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l. мqтод.lка поверrq
Настощая методика ловерки распространя9тся Еа аппаратуру геодезЕIIеск},lо спутнико-

Blro ЮГ С-82 (лалее аппарryра), призводстsа <SouФ Sчгчсуiпg & Mapping tпstлmепt СО.,
LTDD, КНР Ir устацавливает методпку её первичной и периодлческой поверl(1r.

Иггервал между поверками l год.

2. Оперiцш шоверr(п
Прл гров€дешп поверки должны выполняться оперции. указанные в табJпце l.

Таблица l.

3. Срдства поверкп
Прв прове,шенпи повсрки долlfiы применятьс' эталоны, приведёш-ъле в таб;шtе 2.

Табrща 2.

Допусмfiся применять др}тЕе срсдства поверки. обеспечивающис определеЕпе метрологЕ:Iесквх
харatктеристик с тоIrпоqью, удоелетsоряющей трбоваяиям пастоящей мЕгодшФ поверки.

4. Требованпя к квr.tпфrýrцшш поверчт€лей
К проведеЕяю поверки допускtlются лица. изучившие эксплуатаlцоЕпые док},1!lеЕты на ап-

параT_.ру. имеющие достаточяые звtlциi и опьгг работы с вей.

5. Требовапвя безопаспоспr
При проведеяип поверки, меры безопасности долr(ны соответствовать тр€бомЕ{ям по тех-

ЕЕке бсзопасЕости согласяо эксtшуатационной документации ва аппараryру, поверrочrое обору,чо-

вапае! правплaм по технике безопасtlости, которые действ)rот на мссте проведеЕпя поверки и пра-
вплам по технrке &зопасности пра призводстве топогрфо-rеолезическпх рабoт ПТЬ88 (Утвер
ждФъt (оJIлеп.!ей ГУГК прв СМ СССР 09.02. l 989 г., N9 2/2 l ).

6. Условпrr прведеппс поверкп
Прп проведеliци поверкя должяы соблюдатtся след/юшпе нормальвые условия гзмере'Iяй:

- теппература окр}.кающей срлы. ОС ......... (20*5)
- оlцосительнlu Bcrцlologrь воздта,7о........ ......... ве более 80

Nsjtg
пуЕкта

Наименование операции ПроведеЕис операd при
flервичflой

повеD(е
Еериодической

поаерке
8.1 Вriешrиi ocMoTD ,Д,а ,Ща

8.2- оп Dобоваrrие Да Да
8.3. Опрделеппе абсолютной и средней кsадратиче-

ской погр€IпЕостей измерений расстояttий s ре-
жимах <Сmтика>, <БысIтм статика))

,Ща ,Ща

8.4. Опрлелеяие абсолютной и средней кsадратиче-
ской погрешностей нзмерсний расстояний в ре-
жm{е (киfiематика а оеалъаом воешени (RTK)>

м Да

8.5. Опрлелеппе абсоrпотной и средней квадратиче-
ской погрешностей измерсний рсстояний в ре-
яmtе <.Щиффрнчиальные кодоЕые измерения
(DGPS)))

Да Да

JФ rr}ткга
доrумеЕга
по повеDке

Наименоваяие эталонов и их ос8оаЕые мЕIрлоrт.lеские
и технические характеристик,

8.1 ?mлокы Ее пDпменяются
8.2 эгалояы не пDttмеЕяются

8.з-8.5 Фазовый свЕгодальномер (тахеомсгр элекгЕюнный) l разряла по госТ Р 8,750-20l l
8.з_8-4 Рчлетка РЗН3К по Гост 7502-98
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- атмоGфервое даsление, кIЪ (мм рг.ст. ) . .......,.84,0..106.7 (6З0..800)
- изменениG температуры оьтрsающей среды во время язмереЕЕй, ОС/ч ....Ее более 2

Полевые язмерепия (пзмер€Еия tta открытом воздухе) долr(rrы проводиться при
отс}тствии осадков и порывов вета.

7. Подrотовкr к поверке
Пере.а првелевием поверки должны бьпь выполнсны следaюцие подготовктельвые раfu-

ты:
- проверить ваmlчие дейсгв}аоlщх свидgIельств о поаерке Rа средства поасркц;
- аппараryру и средства поверки привести в рбочее состояIIЕе в соответстацll с их экспJryатаци-

онной докумснтацией;

8. Проведеrше поверкп
8.1. Вшешшпfi осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлсrо сооrветствrе аппаратуры следующим
требоваflиям:
- отсутствие коррозпЕ. мехаЕических повреждсний и лругих лефектов, влияюцих на эксп,туа-
тzщлlонвые и метрологЕIIеские характеристики алпаратуры;
- нaцичие маркировкlt и комIшектности согласно трбомвпям эксплуатационцоf, докумеfiтации на
аппаратуру.

