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Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2008 г. N 11279 

 
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 февраля 2008 г. N 21 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРИМЕНЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ (АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ) 
СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

СТАНДАРТА GSM-900/1800 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минкомсвязи России от 21.04.2014 N 95, 

от 10.03.2015 N 68, от 05.05.2015 N 153) 
 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 
2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть 
I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения 
работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила применения абонентских станций (абонентских 
радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации от 20.09.2005 N 114 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 28 сентября 2005 г., регистрационный N 7045) "Об утверждении Правил применения 
абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи 
стандарта GSM-900/1800" со дня вступления в силу настоящего Приказа. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 
официального опубликования. 

4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка. 

 
Министр 

Л.Д.РЕЙМАН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом 

Министерства информационных 
технологий и связи 

Российской Федерации 
от 19 февраля 2008 г. N 21 

 
ПРАВИЛА 
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ПРИМЕНЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ (АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ) 
СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

СТАНДАРТА GSM-900/1800 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минкомсвязи России от 21.04.2014 N 95, 

от 10.03.2015 N 68, от 05.05.2015 N 153) 
 

I. Общие положения 
 
1. Правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 <*> (далее - Правила) разработаны в 
соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, 
ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, 
ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости, 
функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации. 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура GSM (Global System 

Mobile - Глобальная Система Подвижной связи). 
 
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам абонентских станций 

(абонентских радиостанций) подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 (далее - 
абонентских станций (абонентских радиостанций)), применяемым в сети связи общего 
пользования. 

3. Абонентские станции (абонентские радиостанции) подлежат декларированию 
соответствия. 

4. Абонентские станции (абонентские радиостанции) применяются в полосах радиочастот, 
разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам. 

 
II. Требования к применению абонентских 

станций (абонентских радиостанций) в сети подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 

 
5. Для дуплексных соединений абонентских станций (абонентских радиостанций) с 

базовыми станциями используются следующие частотные диапазоны: 
5.1. Для абонентских станций (абонентских радиостанций), применяемых в диапазоне 900 

МГц (далее - диапазон 900 МГц): 
1) основной диапазон частот передачи сигналов в направлении от базовых станций к 

абонентским станциям (абонентским радиостанциям) - 935 МГц - 960 МГц; 
2) основной диапазон частот передачи сигналов в направлении от абонентских станций 

(абонентских радиостанций) к базовым станциям - 890 МГц - 915 МГц; 
3) расширенный диапазон частот передачи сигналов в направлении от базовых станций к 

абонентским станциям (абонентским радиостанциям) - 925 МГц - 960 МГц; 
4) расширенный диапазон частот передачи сигналов в направлении от абонентских станций 

(абонентских радиостанций) к базовым станциям - 880 МГц - 915 МГц. 
5.2. Для абонентских станций (абонентских радиостанций), применяемых в диапазоне 1800 

МГц (далее - диапазон 1800): 
1) диапазон частот передачи сигналов в направлении от базовых станций к абонентским 

станциям (абонентским радиостанциям) - 1805 МГц - 1880 МГц; 
2) диапазон частот передачи сигналов в направлении от абонентских станций (абонентских 

радиостанций) к базовым станциям - 1710 МГц - 1785 МГц. 
6. В каждом направлении основного диапазона 900 МГц имеется 124 частотных канала, 
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расширенного диапазона 900 МГц - 172 частотных канала, диапазона 1800 МГц - 373 частотных 
канала, соседние несущие частоты которых отстоят друг от друга на 200 кГц. 

7. Частотный разнос между несущими частотами передачи и приема одного дуплексного 
канала в сетях диапазона 900 МГц - 45 МГц, в сетях диапазона 1800 МГц - 95 МГц. 

8. На каждой несущей частоте передаваемый цифровой поток разделен на кадры, в которых 
методом временного уплотнения в выделенных временных окнах (слотах) передаются 8 каналов 
передачи голосовой информации, данных или служебных сигналов управления. 

9. Передача информации в сети подвижной радиотелефонной связи производится в 
канальном или пакетном режимах. 

9.1. В режиме канальной передачи передаются в зависимости от конфигурации системы 
базовых станций и абонентской станции (абонентской радиостанции) следующие сигналы: 

1) сигнал голосовой информации в виде цифрового потока с полной (13 кбит/с) или 
половинной (6,5 кбит/с) скоростью; 

2) сигнал передачи данных - до 9,6 или 14,4 кбит/с прозрачных или непрозрачных данных. 
9.2. В режиме высокоскоростной канальной передачи данных (далее - технология  

HSCSD <*>) для передачи потока данных используются Гауссовская модуляция и несколько (до 8) 
временных слотов в кадре. Общая скорость передачи равна скорости передачи полноскоростного 
канала (в одном слоте) - 4,8 кбит/с, 9,6 кбит/с или 14,4 кбит/с, умноженной на число 
задействованных слотов. 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура HSCSD (High Speed 

Circuit Switched Data - высокоскоростная передача данных с коммутацией каналов). 
 
9.3. В режиме улучшенной канальной передачи данных (далее - технология ECSD <*>) в 

одном полноскоростном канале (в одном слоте каждого кадра) с 8-позиционной фазовой 
модуляцией (далее - технология EDGE <**>) максимальная скорость передачи пользовательской 
информации составляет 28,8 кбит/с, 32 кбит/с и 43,2 кбит/с. При использовании нескольких 
слотов скорость передачи увеличивается пропорционально числу используемых слотов. 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура ECSD (Enchanced 

Circuit Switched Data - улучшенная передача данных с коммутацией каналов). 
Справочно: <**> В международной практике используется аббревиатура EDGE (Enchanced 

Data Rate for GSM Evolution - повышенная скорость передачи данных при эволюции GSM). 
 
9.4. В режиме пакетной передачи (далее - технология GPRS <*>) используется Гауссовская 

модуляция, и данные могут передаваться с мгновенной скоростью в радиоканале до 22,8 кбит/с 
на один слот. Требования к скорости передачи данных приведены в приложении N 1 к Правилам. 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура GPRS (General Packet 

Radio Service - общая служба пакетной радиосвязи). 
 
9.5. В режиме улучшенной пакетной передачи (далее - технология EGPRS <*>) используется 

8-позиционная фазовая модуляция, и данные могут передаваться со скоростью в радиоканале до 
69,6 кбит/с. Требования к скорости передачи данных приведены в приложении N 1 к Правилам. 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура EGPRS (Enchanced 

General Packet Radio Service - улучшенная общая служба пакетной радиосвязи). 
 
10. Требования к параметрам радиоинтерфейса сети подвижной радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 приведены в приложении N 2 к Правилам. 
11. По рабочему диапазону частот абонентские станции (абонентские радиостанции) могут 

быть следующих типов: 
1) абонентские станции (абонентские радиостанции), применяемые в основном диапазоне 
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900 МГц; 

2) абонентские станции (абонентские радиостанции), применяемые в расширенном 
диапазоне 900 МГц; 

3) абонентские станции (абонентские радиостанции), применяемые в диапазоне 1800 МГц; 
4) двухдиапазонные абонентские станции (абонентские радиостанции), применяемые в 

обоих диапазонах 900 МГц и 1800 МГц и поддерживающие установленное соединение при 
перемещении абонентской станции (абонентской радиостанции) из зоны действия одного 
диапазона в зону действия другого; 

5) комбинированные (многорежимные) абонентские станции (абонентские радиостанции), 
работающие как в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, так и в 
сетях других типов и технологий. 

Для многорежимной абонентской станции (абонентской радиостанции) приводимые в 
настоящих Правилах требования к параметрам устанавливаются для абонентской станции 
(абонентской радиостанции) в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800. 

При наличии в многорежимной абонентской станции (абонентской радиостанции) режима 
UMTS обязательные требования к параметрам абонентской станции (абонентской радиостанции) 
при работе в режиме UMTS установлены в Правилах применения абонентских терминалов систем 
подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и 
частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц, 
утвержденных Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 27.08.2007 N 100 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29 августа 2007 г., регистрационный N 10065). 

