс», ФГБУ ВНИИПО МЧС, ПАО «КАМАЗ», Ассоциации «Консорциум
предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»,

Полученные замечания и предложения учтены при доработке окончательной
редакции проекта стандарта.

10. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
При разработке проекта стандарта использовались следующие источники

информации:
- Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.3), документ
ЕСЕЛКАМЗЛМР.29/78/Вем.6;
- ГОСТР 59483 Колесные транспортные средства. Терминыи определения;
- ГОСТР 59856 Автотранспортные средства. Системы мониторинга осевой нагрузки.
Технические требования и методы испытаний.

11. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТАХ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В
СМЕЖНОЙОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные».

12. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ СТАНДАРТА
ФГУП «НАМИ»: 125438, Г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2:

тел. (495) 456-57-00 (69-63); е-тай: {<056@тай.ги.

Директор Центра «Стандартизация
и идентификация» ФГУП «НАМИ» ИРа П.Г. Шачнев

Директор Центра «Оценка соответствия
транспортных средств и их компонентов»
ФГУП «НАМИ» > А.И. Щепкин

Начальник Управления по обеспечению
участия в международных соглашениях
и разработке систем оценки соответствия
Центра «Оценка соответствия транспортных
средств и их компонентов» ФГУП «НАМИ А.В. Бочаров


