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1, ВЕедеfiпG
Настояпlая методика поверки распростраliяется на аппаратуру геодезrческую спутвико-

вую S660, производства (Sоцth Sцrчсуiпg & Mapping lпstrшпепt СО.. LTD)), КНР (да.Tее - аппара-
т}та) и усганавливаеr методику её первичной и псриодической поверки.

l,tятервал между поверками - ! год.

2. Операцщ поверки
При прове,чении поверки долr(ны выполняться операции, указапвые в таблице l.

Таблица l.

3. Срлства поверrоl
При пров€деt{ип поверки должtlы применяться эталовы, приведённые в табrтпце 2.

Таблrца 2.

Доrryскасгся применятъ друIи€ средст8{r поверки, обеспечиваюцtие определеtlие мsтрлогЕческФ(
харчlктеристик с точflостью- удовлgтворяющей тр€6ованиям fiастоящсй мfiодло пов€рки.

4. Трфовrrшs к квrлпфшк!цttш повсрrlтелей
К прведсIrйю поверкц допускаются лица" изучивrrrие эксплуатац1,1оl Iые докумеЕты Еа ап_

парат}?у. rмеющие достаточные знания и опьп работы с ней.

5. Требов.rrпя безопrсшостrr
При првелеяии поверкrr, меры безопасности должны соотвЕтствомть требованиям по тех-

вике безопасвости согласtо эксплуатационной докумевтации на аппаратуру. поверочное обору,ло-

в!!вие, правЕ]Iам по технике безоласности, которые лействlT от на месте прведенц, поверки и пра_

вплalм по техЕяке безоласЕости при llропзволстве юпографо-геодезпческrх работ ПТБ-88 (Утв€р-

хдевы коллсrией ГУТК при СМ СССР 09.02.1989 г.. Nl2i2l ).

6. Условшs проведепи! поверкш
При прв€денхu пов€рки должвы соблюдаться следующие нормЕlJьЕые условия ЕзмереЕпй:

- темЕература окр},жающей среды, "С...,.......... ... (2О}5)

- отltосительпм BJlzDKяocTb возлда. О/о....,.. ......... це более 80

Лsлs
пуЕIсrа

Наимеuоsаrrие опсрции пDоведеЕие опеDаций пDи
первпчtlой

повеDке
перио.щческой

поверке
8.1 Внешrtй ocMoTD Да Да
8_2- Опробоваr ие Да Дл
8.j. Опрлелсние абсолютной и срсднеfi квадртиче-

ской погрешЕостей измеревий расстояний в ре-
хпмaц <Статиха)). (Бысmая статикФ)

,t|a Да

8.4. Определеrше абсолютной и средней квадратиче-
ской погрешиостей измереЕий расстояriий в рс-
rкиме <Кгяематика в Dеальвом вDемени (R'гк)D

Да ,Ща

8-5. Определепие абсолютвой и средней квадратиче-
ской погречrцостсй ttзмсрсний расстояltий в ре-
жrrMe <.Щиффсрнчиtцьвые кодовыс и]мереви.rl
(DGPSD

Да Дд

N9 пуцкга
докпrеllта
по повеDке

Нацменомfiие эталонов и их ocвoBllыe метрлогические
и техfi {ческие характеристltки

8.1 }галоны не пDименяются
8-2 эталоны не пDименяются

8.]_8.5 Фазовьй свgгодальномсD (та.\еомЕтр эле!сронный) l разряда по Гост Р 8.750-20l l
8.:]-8_4 Рчлетка Р3Н3К по ГоСТ 7502-98
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- атмосфорное дlвJIеtпс, кПа (мм рт,ст.) . .........84,0..106.7 (630..800)
- изменеЕЕе темперт)Фы окружающей среды во rремя измереЕий, ОС/ч ....не более 2

Полевые rtзмерепия (измеревия ва открытом воздухе) должвы проводllться прд отс}т-
ствrи осадков Е порывов ветра.

7. Подготовка к поверке
Персд шров€дешлем поверки должrrы бьпь выполнсны следlюшlе по]готовl,rIспьяые рабо-

ты:
- проверить ваJIичие действующих свидстсльств о пов€рке Еа средства поверкr;
- алпараý?у и средства поверки привести в рабочее cocтorlllиe в соответствии с их эксплуатаци-

оЕЕой документацпей;

8. ПроведеЁие поЕерr.п
8.I. Впешппй ociroтp

При sнешвем осмотре должно быть установлено соответствие аппаратуры следуюцим
требовацлд{:
- отс}тствие коррзпq, мехaчlических повреждсний и лругих лефекгов, влиrtющих на зксшry_.атащ-
оЕяые и метрлогrцескяе характ€ристики алпарат},рцi
- ваJмчяе Mapkripoвr(и х комплектности согласно тФваяпям эксплуатациопцой докумеýтаlци ца
аппарацту.