При наличии в многорежимной абонентской станции (абонентской радиостанции) режима 
IMT-MC-450 обязательные требования к параметрам абонентской станции (абонентской 
радиостанции) при работе в режиме IMT-MC-450 установлены в Правилах применения 
абонентских радиостанций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-450, 
утвержденных Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 18.05.2006 N 61 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29 мая 2006 г., регистрационный N 7881). 

Частотный план абонентских станций (абонентских радиостанций) сети подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 приведен в приложении N 3 к Правилам. 

12. По мощности передатчика абонентские станции (абонентские радиостанции) относятся к 
классам, приведенным в приложении N 4 к Правилам. 

13. По способу поддержки пакетной передачи GPRS абонентские станции (абонентские 
радиостанции), поддерживающие GPRS, относятся к одному из следующих трех классов: 

1) Класс A. Абонентские станции (абонентские радиостанции) обеспечивают независимую 
одновременную работу канала голосовой информации и режима GPRS, в том числе независимые 
посылку и прием вызова, передачу голосовой информации или канальных данных 
одновременную с пакетными данными; 

2) Класс B. Абонентские станции (абонентские радиостанции) поддерживают работу 
одновременно только в канальном или только в пакетном режимах, но позволяют производить 
независимый прием вызова обоих режимов. В дежурном режиме абонентская станция 
(абонентская радиостанция) может отвечать на оба типа вызовов; 

3) Класс C. Абонентские станции (абонентские радиостанции), предназначенные для работы 
только в пакетном режиме или в пакетном и канальном режимах, но в последнем случае 
абонентская станция (абонентская радиостанция) может выполнять функции только одного из 
режимов, задаваемого ручной установкой. 

14. По структуре радиоканала абонентские станции (абонентские радиостанции) сети 
подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 подразделяются на абонентские 
станции (абонентские радиостанции), обеспечивающие работу только с однослотовой структурой 
канала, и абонентские станции (абонентские радиостанции), поддерживающие многослотовый 
режим работы. 

Классы станций, поддерживающих многослотовый режим работы, приведены в приложении 
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N 5 к Правилам. 

15. По методу кодирования голосовой информации абонентские станции (абонентские 
радиостанции) могут поддерживать только режим полноскоростного кодирования голосовой 
информации или иметь возможность автоматического (в зависимости от принятого в данной сети) 
выбора режима полноскоростного кодирования голосовой информации, полускоростного 
кодирования голосовой информации, улучшенного полноскоростного кодирования голосовой 
информации или адаптивного многоскоростного кодирования голосовой информации. 

В многорежимных абонентских станциях (абонентских радиостанциях) стандарта GSM-
900/1800 кроме указанных выше методов могут применяться методы кодирования голосовой 
информации, принятые в сетях связи других технологий. 

16. Абонентские станции (абонентские радиостанции) могут иметь встроенное 
оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем 
стандартов 802.11, 802.11b, 802.11g, 802.15, 802.16 для обеспечения беспроводного соединения 
абонентской станции (абонентской радиостанции) с различным терминальным оборудованием 
(микротелефонная гарнитура, компьютер или факс). 

17. Обязательные требования к параметрам встроенного оборудования радиодоступа для 
беспроводной передачи данных устанавливаются согласно приложениям N N 3 - 5, 7, 9 Правил 
применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования 
радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, 
утвержденных Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 13.02.2007 N 19 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
2 марта 2007 г., регистрационный N 9007), при следующих значениях параметров: 

1) максимальное значение мощности передатчика встроенного оборудования радиодоступа 
должно быть не более 2,5 мВт; 

2) общий рабочий диапазон частот передачи и приема встроенного оборудования 
радиодоступа - 2,4 - 2,4835 ГГц. 

18. Каждая абонентская станция (абонентская радиостанция) должна иметь 
международный идентификационный номер (IMEI <*>). 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура IMEI (International 

Mobile station Equipment Identity - международный идентификатор оборудования подвижной 
станции). 

 
19. Абонентская станция (абонентская радиостанция), электропитание которой 

осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи, должна иметь устройство для ее заряда 
(далее - зарядное устройство). 

20. Абонентские станции (абонентские радиостанции) при использовании в сетях всех 
операторов связи, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-
900/1800, обеспечивают выполнение в полном объеме процедур посылки и приема вызова, 
установления, поддержания и освобождения соединения с абонентскими станциями 
(абонентскими радиостанциями) других абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи, с 
абонентами сетей фиксированной телефонной связи, а также, при соответствующей конфигурации 
абонентской станции (абонентской радиостанции), доступа к сетям передачи данных. 
(п. 20 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 05.05.2015 N 153) 

21. Абонентские станции (абонентские радиостанции) при использовании в сетях всех 
операторов связи, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-
900/1800, обеспечивают в пределах возможности сетей подвижной радиотелефонной связи 
устойчивость установленного соединения без перерывов в передаче и приеме информации при 
перемещениях абонентской станции (абонентской радиостанции) в пределах зоны обслуживания 
сетей подвижной радиотелефонной связи. 

Абонентские станции (абонентские радиостанции), предназначенные для использования в 
сетях операторов связи, оказывающих услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-
900/1800, проходят испытания в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), 

consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F447B5EED63DBFCA30AE824E49563A04F2F1EB2739C28766A0TDK
consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F447B5EED63DBFCA30AE824E49563A04F2F1EB2739C28463A0T1K
consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F447B5EED63DBFCA30AE824E49563A04F2F1EB2739C2846AA0TFK
consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F447B5EED63DBFCA30AE824E49563A04F2F1EB2739C28261A0TDK
consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB9E6D53DB2973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C2866208AAT9K
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подтверждающие соответствие абонентских станций (абонентских радиостанций) требованиям 
пунктов 20, 21 Правил в сетях не менее чем трех операторов связи на территории не менее чем 
двух федеральных округов Российской Федерации. 
(п. 21 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 05.05.2015 N 153) 

 
III. Требования к параметрам абонентских станций 

(абонентских радиостанций) 
 
22. Для абонентских станций (абонентских радиостанций) устанавливаются следующие 

обязательные требования к параметрам побочных излучений согласно приложению N 6 к 
Правилам. 

При принятии декларации о соответствии выполнение требований пункта 22 Правил должно 
быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром). 

23. Для абонентских станций (абонентских радиостанций) устанавливаются обязательные 
требования к следующим параметрам: 

1) частоты и фазы в статическом радиоканале: 
а)  ошибка частоты несущей передатчика абонентской станции (абонентской радиостанции) 

относительно частоты сигнала, полученного от базовой станции, или  относительно  номинального  
значения  несущей  частотного  канала  при нормальных и экстремальных условиях должна быть 
не более 0,1 x 10-6  ; 

б) среднеквадратическая ошибка фазы при нормальных и экстремальных условиях (разность 
между траекторией фазовой ошибки и ее линейной регрессией на интервале полезной части 
слота) для каждого пакета не должна превышать 5 град.; 

в) максимальная пиковая ошибка фазы на интервале полезной части каждого пакета при 
нормальных и экстремальных условиях должна быть не более 20 град. 

При принятии декларации о соответствии выполнение требований подпункта 1 пункта 23 
Правил в части ошибки частоты и фазы при нормальных условиях должно быть подтверждено 
аккредитованной испытательной лабораторией (центром); 

2) ошибки частоты несущей передатчика абонентской станции (абонентской радиостанции) 
в многолучевом радиоканале согласно приложению N 7 к Правилам; 

3) выходной мощности передатчика и синхронизации передаваемого пакета согласно 
приложению N 8 к Правилам. 

При принятии декларации о соответствии выполнение требований подпункта 3 пункта 23 
Правил должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром); 

4) внеполосных излучений абонентской станцией (абонентской радиостанцией) 
радиосигнала вследствие модуляции согласно приложению N 9 к Правилам; 

5) внеполосных излучений абонентской станцией (абонентской радиостанцией) 
радиосигнала вследствие переходных процессов в передатчике согласно приложению N 10 к 
Правилам. 

