
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по разработке рабочей конструкторской 

документации и изготовлению опытных образцов изделия 

«DSRC транспондер (электронное средство регистрации проезда 

автомобиля)» 

 

1 Общие положения 

1.1 Основание для выполнения работ 

Соглашение №_____ (далее – Соглашение) на выполнение работ по 

разработке рабочей конструкторской документации на изделие опытных 

образцов изделия «DSRC транспондер (электронное средство 

регистрации проезда автомобиля)» (далее – транспондер), заключенный 

между АНО «Агентство по технологическому развитию» и (определяется 

по конкурсу) 

 

1.2 Цели выполнения 

Разработка рабочей конструкторской документации на изделие «DSRC 

транспондер (электронное средство регистрации проезда автомобиля)» 

(далее транспондер) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-2013 и 

ГОСТ Р 15.301-2016 и предоставление головных образцов. Изготовление 

опытных образцов в количестве 15 штук. 

 

1.3 Порядок и сроки выполнения работ 

1.3.1 Этапы работ по настоящему Договору: 

Этап 1 – Разработка эскизного-технического проекта, макетирование 

изделия транспондер с использованием вычислительного процессора 

технологий ПЛИС и изготовление опытной партии таких изделий. С 

учетом размещения производства на территории Российской 

Федерации. В рамках данного этапа исполнитель выполняет следующие 

этапы и отчетные документы: 

Этап разработка технического предложения: 

• Отчет об изучении и анализ ТЗ: 



- Инженерная записка, включающая подбор материалов с 
анализом зарубежных аналогов; 

• Разработка эскизного проекта: 
- Эскизный проект; 
- Изготовление и испытание и/или разработка и анализ 

материальных макетов (при необходимости) и (или) 
разработка, анализ электронных макетов (при 
необходимости); 

- Рассмотрение и утверждение КД эскизного проекта с 
присвоением документам литеры "Э"; 

• Разработка технического проекта: 
- Разработка технического проекта; 
- Изготовление и испытание материальных макетов (при 

необходимости) и/или разработка, анализ электронных 
макетов (при необходимости); 

- Рассмотрение и утверждение КД технического проекта с 
присвоением КД литеры "Т". 

Этап 2 – Разработка рабочей конструкторской документации на изделие 

транспондер с применением специализированной микросхемы ASIC 

(или иной доступной элементной базы). В раках данного этапа 

исполнитель выполняет следующие этапы и отчетные документы: 

• Разработка КД опытного образца (опытной партии) изделия; 

• Разработка КД, предназначенной для изготовления и испытания 

опытного образца (опытной партии) изделия, без присвоения 

литеры; 

• Изготовление и предварительные испытания опытного образца 

(опытной партии) изделия; 

• Корректировка КД по результатам изготовления и 

предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) 

изделия с присвоением КД литеры "О"; 

• Приемочные испытания опытного образца (опытной партии) 

изделия; 

• Корректировка КД по результатам приемочных испытаний 

опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением КД 

литеры "О1"; 

• Корректировка КД по результатам приемочных испытаний 

опытного образца (опытной партии) изделия с присвоением КД 

литеры "О1", "О2", "О3" … "Оn". 



Этап 3 – Разработка КД на изделие серийного (массового) производства: 

• Изготовление и испытание установочной серии по документации с 

литерой "О1"; 

• Корректировка КД по результатам изготовления и испытания 

установочной серии, а также оснащения технологического 

процесса изготовления изделия, с присвоением КД литеры "А". 

 

1.3.2 Перед началом работ Заказчик передает в адрес Исполнителя: 

1) Образцы транспондеров – 3 шт.; 

2) Техническое описание прототипа транспондера; 

3) Устройство беспроводной связи RSU TC278 SL 12L – 1 шт.; 

4) Эксплуатационная документация на устройство беспроводной 

связи RSU TC278 SL 12L (в электронном или печатном виде); 

5) Тексты стандартов, относящихся к транспондеру и изделию RSU 

TC278 SL 12L (трансиверу).  

 

2 Требования к разрабатываемой документации  

2.1 В результате выполнения работ должна быть разработана 

следующая документация (перечень уточняется и согласовывается на 

этапе эскизно-технического проектирования): 

1) КД на электронный модуль транспондера; 

2) КД на корпус транспондера; 

3) Сборочный чертеж; 

4) Спецификация; 

5) Технические условия; 

6) Руководство по эксплуатации; 

7) Технологическая документация; 

8) Все необходимые документы в формате САПР для разрешения на 

производства в Российской Федерации. 