8.2. Опробоваппе
Прп опробовачил должно бьгь устаяовлеllо cooтaeтcTBlte аппаратуры следуrощr требо-

азшиfм:
- отс)пствие качки я смецеtrиfi неподвиr(но соединенньD( детalлей п элемеrгюв алларат}ты;
- правильцость вз:tимодействия с комплектом лринzчцежностей;
- рботоспособuость всех фlвкчионапьпьн ржимов;
- идетгпфш<ацяоllltые ддпrыс программного обеспечевия (далее - ПО) .чоrrrкяы соответсгвоваь

даЕЕьш, прrrведёЕ&&r в таблице j.
Таблlща 3.

илеЕгификаrrцояцое Емменоваrие по <HeziCode> (с[SиrD (lпStsr>

Номер версЕп (идеЕrифи кацион ный
uомео по)- вс Еиже

1.05 1.02- l506l2 1.0

!-пя udоttпш|uхацuu ПО <HeziCodel, усmоюв!|еl!llо?о в прuепaвuк, необrоdцuо вкlючurпь прuечнuк,
поdк,tючuпься посреdспво,ц беспрвоOной св$ч (вuрrп!^альныi сом-порп) к оекоаеру- Появulпся
uнформоцчя о заzрузке. В появuваеlся dua\o?ogo.|l otille за?ручцliа опобра)rаеmс, HolLueцoвo\lle
1l верс|lя ПО.

[ая udеttпuфuкацuu ПО BGlStar>, успано&леццо?о на кол!лпро:ulер, необхоduuо перейпu во вкаqdку
|lДЬоu!rr. В поrвuвшемся oýlle про?рaLuмы опобрахаепся налмелованuе u версtlя ПО.

,Щltя udеппuфuкацuu ПО k!п.Slаrl, усп.lцовltенпоzо ла ПК, необхоiшло переimч во Bшadby кДЬоut>.

В появuвше-uся duацо?овом окне про?рцvrlы опобраэкаепся наuuеtловапuе u версчл ПО.

83. Опрслслеrrпе абсолютrtой х средн€й квsдрsтпчсской погрешЕостей вrмсрсЕпй рlссто-
rнrrй в pororMlx <<CTat!K!)r, <Бысцая сгатltкD,
Абсо,потнм я средвяrl квsдратическаrl логрешности измеренrй расстоявпй в режимах <статика>,
<Быстрая сmтика> определяется измереtlllем не менее дв}х лllвий лrlвейвого базяса, действитеJь-
пые д,lrrrы которьв располоr(свы в диалазоне (0,1 - з,0) км.

Устаяовкть образчы аццараryры над цеllтрамtl пуякгов эт&lоflвого базиса, п прпвеqrr сп)rвпко-
вые аЕтеяЕы йразuов к гориюrггальаой плоскости. Измерrь вцсоту устаЕоакц аппдрацры HaJl

цевтра.vи IrлJктоа с помощью рулfiки.
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Включить алпаратлу tr ,{асгроцть её ва сбор ланных (измерЕий) в соотвегfiв}Tощем р€жиме пз-
мерений, согласно требова{Ехм руководства по эксплуатации.
Убедцться в ltормальЕом ее фуrrкциовироваflии и oтc).rcтBltи помех IIриеlt{у сигнllлов со сп}тя!-
ков, При flаличии помех устраЕить их,
Провести одвовремеЕttые измереЕия Еа образчах аппарацры при условиях, указанных в таблицс 4.

Выключить аппаратуру согласпо требовациям руководства по зкспlryатшlии.
Выполнить обработку яаблюдепвй с использовllltпем штатпого ПО к апцарат}ре.

Абсолютrtш и ср€двяя квs,:lратиqеýкщ погрешttости измереЕId расстояний в реr(имах <Статика>.
кБыстрая статика> вычисляется по формуле:

Дr, =,ý, - ,ýо, , где

/r/, - ]начеtlие абсолюпtой погрешности расстояний коор.шFат, мм;

.ý0, - эталовнос (дейýтвrте]ьпое) зпачениеj-й линии, ммl

S, - измсряное значеrтпеj-й rпrнии, мм;

ПоJD^lенное значение /, не дол}lqtо лревышать значеttий абсолютцой погр€швости и удвоепньD(
зцачений средней квадратической пофешности, указапЕьй в оflисаfiии типа,

8.4. Опрлшепве абсо.rютпой п средrtей квsдрsтячсской погрешцостеП шзиерешlй prccIo-
яяшй в реirЕшс <Кпrсмlтtlкд в редJrьном врменп (RTK)>
АбсоJrютная погр€шность цзмереЕяй расстояний в реr(}тме (Кпнематика в peaJrbfioм врсмеЕв
(RTK), опредеJцеIся не менее чем l0-и ьратным измерсЕпем лиЕии линейного базнс4 действи-
тельная лпина которой расположена в диалазоне (0.1 - ].0) tФ.