При принятии декларации о соответствии выполнение требований подпункта 5 пункта 23 
Правил должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром); 

6) абонентских станций (абонентских радиостанций), поддерживающих работу в режиме 8-
позиционной фазовой модуляции, устанавливаются следующие требования: 

а) среднеквадратическая величина вектора ошибки на интервале полезной части любого 
пакета сигнала при работе в режиме 8-позиционной фазовой модуляции не должна превышать 
9,0% при нормальных условиях и 10% при предельных значениях температуры окружающей 
среды; 

б) пиковое значение величины вектора ошибки любого пакета сигнала при 8-позиционной 
фазовой модуляции не должно превышать 30% при нормальных условиях и при предельных 
значениях температуры окружающей среды; 

в) подавление начальной разбалансировки должно быть не менее 30 дБ при нормальных 
условиях и при предельных значениях температуры окружающей среды; 

7) требования к передатчику абонентской станции (абонентской радиостанции), 

consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB9E6D53DB2973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C286620BAAT1K
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приводимые в подпунктах 1) - 6) пункта 23 настоящих Правил, относятся к однослотовому и к 
многослотовому режимам работы при канальной и пакетной передаче. 

24. Абонентская станция (абонентская радиостанция), находящаяся в пределах действия 
нескольких базовых станций, принадлежащих разным сетям подвижной радиотелефонной связи 
стандарта GSM-900/1800, должна обеспечивать выбор сети в ручном или в автоматическом 
режиме с учетом заложенного в ней приоритета. 

25. Абонентская станция (абонентская радиостанция) не должна производить и принимать 
вызов и устанавливать соединение через радиоинтерфейс без персональной идентификационной 
карты абонента (SIM-карты <*>), кроме вызова экстренных оперативных служб. 

-------------------------------- 
Справочно: <*> В международной практике используется аббревиатура SIM (Subscriber 

Identity Module - модуль идентификации абонента). 
 
26. Для абонентских станций (абонентских радиостанций) устанавливаются следующие 

обязательные требования к параметрам: 
1) устойчивости к климатическим воздействиям согласно приложению N 11 к Правилам; 
2) устойчивости к механическим воздействиям согласно приложению N 12 к Правилам; 
3) помехоустойчивости при воздействии радиочастотного электромагнитного поля (80 - 1000 

МГц) с напряженностью поля 3 В/м и амплитудной модуляцией испытательного сигнала частотой 
1 кГц с глубиной модуляции 80%; 

4) помехоустойчивости при воздействии электростатических разрядов следующих видов: 
контактный разряд на внешнюю поверхность абонентской станции (абонентский 

радиостанции) напряжением +/- 4 кВ; 
воздушный разряд напряжением +/- 8 кВ, при невозможности применения контактного 

разряда. 
После прекращения действия помехи обеспечивается выполнение требований подпунктов 

1) и 3) пункта 23 настоящих Правил. 
27. Требования к абонентским станциям в режиме совместного использования сети 

радиодоступа (RAN Sharing) приведены в приложении N 13 к Правилам. 
(п. 27 введен Приказом Минкомсвязи России от 21.04.2014 N 95) 

27.1. Требования к параметрам встроенного в абонентские станции (абонентские 
радиостанции) вспомогательного устройства ближней связи (NFC <1>) приведены в приложении N 
13.1 к Правилам. 
(п. 27.1 введен Приказом Минкомсвязи России от 10.03.2015 N 68) 

-------------------------------- 
Справочно: <1> NFC - Near Field Communication - технология ближней связи. 

(сноска введена Приказом Минкомсвязи России от 10.03.2015 N 68) 
 
28. Список используемых сокращений приведен в приложении N 14 к Правилам. 

(п. 28 введен Приказом Минкомсвязи России от 21.04.2014 N 95) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB7E5D733B4973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C2866208AAT1K
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consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB6E1D23FB3973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C286630EAAT7K
consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB7E5D733B4973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C2866208AAT3K
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ТРЕБОВАНИЯ 
К СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 
1. Значения пользовательской скорости передачи данных в пакетном режиме при разных 

способах кодирования в радиоканале (в одном слоте) приведены в таблице N 1. 
 
Таблица N 1 
 

Схема кодирования Пользовательская скорость передачи данных, кбит/с 

Схема кодирования CS-1 9,05 

Схема кодирования CS-2 13,4 

Схема кодирования CS-3 15,6 

Схема кодирования CS-4 21,4 

 
2. Значения пользовательской скорости передачи данных при разных способах кодирования 

в радиоканале в режиме улучшенной пакетной передачи (в одном слоте) приведены в таблице N 
2. 

 
Таблица N 2 
 

Схема кодирования Модуляция Пользовательская скорость 
передачи данных, кбит/с 

Схема кодирования CS-9  59,2 

Схема кодирования CS-8 8-позиционная 
фазовая 

54,4 

Схема кодирования CS-7  44,8 

Схема кодирования CS-6  29,6/27,2 

Схема кодирования CS-5  22,4 

Схема кодирования CS-4  17,6 

Схема кодирования CS-3 Гауссовская 14,8/13,6 

Схема кодирования CS-2  11,2 

Схема кодирования CS-1  8,8 

 
Примечание 1. Схема кодирования устанавливается автоматически отдельно для каждого 

блока передаваемых данных по результатам оценки достоверности принимаемых в данный 
момент данных. 

Примечание 2. Приведенные в таблицах N N 1, 2 скорости передачи - это максимально 
возможные скорости при условии слабо загруженной сети. 
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Приложение N 2 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ РАДИОИНТЕРФЕЙСА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ 
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА GSM-900/1800 

 
1. Передача информации в радиоканалах - цифровая. 
2. Тип модуляции несущей: 
- Гауссовская с минимальным сдвигом (при работе в обычном режиме передачи канальных 

или пакетных данных); 
- 8-позиционная фазовая (при работе в улучшенном высокоскоростном режиме передачи 

канальных или пакетных данных). 
3. Скорость передачи цифрового потока в одном радиоканале - 270,8 (3) кбит/с. 
4. Способ разделения каналов - частотно-временной. 
5. Число временных каналов на одной несущей: 
- в режиме полноскоростной передачи - 8; 
- в режиме полускоростной передачи - 16. 
6. В режиме многослотовой работы несколько временных каналов работают параллельно, 

передавая при этом единый поток данных. 
7. Помехоустойчивое кодирование - сверточное, блочное. 
8. Разнос между частотными каналами - 200 кГц. 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН 
АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ (АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ) 

 
Таблица 
 

Диапазон Режим работы 
абонентской 

станции 
(абонентской 

радиостанции) 

Номер канала n Центральная частота, МГц 

Основной 900 
МГц 

Передача 1 <= n <= 124 890 + 0,2 x n 

Прием 1 <= n <= 124 935 + 0,2 x n 

Расширенный Передача 0 <= n <= 124 890 + 0,2 x n 
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900 МГц 975 <= n <= 1023 890 + 0,2 x (n - 1024) 

Прием 0 <= n <= 124 
975 <= n <= 1023 

935 + 0,2 x n 
935 + 0,2 x (n - 1024) 

1800 МГц Передача 512 <= n <= 885 1710,2 + 0,2 x (n - 512) 

Прием 512 <= n <= 885 1805,2 + 0,2 x (n - 512) 

 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

КЛАССЫ 
АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ (АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ) 

ПО МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА 
 
1. По мощности передатчика абонентские станции (абонентские радиостанции) относятся к 

классам, приведенным в таблице N 1 для абонентских станций (абонентских радиостанций), 
работающих с Гауссовской модуляцией с минимальным сдвигом, и в таблице N 2 для абонентских 
станций (абонентских радиостанций), работающих с 8-позиционной фазовой манипуляцией. 