Результаты работ, отражающие требования, установленные в 

разделах настоящего Технического задания, должны быть 

разработаны в соответствии с требованиями ЕКСД. 



2.2 Разработанная конструкторская документация представляется 

Исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде, в формате 

*.pdf. 

2.3 По результатам испытаний документации должна быть присвоена 

литера «О1» (уточняется при выполнении этапа 1) 

 
3 Технические требования 

3.1 Назначение устройства – прием запросов от аппаратуры контроля 

пропускных пунктов RSU системы платных автомобильных дорог и 

формирование кодированного ответа, позволяющего осуществить 

идентификацию транспортного средства и плательщика. 

3.2 Транспондер должен соответствовать следующим Европейским 

стандартам: 

- ISO TC 204/WG 5:2022 (Электронный сбор платежей - 

Производительность платежной структуры);  

- ISO DTS 21719-3:2021 (Электронный сбор платежей - Персонализация 

бортового оборудования OBE с использованием интегральных 

схем); 

- CEN TC 278/WG1: (Электронный сбор платежей и контроль доступа. 

Помехи радиосигнала в DSRC); 

- BS EN 12795:2003 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Специализированная коротковолновая связь. Уровень 

канала передачи данных в DSRC.); 

- BS EN 13372:2004 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Специализированная коротковолновая связь. Профили 

передачи данных); 

- BS EN 15509:2007 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Электронный сбор платежей. Совместимость 

прикладного профиля для специализированной коротковолновой 

связи.); 

- EN 12253:2004 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Специализированная коротковолновая связь. 

Физический уровень, использующий короткие волны от 5.8 ГГц.); 



- EN 12834:2003 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Специализированная коротковолновая связь. Уровень 

применения.); 

- EN ISO 14906:2004 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Электронный сбор платежей. Определение прикладного 

интерфейса для коммуникаций в выделенном коротком диапазоне 

частот.); 

- ISO 14816:2005 (Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Автоматическая идентификация транспортных средств и 

оборудования - нумерация и структура данных); 

- ETSI EN 300 674 (Электромагнитная совместимость и спектр 

радиочастоты. Телематика дорожного движения и дорожный 

транспорт. Передающее оборудование коммуникаций в 

выделенном коротком диапазоне (500 кбит/с / 250 кбит/с), 

работающее в промышленной, научной и медицинской полосе 

частот с длиной волны 5,8 ГГц.); 

- EN 301 489-3:2005 (Стандарт на электромагнитную совместимость 

для радиоаппаратуры. Часть 3. Специальные условия для 

коротковолновых устройств, работающих в диапазоне 9 кГц - 40 

ГГц.). 

  

3.3 Основные параметры транспондера: 

Рабочая частота 5.7975, 5.8025, 5.8075 и 5.8125 ГГц на канал 1,2,3 

и 4 соответственно 

Поднесущие 

частоты 

1,5 МГц и 2,0 МГц в пределах ±0,1% 

Спектральная маска 

передатчика 

устройства 

Внутриполосная мощность: ≤ -21 дБм при 500 

кГц 

Передача по любому другому каналу 

исходящей связи: -39 дБм при 500 кГц 

Поляризация Левосторонняя круговая передача при 

левостороннем круговом приеме 



Кросс-поляризация t > 10 дБ устройства 

Поднесущая 

модуляция 

2-PSK 

Рабочий цикл 50% ± α, α ≤ 5% 

Модуляция на 

несущей 

Умножение модулированной поднесущей 

на несущую 

Кодирование 

данных 

NRZI 

Скорость передачи 

данных 

250 Кбит/с для исходящей связи 

(входящая связь 500 Кбит/с ASK) 

Допустимое 

отклонение 

синхронизации 

битов 

в пределах ±1000 млн. Долей 

Коэффициент 

ошибок по 

символам для связи 

<=10-6 

Усиление 

преобразования 

Максимум 7,5 дБ 

Минимум 1 дБ для каждой боковой полосы 

частот между равносигнальным 

направлением и ±35º кругообразно 

симметрично 

Длина и модель 

начальной части 

сообщения 

От 32 мс до 36 мс с модуляцией только по 

поднесущей, затем 8 битов, кодированных по 

NRZI “0” битов 

Предел мощности 

для связи 

<= -43 дБм, номинально 52 дБм 

Предел мощности 

для связи (верхний) 