Устацовить образцы аппаратуры Еад центрами пунктов эталоlIвого базпса. и лрrвес"ги сп}"гЕико-
вые aнTeltнbi образцоЕ к горизовтдrьвой плоскости. Измерпть высоry установки алпараryты вад
центрами пунктов с помощью рулетки.
Включить аппаратуру и Еастроить её на сбор дацных (измерений) в соответствуощем рех(име из-
мереций согласно требова{иям р}ководства по эксплуатации.
Убедиться а вормальном ее фуuкчионировании и отс)тствии помех приему сигtlaцов со сrr}т!{и-
ков. При наличии ломех устравить их.
Првести одновремеяЕые измеЁltия на образцах аппарат}ры пря усповвях, указllllяых в таблrце 4,
Выключить аппаратуру согласно трбованиям руководсIва по эксп,туатrщпп.

АбсолютЕая погреrrшость язмереяпй расстояяяй в рrкяме <Кпlематпка в реаJlыlом времеЕ,
(RTK))) вычисляетс, по формl,ле:

Д., =,ý, - So,, где

^,, 
- значение абсолютЕой погрешпости измерепий расстояrrий, мм;

So, - эталонное (действитсльвое) значеяиеj-й линии, мм;

.ý] - измеренное значевиеj-й лиuии, мм:

За окончательный результат припять паибольшее из по,тучевЕьD( звачеЕяй 
^,, 

.

Среднля квадратfiчесмя погрепшость измер€ний расстоятпй в рсжиме (Кияематйка в реirльrrом
времени (RTKD определяе.ся по формуле:



и], - значеЕце средЕей квадратической погрешности измерений рсстояЕЕй, мм;
.ý,,, - эталопное (дейсrвительвое) значсниеj-й линии. мм:

.S, - взмерпвое значениеj-й ливии, ntм:

,' - количество измереЕпйj-й линии.

ПоJrученное зЕачеЕие J, пе долI(Eо прсвышать значений абсоJrютвой погрепшости, }кlципных в

опис&Iии типа.
Полученпое зпачение й.} Ее долкно превышать удвоенных звачен-шй средней квадратической по-
rрсшllости. указаЕвьIх в описаЕиц типа.

8,5. ОпредеJrеflпе абсолютпой и средпей кЕадратической погрешпостей u,}мерсцпй рдссто-
filtпй в рс.,|ммс (Дпфферешциалъцые кодовы€ {tмереltпff (DGPý>
Абсолютцая п средltя| квадратrтчссхllя погрешности измерсннй расстояЕriй в режиме <,Щиффсрн-

Iцlцьllыс кодовые Езмервия (DGPS) определяется не мевее чем l0-и кратпьпr измер€нием ли-
шии лиЕейвого бiцrtса, действптельная длина кото[юй располоr(еuа в диапазоgе (0,1 - 3,0) км.

усгаIrовить образцы аппаратуры rrФl цевФаии пунктов этдlопltого базиса, л прпвести спутltико-
вые llятеяЕы йразчов к горIlзонтzцьноЙ плоскости. Измерить высоту устацовки апцарц?ы HilJl

цептами п_,{Ектов с помоtlью рулеткя_
Включить аппаратуру п tlастрцть её на сбор данньц (измереtlий) в реrOше (ЦпффреЕццаJъные
кодовые измеревия (DGPS),) согласно трсбовrlяиям руководства по эксплуатаlшц.
Уфдиться в llopltallbнoм ее функuиовировавии и отс}тствии помех пряему спгltмов со сп_утни-

ков. При на,тиши помех }стрitяить их.
ПровеФи одЕовремеЕяые измеревия на обрзчах алпараryры при условя-л(- }казмньrх в таблице 4

Выклюшrть ашrаратlру, согласпо требоваrtиям руководстм по экспJryатации
Выполlrять обработку наблюдеций по rrтгатвому ПО к аппараryр.

Абсолютвая погрешность измерений расстояний в рхимс <,ЩиффрЕциlцьЕые кодовые измер€-
ния (DсPS)D вышсляется по формулс:

Дl, = S, -,SЪ, . где

^./ 
- зllачеrие абсоJrютпой поФешности язмерений расстояний, мм;

- эталоtlяое (действительнос) зваченисj-й лиttии, мм]
ý, - измерявое зяачениеj-й ливии, мм:

За окоЕчательвый резу,ътат прliвятъ н€lибольшее из получепFых значений 
^., 

.