 
Таблица N 1. Классы по выходной мощности абонентских станций (абонентских 

радиостанций), работающих с Гауссовской модуляцией с минимальным сдвигом 
 

Класс мощности Номинальная максимальная выходная мощность 

в основном и расширенном диапазонах 
частот 900 МГц 

в диапазоне частот 1800 МГц 

1 - 1 Вт (30 дБм) 

2 8 Вт (39 дБм) 0,25 Вт (24 дБм) 

3 5 Вт (37 дБм) 4 Вт (36 дБм) 

4 2 Вт (33 дБм) - 

5 0,8 Вт (29 дБм) - 

 
Таблица N 2. Классы по выходной мощности абонентских станций (абонентских 

радиостанций), работающих с 8-позиционной фазовой манипуляцией 
 

Класс мощности Номинальная максимальная выходная мощность 

в основном и расширенном диапазонах 
частот 900 МГц 

в диапазоне частот 1800 МГц 
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E1 2 Вт (33 дБм) 1 Вт (30 дБм) 

E2 0,5 Вт (27 дБм) 0,4 Вт (26 дБм) 

E3 0,2 Вт (23 дБм) 0,16 Вт (22дБм) 

 
2. Максимальная выходная мощность абонентской станции (абонентской радиостанции) в 

одном частотном диапазоне при 8-позиционной фазовой манипуляции всегда равна или меньше 
выходной мощности этой станции в режиме Гауссовской модуляции с минимальным сдвигом. 

3. Класс мощности многодиапазонной абонентской станции (абонентской радиостанции) 
для каждого частотного диапазона устанавливается отдельно, независимо от классов мощности 
для других диапазонов и режимов работы, поддерживаемых данной абонентской станцией 
(абонентской радиостанцией). 

4. Абонентские станции (абонентские радиостанции) диапазона 900 МГц классов мощности 
4 и 5 относятся к малым абонентским станциям (абонентским радиостанциям). 

5. Максимальная выходная мощность передатчика абонентской станции (абонентской 
радиостанции) в соответствии с ее классом мощности устанавливается в пределах +/- 2 дБ при 
нормальных условиях и +/- 2,5 дБ при экстремальных условиях относительно номинального для 
данного класса значения. 

 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

КЛАССЫ 
АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ (АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ), 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ МНОГОСЛОТОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
1. Классы абонентских станций (абонентских радиостанций), поддерживающих 

многослотовый режим работы, приведены в таблице. 
 
Таблица 
 

Классы абонентских станций 
(абонентских радиостанций), 

поддерживающих многослотовый 
режим работы 

Максимальное число слотов 

прием передача всего 

1 2 3 4 

1 1 1 2 

2 2 1 3 

3 2 2 3 

4 3 1 4 
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5 2 2 4 

6 3 2 4 

7 3 3 4 

8 4 1 5 

9 3 2 5 

10 4 2 5 

11 4 3 5 

12 4 4 5 

13 3 3 Не определено 

14 4 4 Не определено 

15 5 5 Не определено 

16 6 6 Не определено 

17 7 7 Не определено 

18 8 8 Не определено 

19 6 2 Не определено 

20 6 3 Не определено 

21 6 4 Не определено 

22 6 4 Не определено 

23 6 6 Не определено 

24 8 2 Не определено 

25 8 3 Не определено 

26 8 4 Не определено 

27 8 4 Не определено 

28 8 6 Не определено 

29 8 8 Не определено 

Примечание. 
Приведенные в приложении N 5 к Правилам требования, если специально не оговаривается, 
установлены ко всем частотным диапазонам работы абонентской станции (абонентской 
радиостанции). Обозначение "диапазон 900 МГц" относится к основному и к расширенному 
диапазону 900 МГц, если специально не оговаривается. 

 
2. Для абонентских станций (абонентских радиостанций), использующих режим 

высокоскоростной передачи данных по коммутируемым каналам, используются только классы с 1 
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по 18. 

3. Класс абонентской станции (абонентской радиостанции), поддерживающей 
многослотовый режим работы, устанавливается независимо от типа абонентской станции 
(абонентской радиостанции) по другим параметрам. 

 
 

Приложение N 6 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ 

(АБОНЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ) 
 
1. Уровень побочных излучений на антенном выводе абонентской станции (абонентской 

радиостанции) в активном режиме на частотах, отличных от несущей и вне боковых полос, 
обусловленных процессом модуляции, не должен превышать значений, приведенных в таблице N 
1. 

 
Таблица N 1 
 

Диапазон частот Уровень излучений, дБм 

в диапазоне 900 МГц в диапазоне 1800 МГц 

100 кГц - 1 ГГц -36 -36 

1 ГГц - 12,75 ГГц -30 - 

1 ГГц - 1710 МГц - -30 

1710 МГц - 1785 МГц - -36 

1785 МГц - 12,75 ГГц - -30 

 
Абонентские станции (абонентские радиостанции), имеющие встроенное оборудование 

радиодоступа, работающее в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивают выполнение указанных требований 
при работе встроенного оборудования радиодоступа в режиме передачи на максимальной 
мощности передатчика. Указанные в таблице N 1 приложения N 6 к Правилам требования не 
относятся к интервалу частот в пределах диапазона 2,4 - 2,4835 ГГц, занимаемому заявленным 
спектром излучения встроенного в данную абонентскую станцию (абонентскую радиостанцию) 
оборудования радиодоступа. 

2. Уровень побочных излучений на антенном выходе абонентской станции (абонентской 
радиостанции) в дежурном режиме не должен превышать значений, приведенных в таблице N 2. 
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Таблица N 2 
 

Диапазон частот Уровень излучений, дБм 

100 кГц - 880 МГц -57 

880 МГц - 915 МГц -59 

915 МГц - 1000 МГц -57 

1 ГГц - 1710 МГц -47 

1710 МГц - 1785 МГц -53 

1785 МГц - 12,75 ГГц -47 

 
3. Уровень побочных излучений абонентской станции (абонентской радиостанции) в полосе 

приема не должен превышать значений, приведенных в таблице N 3. 
 
Таблица N 3 
 

Диапазон частот Уровень излучений, дБм 

925 - 935 МГц -67 

935 - 960 МГц -79 

1805 - 1880 МГц -71 

Примечание: Допускается превышение уровня побочных излучений до минус 
36 дБм для 5 точек (измерений) в каждом из диапазонов частот 925 - 960 МГц и 1805 - 1880 МГц. 

 
Абонентские станции (абонентские радиостанции), имеющие встроенное оборудование 

радиодоступа, работающее в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивают выполнение указанных требований 
при работе встроенного оборудования радиодоступа в режиме передачи на максимальной 
мощности передатчика. 

4. Уровень излучений через корпус абонентской станции (абонентской радиостанции) на 
частотах, отличных от несущей и вне боковых полос, обусловленных процессом модуляции, не 
должен превышать значений, приведенных в таблицах N N 4, 5. 

 
Таблица N 4. Уровень излучений через корпус абонентской станции (абонентской 

радиостанции) в активном режиме 
 

Диапазон частот Уровень излучений, дБм 

GSM 900 GSM 1800 

30 МГц - 1 ГГц -36 -36 

1 ГГц - 4 ГГц -30 - 

1 ГГц - 1710 МГц - -30 

1710 МГц - 1785 МГц - -36 
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1785 МГц - 4 ГГц - -30 

 
Абонентские станции (абонентские радиостанции), имеющие встроенное оборудование 

радиодоступа, работающее в диапазоне 2,4 ГГц, должны обеспечивать выполнение указанных 
требований при работе встроенного оборудования радиодоступа в режиме передачи на 
максимальной мощности передатчика. 

 
Таблица N 5. Уровень излучений через корпус абонентской станции (абонентской 

радиостанции) в дежурном режиме 
 

Диапазон частот Уровень излучений, дБм 

30 МГц - 880 МГц -57 

880 МГц - 915 МГц -59 

915 МГц - 1000 МГц -57 

1 ГГц - 1710 МГц -47 

1710 МГц - 1785 МГц -53 

1785 МГц - 4 ГГц -47 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА АБОНЕНТСКОЙ 

СТАНЦИИ (АБОНЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ) 
В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ 

 
1. Значения максимально допустимой ошибки частоты несущей передатчика абонентской 

станции (абонентской радиостанции) в многолучевом радиоканале при разных условиях 
многолучевости приведены ниже. 