8.2. Опробовrlrпе
При опрбомния должно бьгь установлено соответствие аппаратуры следующим требо-

ва|lиям:
- отс)тствис качки и смещеЕий Ееподвижно соединенньD( деталей в элементоа апtrаратуры;
- прааильносIъ взllllмодействяя с комплекгом прияадлежпостей;
- работоспособвость всех фуtrкциональtых рlкимов:
- идеtгпrфикацвоняые даЕЕIе программt!ого обеспечепия (далее - ПО) должltы

даrtным, прив€дёfiвым в тдбляце 3.
Таблпла 3.

и.irелтификациовное наимевоваяпе По <НеziСоdел (GIstaD) <InSиD)
Номер версии (идентификациоЕIьй
HoMeD по). не аихе 1.05 1.02- l50612 1.0

Длlя udенmuфuкацuu ПО Kаezicode), усmаiов!енно?о в пpue:|lHutt, необхоduuо в**tючumь прuемlluк,
поdмючuлrlься посреdопво,u беспJlовоОчой .зsзu (вuрmуаоьныi СОМ-порtп) к dекоdеру. Появumся
uнфор.uоцчя о заzцтtе. В появuвutе.ltся duо,lо?овом окне заaпзчuка опобраасаепся Halruelloвal|ue
u версuя ПО.

,Щltt udеttпuфuкuцuu ПО aGlStar>l, успано&леццо?о па ко mро.а|ер, Heйxoduuo перейпu во or-ladtq
lAharulD. В появuвuеJrcа olвe проzраviы опо(лрахаепся пottueHoBaHue u версчя ПО.

lllя йепmuфuкацutt ПО <tlпStat>, усmоtюеtепноzо на ПК, веобхоduuо перейпч во вvlоdку <ДЬоu!D.

В появuвщемся olmlo?o1o-|l oblre пцr?раLud опобраlсаеmся Hol/"'.tettЙaпue u версчя ПО.

ЕJ. Опреле.пеппе абсо,тютпой ц средrrGfi квrдратUческой погрешвосrеfi шзмерсiшfi рассгФ.
яшшй в ре)кпмsх (Ст&тпка>, <Быстрli cTaTtKa>)
Абсолютнал и среднrя квадратическаrt поl,решности измсреяий расстояяий в режимах (Статика),
(Быстрая статикаD опреде]!яется измерением не менее дв!т ляшiй rвяейного базис4 действвтеJь-
ные дJlины которых расположеЕы в ди.шдзоне (0,1 - З,0) км.

Установить образчы аппарацры rrад центрами цrнкгов этмоЕIIого базиса, и привестtt слутппко-
вые аllтеяны обрзчов к юрязонтальвой плоскости. }lзмерптъ высоту устаяовки алпаратуры Еад
цеtlтрaши пл|ктов с помоцъю рулетки-



4

ВкJrючить аппаратуру и настрвть её на сбор даrrных (г]мерений) в соответств}T оцем р€i(име из-
меренпй, согласно требованиям рукоЕодства по эксплуатации.
Убедиться в нормaцьном ее функционирваrlии и отс)тствии помех приему сrlгнtцов со сп}тни,
ков. При наличии помех устранить их.
Првести одЕовремсвяые измереriия на фразцах iшпаратуры при условиях. указапных в тsблице 4.

Выключить алпарцру согласно требованиям руководства по эксп,туатации.
Выполпить обработку Еаблюдсний с испольюваtlliем штатЁого ПО к аппаратуре,

Абсолютная и средняя каsцратическlц погрешности измере8qй расстояний в р€жимах (Статика)).
(Быстрая статtкФ) вычисляется по формуле:

А,, =,ý, - So,. где

/?/ - значеliие абсолютвой погрешностн измерений рассrоявий. мм;

so, - эталонно€ (дейсгвительное) значениеj-й линии, мм;

s, - измсренное звачевне j-й линии, мм:

Полученное значение /, lle дол]lfiо прсвышать значеЕий абGолютной погрецrflости и удвоенны)(
значений средfiей квадртическоft погрешности. указаlных в опrcаflии типа.

&4. Опр€де.,IеЕпе lбсолютriоl t! средrrей квддрrтrlческой погрсшпостсП trrмср€rlЁй рrссго,
rшtrfi r рсжпме (Квпеuатпкr в peмbltoм времФr (RTK)r,
Абсолютная логрешность измерений расстояний в ржиме <Кннематика в реальвом Bp€McHll
(RTK))) опредеJrяется не мснее чем l0-и кратным измеревием линяи линейного базиса дейýтви-
тельва.я ]UIиHa которй располоlк9rrа в диалазоне (0,1 - 3.0) км.