Срлвяя ква.rратвческм погрешяость измеревий расстояtrий в plKnte <.I[иффрнrr!аJIьFые кодо-
вые взмереЕия (DGPS))) выsисляется по lфрмулс:

lлll - зllачеrlие средЕей кв:цратнческой пог!t€шности измереяий расстояu}rй. M[ri

Sn, - этмояяое (.чействитешцос) зяачевиеj-й липии, мм:

S, - измерняое зяачекпеj-й линви. мм:

,l - колячество Рвмер€rшй j-й ливии.
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Получеtltlое значеЕпе 
^], 

ве должЕо превыrцать зltачений абсолютдой Еогрешяостr, укllзiцlных а

описzlflltи типа.
Получевно€ зЕа.IеЕие ,al, не долr(яо превышать удвоеЕllьD( зЕачеЕЕй средн9й квадратической по-
грешllости. указаЕньD( в описании типа.

+ - Поверка проводится при устойtшвом закрепленsи аппдратуры rrад rrу!ктамr! открьгтом небо-
своде, отс}тствиI{ электромагllrlтных помех и многолучевого расшростраяенfiя сигяаJIов сп)пня-
ков, а также при хорошей коЕфхг}рации спутнико8ых ФуIшцрвок.

9. Оформлешrtс рq]ультдтов поверкц

9.1. Результаты IIоверки оформJlsются лртоколом. составлсIlЕым в в!де сводflой таблицы ре-
зультааов поверки по каждому пlткry раздела 8 настоящей методики поверки с указанием чuсло-
вых значений результатов пзмереЕпй Е шх оценки по сравнеяпю с доrryскаемыми знач9ниями.
Рекомеfiдуемый образец пртокола поверкп приведев в Приложеrш.

9.2. При положитедьЕьD( резуrьтатaц поверки аппараryра прЕrяаЕtся годяой к примеве8ию, и на
неё аыдаfiся свидgгельстsо о цов€рке установлеttflой фрlБI с указашаr фаrспrческих результатов
определевrя мсгрологЕческЕх хараtстеристик. Зяак поверки иatноситЕя ца свllдЕтеJlьство о поверке
в sиде наклейки. и (или) оттrска поrерительfiого клсйма.

9.З. При отрицательrтьrх р€зуJьЕrlrх поверки аппаратура прязнается ЕеIrрuгодпой к примеЕекпю,
и на неё вьцается извецепие о вепрпгодности устаltовлеаной формы с }хазаrrием осllоввых IIрп-

чия.

Ивженер ООО <АвтоЕргресс-МD
,'' /"l/, Скрипкива Т.А,

Табrмца 4

Ре?хлм пзмереЕи й Кол-во сп)т-
ников, tдт

Время Езме-
Dевий. мuн

Иrггермл мех(-
дY эпохами. с.

статrка

zб

30+60 l
БыстDая статика 5+l5 l
Кинсматиха в Dеальном времеш (RTK)

0.05={.20 l.I!иффрнчиалькые кодовые пзмеirевия
(DGPS),



протокол Jф

Щатаи время проведения поверки:

Вне

,1

ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемое)

Условия проведения поверки:

шни
Требования Результаты поверки

отсутствие коррозии, механических повреждении и дру-
гих дефектов, влияющих на эксплуатационные и метро-
логические характеристики аппаратуры
нi}личие маркировки и комплектности согласно требова-
ниям эксплyатационной док\ментации на аппаратуру

()п ие
Требования Результаты поверки

отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных
деталей и элементов аппаратуры
правильность взаимодействия с комплектом принадлеж-
ностей
работоспособность всех функционtlльньж режимов
наименование ПО, номер его версии

Заявляемое требо-
вание удвоенной

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

эталонное значе-
ние базиса, мм

Результат изме-

рений, мм
Погрешность

измерений, мм

Заявляемое тре-
бование абсолют-
ной погрешности,

не более, мм

в плане

| Заявляемое тре-
Погрешность | бование абсолют-

измерений. мм | ной погрешности,

Заявляемое требо-
вание удвоенной

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

Результат изме-

рений, мм
эталонное зна-

чение базисао мм

в плане



льтаты име (кинематика в

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

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

Рез льтаты испытании в нциальные кодовые DGPS

Средняя квадратическая погрешность измерений, в плане, мм - ...
Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, в планео Мм - ...

Средняя квадратическаrI погрешность измерений, по высоте, мм - ...
Заявляемое требование удвоенной средней квадратическоЙ погрешности, по высоте, мм - ...

Результат измере-
ний, мм

Погрешность измере-
ний, мм

Заявляемое требование аб-
солютной погрешности, не

в плане

Заявляемое требование аб-
солютной погрешности, неРезультат измере-

ний, мм
Погрешность измере-

ний. мм
этапонное значение

базиса, мм