 
Таблица 
 

В диапазоне 900 МГц В диапазоне 1800 МГц 

условия распространения допустимая ошибка 
частоты 

условия распространения допустимая 
ошибка частоты 
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В сельской местности, 250 
км/ч 

+/- 300 Гц В сельской местности, 130 
км/ч 

+/- 400 Гц 

В холмистой местности, 
100 км/ч 

+/- 180 Гц В холмистой местности, 100 
км/ч 

+/- 350 Гц 

В городе, 50 км/ч +/- 160 Гц В городе, 50 км/ч +/- 260 Гц 

В городе, 3 км/ч +/- 230 Гц В городе, 1,5 км/ч +/- 320 Гц 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА АБОНЕНТСКОЙ 

СТАНЦИИ (АБОНЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ) 
 
1. Уровни регулировки выходной мощности передатчика абонентской станции (абонентской 

радиостанции) и допустимые отклонения мощности от номинального значения в зависимости от 
класса абонентской станции (абонентской радиостанции) для каждого из уровней нормального 
пакета при нормальных и экстремальных условиях приведены в таблице N 1 (для диапазона 900 
МГц) и таблице N 2 (для диапазона 1800 МГц). 

 
Таблица N 1. Допустимые отклонения мощности передатчика абонентской станции 

(абонентской радиостанции) в диапазоне 900 МГц для различных уровней регулировки 
 

Класс мощности Уровень 
регулировки 

мощности 

Номинальный 
уровень выходной 

мощности 

Допуск 

для нормальных 
условий 

для экстремальных 
условий 

2 3 4 5 

1    1 2 3 4 

+    2 39 дБм +/- 2 дБ +/- 2,5 дБ 

+ +   3 37 дБм +/- 3 дБ <*> +/- 4 дБ <*> 

+ +   4 35 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + +  5 33 дБм +/- 3 дБ <*> +/- 4 дБ <*> 

+ + +  6 31 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 7 29 дБм +/- 3 дБ <*> +/- 4 дБ <*> 
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+ + + + 8 27 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 9 25 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 10 23 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 11 21 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 12 19 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 13 17 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 14 15 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 15 13 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + + 16 11 дБм +/- 5 дБ +/- 6 дБ 

+ + + + 17 9 дБм +/- 5 дБ +/- 6 дБ 

+ + + + 18 7 дБм +/- 5 дБ +/- 6 дБ 

+ + + + 19 - 31 5 дБм +/- 5 дБ +/- 6 дБ 

Примечание: Если уровень мощности является максимальным для данной абонентской станции 
(абонентской радиостанции), допуск должен составлять +/- 2,0 дБ при нормальных условиях и +/- 
2,5 дБ при экстремальных условиях. 

 
Таблица N 2. Допустимые отклонения мощности абонентской станции (абонентской 

радиостанции) в диапазоне 1800 МГц для различных уровней регулировки 
 

Класс 
мощности 

Уровень 
регулировки 

мощности 

Номинальный 
уровень выходной 

мощности 

Допуск 

для нормальных 
условий 

для экстремальных 
условий 

1 2 3 

  + 29 36 дБм +/- 2 дБ +/- 2,5 дБ 

  + 30 34 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

  + 31 32 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+  + 0 30 дБм +/- 3 дБ <*> +/- 4 дБ <*> 

+  + 1 28 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+  + 2 26 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + 3 24 дБм +/- 3 дБ <*> +/- 4 дБ <*> 

+ + + 4 22 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + 5 20 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + 6 18 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 
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+ + + 7 16 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + 8 14 дБм +/- 3 дБ +/- 4 дБ 

+ + + 9 12 дБм +/- 4 дБ +/- 5 дБ 

+ + + 10 10 дБм +/- 4 дБ +/- 5 дБ 

+ + + 11 8 дБм +/- 4 дБ +/- 5 дБ 

+ + + 12 6 дБм +/- 4 дБ +/- 5 дБ 

+ + + 13 4 дБм +/- 4 дБ +/- 5 дБ 

+ + + 14 2 дБм +/- 5 дБ +/- 6 дБ 

+ + + 15 - 28 0 дБм +/- 5 дБ +/- 6 дБ 

Примечание: Если уровень мощности является максимальным для данной абонентской станции 
(абонентской радиостанции), допуск составляет +/- 2,0 дБ при нормальных условиях и +/- 2,5 дБ при 
экстремальных условиях. 

 
2. Выходная мощность, фактически излучаемая абонентской станцией (абонентской 

радиостанцией) на последовательных уровнях регулировки, образовывает монотонную 
последовательность, интервал между соседними уровнями регулировки составляет от 0,5 дБ до 
3,5 дБ. 

3. Огибающая излучаемой мощности во времени для нормального пакета при Гауссовой 
модуляции должна находиться в пределах маски, приведенной на рисунке 1. 

 
        дБн │ 

            │ 

        +4 ─┼─           ┌────┐ 

        +1 ─┼─           │    └──────────//────────────────┐ 

            │            │                                 │ 

        -1 ─┼─           │    ┌──────────//───────────┐    │ 

            │            │    │                       │    │ 

       -6* ─┼─        ┌──┘    │                       │    └──┐ 

            │         │       │                       │       │ 

     -30** ─┼─   ┌────┘       │                       │       └────┐ 

            │    │            │                       │            │ 

наименьший ─┼────┘            │                       │            └─ 

  уровень   │                 │ <-----(147 бит)------>│ 

            └────┼────┼──┼────┼──────────//───────────┼────┼──┼────┼─────── 

                   10   8  10     7056/13 (542,8 мкс)    10  8  10   t, мкс 

 
Рисунок 1 

 
На рисунке 1 вместо цифр, отмеченных "*", при указанных ниже уровнях регулировки 

мощности, излучаемой абонентской станцией (абонентской радиостанцией), следует подставлять 
следующие величины: 

1) для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 900 МГц: 
а) для уровня регулировки мощности 16 - минус 4 дБм; 
б) для уровня регулировки мощности 17 - минус 2 дБм; 
в) для уровней регулировки мощности 18 и 19 - минус 1 дБм; 
2) для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 1800 МГц: 
а) для уровня регулировки мощности 11 - минус 4 дБм; 
б) для уровня регулировки мощности 12 - минус 2 дБм; 
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в) для уровней регулировки мощности 13, 14 и 15 - минус 1 дБм. 
Вместо цифр, отмеченных на рисунке 1 "**", следует подставлять следующие величины: 
1) для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 900 МГц: минус 30 дБм, 

если при этом абсолютный уровень больше минус 17 дБм, или минус 17 дБм, если абсолютный 
уровень меньше минус 17 дБм; 

2) для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 1800 МГц: минус 30 дБм, 
если при этом абсолютный уровень больше минус 20 дБм, или минус 20 дБм, если абсолютный 
уровень меньше минус 20 дБм. 

Значения наименьшего уровня огибающей излучаемой мощности на рисунке 1 приводятся в 
таблице N 3. 

 
Таблица N 3. Наименьший уровень огибающей излучаемой мощности 
 

 Наименьший уровень 

Для абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

диапазона 900 МГц 

Минус 59 дБм, если при этом абсолютный уровень 
больше минус 54 дБм, или минус 54 дБм, если 
абсолютный уровень меньше минус 54 дБм за 
исключением слотов, предшествующих активному слоту, 
для которых допускается уровень минус 59 дБм, если при 
этом абсолютный уровень больше минус 36 дБм, или 
минус 36 дБм, если абсолютный уровень меньше минус 
36 дБм 

Для абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

диапазона 1800 МГц 

Минус 48 дБм, если абсолютный уровень больше минус 
48 дБм, или минус 48 дБм - если абсолютный уровень 
меньше минус 48 дБм 

 
3. Огибающая излучаемой мощности во времени для нормального пакета при 8-

позиционной фазовой модуляции должна находиться в пределах маски, приведенной на рисунке 
2. 
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Приложение N 9 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ ВНЕПОЛОСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ 

(АБОНЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ) ВСЛЕДСТВИЕ МОДУЛЯЦИИ 
 
1. Относительные уровни внеполосных излучений абонентской станции (абонентской 

радиостанции) вследствие модуляции на антенном выходе абонентской станции (абонентской 
радиостанции) в активном режиме приведены в таблицах N N 1, 2. 