установить образцы аппарryры над цеrттраии пуliктов этlцопного базис4 ш приsести спутнико-
вые Фпеtlllы образчов к гориюнтальвоfi плоскости. Измерить высоту устаяовки lшпаратуры вад

центрамll пувктов с помоцlью рулетки_
ВключиIь аппарат)?у и шастрrь её нs сбор д8flцых (гJмеревий) в соответствующем pе)кltмe из-
мерний согласно трсбованиям рукоsодства по эксплуатацив.
Уб€диться в Hopмtцblloм ее функчионирвании и отсутствtи помех прllему сllгнаJIов со спугliи-
ков. Прt наличии помех устранять их.
Првести одвоврменные измерени, на образцsх iллпаратуры при условпях, указаttншс в табляце 4.

Вьключить апларат}?у согласно трбованияri рукоsодстsа по эксtlл),атации.

АбGолюIвая погрещность измер€ний расстояний в режиме <Кинематика в реальном времени
(RTK))) вычислясгся по формуле:

Д., = S, - So,. где

^,r 
- ]начснltе абсолютной погрешности измерений рдсстояний. мм;

.so, - эталонвое (действитсльяое) значеЕяеj-й линии. мм;

ý, - измернное значениеj-й лrнии, мм;

За окончательный результат привrть наllболъшее из полученных значеввй Д,r.

Средняя квадртическlц погрешвость измерний расстояний в режиме (Кивематика в rrеальном
времени (RTK)D определяется по tфрмуле:



|{s, _лsо,1'
,?a)е

m], - зЕачение средвей r(8адратической погр€шности rзмеревий рассюяtIий. мм;
ýr,, - этшtонное 1лействительное) звачепиеj-й линии, мм;

,S, - измерняое значешлсj-й линии, мм;

'' - количество измереЕийj-й линии.

Получеввое звачение /?, Ее должно превышать значедd абсолютной погрешностЕ, )aк!tзанных в
описании TEtIa.
Получевное значение ,r], не должно превыrлать удsоеяньн значений средflей квадратической по-
греtrшости. }казанньLч в опвсalllии типа.

85. Опреде.леппе абсолютшой п средвей кв!др.тsчGской погр€шшосгеft пtмсрешяй prccтo_
яппй в реrNrцме (dвфферевцrrrльвне кодовцс lrtйepetrxc (DGPý)D
АбсолIотЕая и средня, кsаJlратическая погрешности измерений расстояний в реlкиме <<,Щифферея-

циаJlьяые кодовые измерения (DGPS)D опрсделяется пе менее чем 10-ц кратным Eзмереяием ли-
няи лявейяого ба]иса. действитсльная длина которй располо)r(сна в лиапазоне (0.1 3,0) км.

Устаповrlть образчы аппаратуры наJ цеЕтрами пунктов эталонного базиса, и прrrвес"ги спугнико-
вые автеЕпы образцов к горизонтаlьпой плоскости. Измерить высоry установкr аппараryры HaJl
центами rrrll(тов с помоtlъю рулетки.
Включить аппараqlру и цастроить её Еа сбор ланвьrх (измервий) в рехиме <,Щифференчиа,rьные
кодовые измерения (DGPS)> corTacHo трбованllям р)ководстм по эксrrц/атации.
Убедиться в яормaцьном ес функчиовирвании я отс}тствии помех приему сигналов со сп}тнп-
ков, При яаличии помех устранить их.
Првестп олновременЕые измеренltя lra образчах аппаратуры при условиях, указанньп< в таблице 4
Выкrrюшл,ь аппарат}?у, соtласно трбовЕtниям руководства по эксплуатации
Выпо.rпгь обработку ваблюдений по шгатному ПО к аппараryре.

Дбсолютrrая погрешЕость взмерений расстохний в рlкпме <.tlиффервrrшальные кодовые измерс_
ния (DGPS) вычисляется по формуле:

Д,r=лý,-Sоr,гле

^., 
- звачение абсо,Iютной погреIlпостя измерений расстояняй. мм;

- fталонное (действrfтельное) значениеj-й лfiнии. мм:
.S, - измернное значениеj-й лиЕии, мм;

За окоЕчательuый результат принять вмбольшее из попученных значений 
^1/ 

.

Ср.лвяя къалратическая погрешвость взмерений расстояЕий s р€жиiiе ((Диффереt[цпlulьные кодо-
вые измерния (DGPS)> вычисляется по формуле:

. zde

lлl,/ - зЕачение средней кЕадратяческой погрсшности язмеревий расстояний, мм;
.s0, - эталояЕое (действительное) зяачениеj-й линип. мм;

.ý, - измеренное значевиеj-й линии. мм;

'' - колш:tество измернпй j-й ливаи.