Макс. генерируемая мощность -24 дБм 

Уровень отсечения 

мощности 

устройства 

-60 дБм 



Максимальное 

расстояние 

необходимое для 

начала работы и 

обмена 

радиосигналом 

между 

Транспондером и 

приемо-

передающим 

устройством (RSU) 

Не менее 15 м 

Максимальная 

скорость движения 

транспортного 

средства для 

нормальной работы 

Транспондера 

до 300 км/ч 

Габаритные 

размеры (длина х 

ширина х высота) 

Не более 65х45х10 мм 

Масса Не более 30 г 

 

3.4 Требования к встроенному программному обеспечению 

ВПО транспондера должно поддерживать 3-уровневую DSRC 

радиосвязь между Транспондером и RSU в соответствии с 

Европейскими стандартами BS EN 12795:2003, EN 12253:2004 и EN 

12834:2003: 

1. Физический уровень; 
2. Уровень канала передачи данных; 
3. Уровень применения (прикладной уровень). 

Необходимо реализовать 4 типа ключей в ВПО для обеспечения защиты 

безопасности и идентификации данных транспондера в соответствии со 

стандартом BS EN 15509:2007: 

1. Ключ аутентификации; 



2. Ключ учетных данных для входа; 
3. Ключ индивидуализации устройства; 
4. Ключ для чтения элементов устройства. 

 

Необходимо предусмотреть возможность персонализации данных 

транспондера в соответствии с ISO/DTS 21719-3:2021. Персонализация 

существующей структуры приложения EFC в ВПО транспондера 

предназначена для заполнения персонализированных данных о 

пользователе и транспортном средстве. 

Персонализации должна производится через интерфейс ICC, 

транспондер должен содержать считыватель ICC с функциональностью 

связи ICC, и прикладные сервисы, в соответствии со стандартом ISO/DTS 

21719-3:2021. 

 

3.5 Дополнительные требования. 

Разрабатываемое изделие по интерфейсам, протоколам передачи 

информации и алгоритмам обработки информации должно быть 

совместимо с оборудованием «Устройства беспроводной связи RSU 

TC278 SL 12L» и аналогичных устройств RSU установленных на платных 

участках автомобильных дорог. 

При проектировании изделия необходимо предусмотреть защиту от 

внешних и внутренних помех радиосигнала DSRC в соответствии с CEN 

TC 278/WG1 и ISO TC 204/WG5 N 2993. Необходимо предусмотреть защиту 

от пробуждения устройства, вызванного посторонними радиосигналами 

и корректную обработку помех, поступающих из таких внешних 

источников как G5, 5G, LTE-V2X, WIFI, RLAN и т.д. 

 

3.6 Электрические характеристики: 

Параметр: Характеристика: 

Источник питания Плоский круглый аккумулятор 3 В 

Электромагнитное излучение 30 - 1000 МГц согласно EN 301489-1, -3 

Защита от электромагнитных 

полей 

80 - 2000 МГц, 3В/м согласно EN 301489-

1, -3 



Электростатический разряд 

(ESD) 

Грозовой разряд ± 8 КВ 

Контактный разряд ± 4 КВ 

согласно EN 301489-1, -3 

 

3.7 Характеристики окружающей среды 

Параметр: Характеристика: 

Рабочая температура: от -45°C до +85°C 

Температура хранения: от -50°C до +20°C 

Рекомендуемая температура 

хранения: 

от -30°C до +15°C 

Относительная влажность  100% при +25°С 

 

Синусоидальная вибрация: 

3 Гц – 8,2 Гц: 7,5 мм (пиковое 

перемещение) 

8,2 Гц – 200 Гц: 20 м/с2 

200 Гц – 500 Гц: 50 м/с2 

Случайная вибрация: 

5 Гц – 200 Гц: 5,0 м2с3 

200 Гц – 500 Гц: 1,0 м2с3 

3 оси, 100 мин. 

Ударная нагрузка: 11 мс, 150 м/с2 

6 мс, 300 м/с2 

IP-класс  IP 53 

 