 
Таблица N 1. Относительные уровни внеполосных излучений вследствие модуляции для 

абонентской станции (абонентской радиостанции) диапазона 900 МГц 
 

Уровень мощности 
абонентской станции 

(абонентской 
радиостанции), дБм 

Максимальные уровни спектральных составляющих (дБ) относительно 
уровня, измеренного в полосе частот 30 кГц на несущей частоте значение 

расстройки по частоте, кГц 

100 200 250 400 600 - 
1800 

1800 - 
3000 

3000 - 
6000 

более 
6000 

>= 39 +0,5 -30 -33 -60 -66 -69 -71 -77 

37 +0,5 -30 -33 -60 -64 -67 -69 -75 

35 +0,5 -30 -33 -60 -62 -65 -67 -73 

<= 33 +0,5 -30 -33 -60 <*> -60 -63 -65 -71 

Приложение: При работе с 8-позиционной фазовой модуляцией вместо этого значения следует 
применять -54 дБ. 

 
Таблица N 2. Относительные уровни внеполосных излучений вследствие модуляции для 

абонентской станции (абонентской радиостанции) диапазона 1800 МГц 
 

Уровень мощности 
абонентской станции 

(абонентской 
радиостанции), дБм 

Максимальные уровни спектральных составляющих (дБ) относительно 
уровня, измеренного в полосе частот 30 

кГц на несущей частоте значение расстройки по частоте, кГц, 

100 200 250 400 600 - 
1800 

1800 - 
6000 

более 
6000 

>= 36 +0,5 -30 -33 -60 -60 -71 -79 

34 +0,5 -30 -33 -60 -60 -69 -77 
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32 +0,5 -30 -33 -60 -60 -67 -75 

30 +0,5 -30 -33 -60 <*> -60 -65 -73 

28 +0,5 -30 -33 -60 <*> -60 -63 -71 

26 +0,5 -30 -33 -60 <*> -60 -61 -69 

<= 24 +0,5 -30 -33 -60 <*> -60 -59 -67 

Примечание: При работе с 8-позиционной фазовой модуляцией вместо этого значения следует 
применять -54 дБ. 

 
2. Абсолютные значения уровней внеполосных излучений не превышают следующих 

значений: 
1) минус 36 дБм - при расстройке по частоте относительно несущей меньше 600 кГц; 
2) минус 51 дБм - для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 900 МГц 

или минус 56 дБм - для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 1800 МГц 
при расстройках по частоте относительно несущей от 600 кГц до 1800 кГц; 

3) минус 46 дБм - для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 900 МГц 
или минус 51 дБм - для абонентских станций (абонентских радиостанций) диапазона 1800 МГц 
при расстройках по частоте относительно несущей от 1800 кГц и до границ диапазона рабочих 
частот передатчика абонентской станции (абонентской радиостанции). 

Допускается превышение уровня внеполосных излучений до минус 36 дБм в следующих 
случаях: 

1) не более чем в трех полосах шириной 200 кГц с центрами на частотах, кратных 200 кГц в 
диапазоне расстроек частот 600 кГц - 6 МГц относительно несущей; 

2) не более чем в 12-ти полосах шириной 200 кГц с центрами на частотах, кратных 200 кГц в 
диапазоне расстроек частот более 6 МГц относительно несущей. 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ ВНЕПОЛОСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ 

(АБОНЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ) ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕХОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПЕРЕДАТЧИКЕ 

 
1. Абсолютные значения уровней спектральных составляющих излучаемого радиосигнала 

абонентской станции (абонентской радиостанции), обусловленные переходными процессами в 
передатчике, не превышают значений, приведенных в таблице N 1 (для диапазона 900 МГц) и в 
таблице N 2 (для диапазона 1800 МГц). 
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Таблица N 1. Абсолютные значения уровней внеполосных излучений вследствие переходных 
процессов для абонентской станции (абонентской радиостанции) диапазона 900 МГц 

 

Уровень мощности, 
дБм 

Максимальный уровень внеполосных излучений для различных частот 
расстройки от несущей 

400 кГц 600 кГц 1200 кГц 1800 кГц 

39 -13 дБм -21 дБм -21 дБм -24 дБм 

37 -15 дБм -21 дБм -21 дБм -24 дБм 

35 -17 дБм -21 дБм -21 дБм -24 дБм 

33 -19 дБм -21 дБм -21 дБм -24 дБм 

31 -21 дБм -23 дБм -23 дБм -26 дБм 

29 -23 дБм -25 дБм -25 дБм -28 дБм 

27 -23 дБм -26 дБм -27 дБм -30 дБм 

25 -23 дБм -26 дБм -29 дБм -32 дБм 

23 -23 дБм -26 дБм -31 дБм -34 дБм 

<= 21 -23 дБм -26 дБм -32 дБм -36 дБм 

 
Таблица N 2. Абсолютные значения уровней внеполосных излучений вследствие переходных 

процессов для абонентской станции (абонентской радиостанции) диапазона 1800 МГц 
 

Уровень мощности, 
дБм 

Максимальный уровень внеполосных излучений для различных 
частот расстройки от несущей 

400 кГц 600 кГц 1200 кГц 1800 кГц 

36 -16 дБм -21 дБм -21 дБм -24 дБм 

34 -18 дБм -21 дБм -21 дБм -24 дБм 

32 -20 дБм -22 дБм -22 дБм -25 дБм 

30 -22 дБм -24 дБм -24 дБм -27 дБм 

28 -23 дБм -25 дБм -26 дБм -29 дБм 

26 -23 дБм -26 дБм -28 дБм -31 дБм 

24 -23 дБм -26 дБм -30 дБм -33 дБм 

22 -23 дБм -26 дБм -31 дБм -35 дБм 

<= 20 -23 дБм -26 дБм -32 дБм -36 дБм 
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Приложение N 11 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ УСТОЙЧИВОСТИ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ (АБОНЕНТСКИХ 

РАДИОСТАНЦИЙ) К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
 
1. Абонентские станции (абонентские радиостанции) сохраняют работоспособность при 

воздействии следующих климатических факторов внешней среды: 
1) температура окружающего воздуха: 
а) портативные абонентские станции (абонентские радиостанции) классов мощности 4 и 5 

диапазона 900 МГц и классов мощности 1 и 2 диапазона 1800 МГц - от минус 10 °C до +55 °C - 
рабочие значения; 

б) абонентские станции (абонентские радиостанции) классов мощности 2 и 3 диапазона 900 
МГц и класса мощности 3 диапазона 1800 МГц - от минус 20 °C до +55 °C; 

2) относительная влажность: 
а) 65% при +20 °C - среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный период при 

продолжительности воздействия 12 месяцев; 
б) 80% при +25 °C - верхнее значение. 
2. При воздействии на абонентские станции (абонентские радиостанции) климатических 

факторов проводится контроль следующих параметров: 
- ошибка частоты и фазы в статическом канале; 
- выходная мощность передатчика. 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ УСТОЙЧИВОСТИ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ 

(АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ) К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
 
1. Абонентские станции (абонентские радиостанции) сохраняют работоспособность и 

параметры после воздействия широкополосной вибрации в полосе 5 - 20 Гц со спектральной 
плотностью виброускорения 0,96 м2/с3 и в полосе 20 - 500 Гц со спектральной плотностью 
виброускорения 0,96 м2/с3 на частоте 20 Гц, далее - 3 дБ/октава. 

2. Абонентские станции (абонентские радиостанции) сохраняют работоспособность и 
параметры после транспортирования в упакованном виде при механических воздействиях в виде 
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ударов трех взаимно перпендикулярных направлениях с длительностью ударного импульса 6 мс 
при пиковом ударном ускорении 25 g и числе ударов в каждом направлении не менее 1000. 

3. При воздействии на абонентские станции (абонентские радиостанции) механических 
факторов проводится контроль параметров ошибки частоты и фазы в статическом канале. 