!ts, -so,)'
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Получевrlое звачеfiи€ A1l ,rc должýо превышать з}!ачений аftолютной погрешности, укzlзllнных в

опl'iс:lllш{ пlп&.
Получеfiное значевие l7l,/ не должно пр€вышать удвоенвrпх зfiачевий сред}lей ква.драпtческой по-
грсшllости] указавных а опIlсациli типа.

1 - Поверка проволится при устоfiчиЕом закреплеппи lшпарат}ры Еал rryrrкгами. открьпом небо-
своде, отсугствии электрмагвитньо( помех и м}lоголrrевого распространеrlнl сишаrов спупlll_
ков. а таю{с прп хоршей конфицФации cnynrrrкoabи rруппирвок.

9. Офрмлешше рсзультатов поsсркtl

9.1. Результаты поверкrr офрм.ltяются пртоколом, состаа,ленным в виде сводной таблицы ре-
зуJътатов пов€рки по Karl<лoмy пувкry рздела 8 пастояцей мsтодпкп поверки с укrЕаянем число-
вых значений результатов и]мсрсЕий и ях оцеtlкц по срааиеяию с допускllеlfыми зtlачениiми.
Рскомендуемый образец пртокола поверки прявелев в Приложевии.

9.2. При полокrтельных р-зультатФr поверки алпаратlра призflасгсr годr|ой к прrllt{епению. и на
неё выдасrc, свидегеJrьство о поверке установлснной формы с указанием факгtlческих рЕзультатов
определевия мgтрлогяческих характеристик. Звак поверки нацосrтсi на свндете]rютво о поверке
в виде наклеfiки. и (или) отrиска поr€рительноrо кпеfiма.

9.3. При отрячательяых резульпrтiц поsерки аflпаратура прпзпаЕrся rrеприrодfiоfi к применевию,
и fiа веё выдасгся пзв€щение о яепригодiости устано&,rенtой фрмы с 1тазаяgем основшых при-
чин.

Инженер ООО <Автопрогр€сс-Мr, rl Скрплюrна Т.А.

Таблица 4
Режим rзмерени й Кол-во спл-

llикоЕ. tпт
Время l{зме-

Dснхй, мин
Ицтерssл меж-
.дч эпохами- с.

Сmтика

a6

]0+60
БыстDа, свtика 5+l5
кrrнематика а D€альном вD9мсни (RTK)

0,05+020!,иr}фркчиальяые кодовые liзмеревшя
(DCPSb)



ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемый образеч протокола поверки)

протокол ]ф

Щата и время проведения поверки: Условия проведения поверки :

внешнии ос
Требования Результаты поверки

отсутствие коррозии, механических повреждений и дру-
гих дефектов, влияющих на эксплуатационные и метро-
логические хаDактеDистики аппаратуры
наличие маркировки и комплектности согласно требова-
ниям эксплуатационной докуплентации на аппаратуру

()п ние
Требования Результаты поверки

отсутствие качки и смещении неподвижно соединенных
деталей и элементов аппаратyры
правильность взаимодействия с комплектом принадлеж-
ностей
работоспособность всех функционztльных режимов
наименование ПО, номер его версии

име <СтатикD):

эталонное значе-
ние базиса, мм

Результат изме-

рений, мм
Погрешность

измерений, мм

Заявляемое тре-
бование абсолют-
ной погрешности,

не более, мм

Заявляемое требо-
вание удвоенной

средней квадрати-
ческой погрешно-
сти, не более, мм

в плане

Заявляемое тре-
бование абсолют-
ной погрешности,

не более, мм

Эта-llонное зна-
чение базиса, мм

Результат изме- | Погрешность
рений, мм | измеренийо мм

Заявляемое требо-
вание удвоенной

срелней квадрати-
ческой погрешно-
сти, не более, мм

в плане

кРез льтаты IIовеDки в жиме (кинематика в ьнOм вDемени))

эта;lонное значение
базиса. мм

Результат измере-
ний, мм

Погрешность измере-
ний, мм

Заявляемое требование аб-
солютной погрешности, не



более, мм

в плане
по

высоте
в плане

по
высоте

в плане
по

высоте
в плане

по
высоте

Рез

Срелняя квадратическчш погрешность измерений, в плане, мм - ...
Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, в плане, мм - ...
Средняя квадратическая погрешность измерений, по высоте, мм - ...

Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, по высоте, мм - ...

льтаты испытаний в циЕlльные кодовые изме ния (DGPS

Срелняя квадратическilя погрешность измерений, в плане, мм - ...
Заявляемое требование удвоенной средней квадратическоЙ погрешности, в плане, мм -...
Срелняя квадратическiul погрешность измерений, по высоте, мм - ...
Заявляемое требование удвоенной срелней квадратическоЙ погрешности, по высоте, мм - ...

Погрешность измере-
ний, мм

Заявляемое требование аб-
солютной погрешности, не

более, мм

эта_понное значение
базиса, мм

Результат измере-
ний, мм