 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К АБОНЕНТСКИМ СТАНЦИЯМ В РЕЖИМЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕТИ РАДИОДОСТУПА (RAN SHARING) 
 

Список изменяющих документов 
(введены Приказом Минкомсвязи России от 21.04.2014 N 95) 

 
1. В режиме совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing) оператор базовой 

сети идентифицируется по идентификатору PLMN-id (MCC+MNC). 
2. Абонентская станция, поддерживающая режим совместного использования сети 

радиодоступа (RAN Sharing), принимает передаваемую базовой станцией системную информацию 
о доступных базовых сетях в общей сети радиодоступа. 

3. Абонентская станция, поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), на основании принятой от базовой станции системной информации 
идентифицирует базовые сети, доступные в общей сети радиодоступа. 

4. Абонентская станция, поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), учитывает доступные базовые и традиционные сети, отражаемые в 
передаваемой базовой станцией системной информации, как отдельные сети. 

5. Абонентская станция, поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), учитывает информацию о доступных базовых и традиционных сетях в 
процедуре первоначального и повторного выбора обслуживающих сетей и сот. В процедуре 
выбора обслуживающей сети традиционные сети участвуют наравне с базовыми сетями. 

6. При выполнении начального доступа абонентской станции к общей сети, одна из 
доступных базовых сетей выбирается для обслуживания абонентской станции. 

Для абонентских станций, поддерживающих режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), выбор абонентской станцией базовой сети подтверждается сетью. 

Для абонентских станций, не поддерживающих режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), выбор из доступных сетей обслуживающей сети осуществляется 
общей сетью. 

7. Абонентские станции, поддерживающие режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), информируют контроллер базовых станций о выбранной базовой 
сети. 

8. После первоначального доступа к общей сети абонентская станция, поддерживающая 
режим совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing), не меняет выбранную 
базовую сеть на другую доступную базовую сеть, пока выбранная базовая сеть обеспечивает 
обслуживание абонентской станции и пока не получено подтверждение от сети о переходе в 

consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB7E5D733B4973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C2866208AAT5K
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другую базовую сеть. 

9. Трафик от абонентского терминала (к абонентскому терминалу), проходящий через 
базовую станцию в режиме совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing), 
поступает через коммутатор базовой сети абонента. 

10. Абонентская станция, поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), хранит принятую от базовой станции информацию о местоположении 
на SIM. 

11. Для абонентской станции, поддерживающей режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), на SIM хранится информация о базовой сети, от которой произошло 
отключение абонентской станции. Для повторного подключения абонентской станции к базовой 
сети, от которой произошло отключение, абонентская станция использует информацию, 
хранящуюся на SIM. 

12. На экране абонентской станции отображается название сети, в которой абонентская 
станция зарегистрирована. В совместно используемой сети радиодоступа идентификатор PLMN-id 
обслуживающей сети является идентификатором PLMN-id выбранной базовой сети. 

13. Абонентская станция, не поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), принимает передаваемую базовой станцией системную информацию 
о доступных базовых сетях, но не использует ее для выбора обслуживающей сети. 

14. После первоначального доступа к общей сети абонентская станция, не поддерживающая 
режим совместного использования сети радиодоступа (RAN Sharing), не меняет выбранную 
базовую сеть на другую доступную базовую сеть, пока выбранная базовая сеть обеспечивает 
обслуживание абонентской станции с установленным уровнем качества связи. 

15. Абонентская станция, не поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), хранит принятую от базовой станции информацию о местоположении 
на SIM. 

16. Для абонентских станций, не поддерживающих режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), в совместно используемой сети на SIM хранится информация об 
общей сети. 

Для повторного подключения к той же общей сети, от которой произошло отключение, 
абонентская станция использует информацию, хранящуюся на SIM. 

 
 
 
 
 

Приложение N 13.1 
к Правилам применения 

абонентских станций 
(абонентских радиостанций) 

сетей подвижной 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПАРАМЕТРАМ ВСТРОЕННОГО В АБОНЕНТСКИЕ СТАНЦИИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА БЛИЖНЕЙ СВЯЗИ (NFC) 

 
Список изменяющих документов 

(введены Приказом Минкомсвязи России от 10.03.2015 N 68) 
 
1. Обмен данными встроенного в абонентские станции вспомогательного устройства 

ближней связи (NFC) (далее - устройство NFC) осуществляется посредством индуктивной связи в 
непосредственной близости от терминального оборудования. В терминальном оборудовании 

consultantplus://offline/ref=75542A685486FC709CCE5C87EAC948F44EB6E1D23FB3973AA6DB424B51355BE5F6A22B38C286630EAAT6K
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индуктивная связь используется для подачи питания на устройство NFC, а также для управления 
обменом данными с устройством NFC. 

2. Обмен данными осуществляется на скоростях 106, 212 и 424 кбит/с (fc/128, fc/64 и fc/32, 
где fc=13,56 МГц). 

3. Передача и прием вспомогательного устройства NFC осуществляется на центральной 
частоте 13,56 МГц. 

4. Устройство NFC работает в активном режиме связи и в пассивном режиме связи. 
В активном режиме связи инициирующее устройство и целевое устройство используют 

собственные радиочастотные поля для связи. Инициирующее устройство начинает транзакцию 
<1>, целевое устройство отвечает на команду инициирующего устройства в активном режиме 
связи посредством модуляции собственного радиочастотного поля. 

-------------------------------- 
Справочно: <1> Транзакция - инициализация, обмен данными и завершение обмена 

данными с устройством. 
 
В пассивном режиме связи инициирующее устройство генерирует радиочастотное поле и 

начинает транзакцию. Целевое устройство отвечает на команду инициирующего устройства в 
пассивном режиме связи посредством нагрузочной модуляции радиочастотного поля 
инициирующего устройства. 

5. Транзакция начинается с инициализации устройства и завершается после обмена 
данными с устройством. Инициирующие устройства и целевые устройства обмениваются 
командами, ответами и данными посредством поочередной или полудуплексной связи. 

Устройства NFC начинают транзакции на скоростях fc/128, fc/64 и fc/32. Инициирующие 
устройства выбирают одну из этих битовых скоростей, чтобы начать транзакцию, и изменяют 
битовую скорость с помощью команд PSL_REQ/PSL_RES в течение транзакции. Режим связи 
(активный или пассивный) не меняется в течение одной транзакции. 

6. Радиочастотное поле определяется центральной частотой fc, минимальной 

напряженностью магнитного поля 
m in

H , составляющей 1,5 А/м, максимальной напряженностью 

магнитного поля 
m ax

H , составляющей 7,5 А/м и пороговой напряженностью магнитного поля 

T h resho ld
H , составляющей 0,1875 А/м. 

7. В пассивном режиме связи инициирующее устройство генерирует поле с напряженностью 

не менее 
m in

H  и не более 
m ax

H . Целевое устройство работает непрерывно между 
m in

H  и 
m ax

H . 

8. В активном режиме связи инициирующее устройство и целевое устройство попеременно 

генерируют радиочастотное поле с напряженностью не менее 
m in

H  и не более 
m ax

H . 

9. Устройства NFC определяют внешние радиочастотные поля с уровнем напряженности 

поля выше, чем значение 
T h resho ld

H . 

10. Требования к сигнальному интерфейсу NFC: 
1) инициирующее устройство выбирает режим связи (активный или пассивный) и битовую 

скорость (fc/128, fc/64 или fc/32); 
2) в активном режиме обмен данными между устройствами осуществляется в направлениях: 
инициирующее устройство - целевое устройство; 
целевое устройство - инициирующее устройство; 

3) целевое устройство работает непрерывно при значениях напряженности между 
m in

H  и 

m ax
H ; 

4) инициирующее устройство генерирует поле со значением напряженности не менее 
m in

H  

и не более 
m ax

H ; 

5) инициирующее устройство обеспечивает питание любого одного целевого устройства; 
6) инициирующее устройство при обнаружении целевого устройства выбирает сигнальный 

интерфейс типа A или типа B; 
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7) только один сигнальный интерфейс может быть активным во время сеанса связи, пока не 
произойдет деактивация посредством инициирующего устройства или удаление целевого 
устройства. Последующий(е) сеанс(ы) связи может (могут) продолжаться с другим видом 
модуляции; 

8) в направлении от инициирующего устройства к целевому устройству поддерживаются 
следующие виды модуляции и кодирования для битовой скорости 106 кбит/с: 

для сигнального интерфейса типа A поддерживается 100% модуляция ASK и 
модифицированное кодирование Миллера; 

для сигнального интерфейса типа B поддерживается 10% модуляция ASK и кодирование 
NRZ; 

9) в направлении от целевого устройства к инициирующему устройству для поднесущей 
fc/16 поддерживаются следующие виды модуляции и кодирования для битовой скорости 106 
кбит/с: 

для сигнального интерфейса типа A поддерживается нагрузочная модуляция OOK и 
кодирование Манчестера; 

для сигнального интерфейса типа B поддерживается нагрузочная модуляция BPSK и 
кодирование NRZ-L с возможной инверсией данных. 

10.1. Сигнальный интерфейс типа A: 
1) при соединении в направлении от инициирующего устройства к целевому устройству 

битовая скорость для передачи в течение инициализации составляет fc/128 (~106 кбит/с). Для 

этой скорости используется 100% амплитудная модуляция (ASK) радиочастотного рабочего поля; 
2) при соединении от целевого устройства к инициирующему устройству битовая скорость 

для передачи во время инициализации составляет fc/128 (~106 кбит/с). При этом используется 

нагрузочная модуляция; 
3) целевое устройство взаимодействует с инициирующим устройством посредством 

индуктивной связи, несущая частота нагружается для генерации поднесущей с частотой fs: 
а) поднесущая с частотой fs генерируется посредством подключения нагрузки в целевом 

устройстве; 
б) частота поднесущей fs составляет fc/16 (~847 кГц); 

в) во время инициализации длительность одного бита эквивалентна 8 периодам 
поднесущей; 

г) интервал бита начинается с нагруженного состояния поднесущей; 
д) для модуляции поднесущей используется модуляция OOK. 
10.2. Сигнальный интерфейс типа B: 
1) при соединении от инициирующего устройства к целевому устройству битовая скорость 

для передачи в течение инициализации составляет номинально fc/128 (~106 кбит/с). Для этой 

скорости используется 10% амплитудная модуляция (ASK) радиочастотного рабочего поля, индекс 
модуляции принимает значения в диапазоне от 8% до 14%; 

2) при соединении от целевого устройства к инициирующему устройству битовая скорость 
для передачи во время инициализации составляет номинально fc/128 (~106 кбит/с). При этом 

используется нагрузочная модуляция; 
3) целевое устройство взаимодействует с инициирующим устройством посредством 

индуктивной связи, несущая частота нагружается для генерации поднесущей с частотой fs: 
а) поднесущая генерируется посредством подключения нагрузки в целевом устройстве; 
б) частота поднесущей fs составляет fc/16 (~847 кГц); 

в) во время инициализации длительность одного бита эквивалентна 8 периодам 
поднесущей; 

г) целевое устройство генерирует поднесущую только при передаче данных; 
д) для модуляции поднесущей используется модуляция BPSK; 
е) фазовые сдвиги происходят только в номинальных позициях восходящих и нисходящих 

краев поднесущей. 
11. Общий поток протокола между устройствами NFC проводится посредством следующих 
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последовательных операций: 

1) любое устройство NFC первоначально находится в режиме целевого устройства не 
генерирует радиочастотное поле и ожидает команды от инициирующего устройства; 

2) при работе в режиме инициирующего устройства устройство NFC выбирает активный или 
пассивный режим работы и скорость передачи; 

3) инициирующее устройство NFC определяет наличие внешнего радиочастотного поля и не 
активирует свое радиочастотное поле, если определено наличие внешнего радиочастотного поля; 

4) если внешнее радиочастотное поле не определено, то инициирующее устройство NFC 
активирует свое радиочастотное поле для активации целевого устройства NFC; 

5) обмен командами и ответами на команды осуществляется в том же режиме связи и с той 
же скоростью передачи. 

12. Формат кадра. Кадр состоит из: 
1) преамбулы (размер преамбулы составляет минимум 48 бит, имеющих логические 

нулевые значения); 
2) поля SYNC (поле SYNC составляет 2 байта, первый из которых равен "B2", а второй равен 

"4D"); 
3) поля длины (поле длины является 8-битным полем и устанавливается на число байт, 

предназначенных для передачи в поле полезной нагрузки, плюс один. Диапазон значений поля 
длины составляет от 2 до 255, а другие значения зарезервированы для будущего использования); 

4) поля полезной нагрузки (поле полезной нагрузки состоит из n 8-битных байтов данных, 
где n - число байтов данных); 

5) поля CRC (CRC вычисляется с помощью полинома   16 12 5G x x x x 1)    . Заранее 

установленное значение равно "6363" и содержимое регистра инвертируется после вычисления. 
13. Инициализация в активном режиме связи: 
1) инициирующее устройство первоначально формирует кодовые последовательности для 

решения проблемы коллизии в системах радиочастотной идентификации; 
2) первой командой, передаваемой инициирующим устройством, является команда 

ATR_REQ в активном режиме связи на выбранной скорости передачи; 
3) инициирующее устройство выключает радиочастотное поле; 
4) целевое устройство формирует ответные кодовые последовательности для решения 

проблемы коллизии в системах радиочастотной идентификации; 
5) при предотвращении коллизий для активного режима связи: 
когда 2 или более целевых устройств находятся в поле, устройство с самым меньшим 

числом байтов данных (n) ответит первым, а другие устройства не ответят; 
когда 2 или более целевых устройств отвечают в один и тот же временной интервал, 

инициирующее устройство определит наличие коллизии и повторно отправит команду ATR_REQ. 
14. Устройство NFC сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от 0 

до 50 °C. 
15. Требования к встроенному устройству NFC. 
15.1. Обеспечивается отсутствие влияния встроенного в абонентскую станцию устройства 

NFC на работоспособность абонентской станции. 
15.2. Обеспечивается возможность включения и выключения встроенного устройства NFC 

абонентом. 
15.3. Взаимодействие с другими устройствами по сигнальному интерфейсу NFC 

обеспечивается на расстоянии 0 - 4 см. 
 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Правилам применения 

абонентских станций 
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(абонентских радиостанций) 
сетей подвижной 

радиотелефонной связи 
стандарта GSM-900/1800 

 
Справочно 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(введен Приказом Минкомсвязи России от 21.04.2014 N 95) 
 

1. RAN - Radio Access Network (сеть радиодоступа). 
2. RAN Sharing - совместное использование сети радиодоступа. 
3. PLMN - Public Land Mobile Network (наземная сеть подвижной связи общего пользования). 
4. PLMN-id - идентификатор PLMN. 
5. MCC - Mobile Country Code (мобильный код страны). 
6. MNC - Mobile Network Code (мобильный код сети). 
7. SIM - Subscriber Identity Module (идентификационный модуль абонента). 
8. Традиционная сеть - наземная сеть подвижной связи общего пользования (PLMN), 

посредством которой обслуживающий оператор связи предоставляет услуги связи своим 
абонентам. Абоненты других операторов связи получают услуги связи посредством 
национального или международного роуминга. 

9. Общая сеть - наземная сеть подвижной связи общего пользования с идентификатором 
PLMN-id, отражаемым в передаваемой базовой станцией системной информации, которую 
абонентские станции, не поддерживающие режим совместного использования сети радиодоступа 
(RAN Sharing), определяют как обслуживающего оператора. 

10. Базовые сети - сети обслуживающих операторов связи, совместно использующих сеть 
радиодоступа, каждая из которых используется для предоставления услуг связи абонентам этой 
сети. Услуги связи абонентам базовых сетей других операторов связи предоставляются 
посредством национального и международного роуминга. 

11. Абонентская станция, поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), - абонентская станция, в которой передаваемая базовой станцией 
системная информация используется для отображения выбранной базовой сети в совместно 
используемой сети радиодоступа. 

12. Абонентская станция, не поддерживающая режим совместного использования сети 
радиодоступа (RAN Sharing), - абонентская станция, в которой отсутствует техническая 
возможность использования передаваемой базовой станцией системной информации о 
доступных и выбранной базовой сети. 
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