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настояulая мgгодика поверки распрстраfirется ва тlцеометры элсtсрнхые TTiBbie s5,
ТгimЫе 57, ТгimЫе ý9. ТrimЫс 59 НР (лалее - тахеомегры), призводqгва <ТrimЫе АВ>, Шве-
цид в устitяавливает методпку их цервичной и периолпческой поверки.

Иптсрвал между поверкамr - 1 год.

l. Оперrцfiх поЕеркп
При пров€деЕии поверки доJlliкЕы выполrljlться операции указапrше в таблице 1.

таблцча l

.ш9

ц/ц
Ншrмевовапие операции

}Ф пушсга

док},меЕта
по повеDкс

пDоведеппе опеDаций дDи
первичfiой

повсDке
периодической

поверке
внешний осмоm 7.1 Да Да

,)- Опробова!tие, прв€рка работоспособво-
сти функциональuьос pe]t(имoв. идеЕтUфи-
кация программЕого обеспеченпя

,I.2
,Ща Да

з Опрделение метрологических харЕктери-
стик

,1.з

].t Определевие абсолютной погреIIIЕости
(прtr дов€ритеJьвой s€роггцости 0.95) и
скп измеDеЕий Dасстояний

7.з.l Да Да

3.2 Определенхе абсоrпотной погр€шIlости
(при доверителъной вероятвости 0.95) и
сKJI шмеDений угла

7.з.2 lla Да

2. Ср€дсrвr пов€ркп
При провелевип пов€рки доJDкЕы примеrrяться этilJIояы и вспомогатеttьцые средств:l

пов€ркЕ, прхв€дсFЕые в таблице 2
таблица 2

Nэ пlrrкrа локумента по
повеDке

Наtlмеliование этшовов, вспомогатсльных средств поверкп и пх
основttые метрологttчеlкЕе и техвическпе характеристЕIоr

1-з-l Taxeoмem элекгDонlrый l го DазDяда по ГосТ Р 8.750-20l l
1.з.2 стснд }тшерса,тьвый коJtJп{матораыl ВЕГд Укс, ско t 0,з"

(Госреестр ,,И75З-l0)
Правильtlая мяогограrная прrзма" ПГ *0.2" (тоько лля Trimble 59
0,5". ТrimЬlе 59 НР 0,5");
Автоколлиматор цифрвой, IГ,t0.2" (только дrя ТrimЫе 59 0,5",
ТrimЫе 39 НР 0,5");

[опускается првменять другхе средстм повсрюi, обеспеqиваюцпе определеше метро-
логическйх харsктеристик с точностью, удовлстворяощей трбовsllлям Еаqтояцей методики,

З. Трсбовrппr к кsaлlфпкsцпп поверrте"!сй
к пров€дению пов€рки довусмются лица, из)лlйвшие экспJryатационные докуrt{еаты.

имеюпце достаточные звания и опыт работы с тzцеометрами.

4. Требовдшпя беrоцrсвостп
При провслеrrии поверкt{, меры безопасtiостц доJDкЕы соответqтвовать тр€боваппям по

тýхвп(е безопасttостя согласво эксшryатациоltяой доrу{ентsции, пр,вила]tl по техЕпке без-

оIIасЕости, деf,ст8}T ощие Еа месте прведения поверЕr и трс&ваяяям МЭК-825 <Ра,щащоввая
безопасность лазерЕой продкцtrr, классификация оборудования, трбоваяия и руководство дllя
потребггелей)r. а такr(е пра8ltлам по техяике беюпасяостrr прп првводств€ топогрФо,
геолезпческих работ ПТЬ88.



5. yc.,roani поверкU
5.1. Поверка тахеомЕФов может быть прЕедева в Еолевьlх пJIп лабораторшл( услови-

ях.
При провелении поверI@ доJйсrы соблюдаться в лаборатории, след},юшде Hoprrlulьццe

условвя язмсреп8й:
-,гемператураокрркающейсрлы,'С.......... ....................(20t5)
- отilосштельная цIФfiяость воздоrа,% ..... ....,............не болсе 80
- атмосфсрвое давленис, кПа (лш рт.ст.) . ......,....,.... .84,0.., 106,7

(6з0...800)
- измсцени€ температуры окр}жаюцей среды во врмя поверкв,'Сlч..... нс болсс 2

Полевые измер€ния (пзмереrпrя па открыIом возд}те) долкsы прводrfгься прп отсут-
ствпи осад(ов и порывов ветра.

6. Подготовкr к поверке
Перед проведенисii поверки долкны бьпь выполЕеЕы сJIедующие подгOювитеrIьЕые

работы:
- проверпть flirлlltlхе действуюш( свидетельств о поверко rra ср9дстм измерений;
- Tirxeoмeтp и средств{l ооверки лривести в рабочсе состояппе в соотаетствии с tIх эксIl]rymа-

ционлой документацией;
- тахеом9тр и средствir поверки доJглЕы бьпь вьцержаны при кормаrlьных условI4ях не Meltee

lч.

7. Проведеппс пов€ркх
7.1. ВпешЕttf, octloTp

Пря вfiешнGм осмотре до]DкIlо бьпь уставошево соошетствие тaцеометра сJlедующrм
трбов rпям:

- атс}тствие коррозии, 14ехаццческих повреждевий и лрlтвх лефекгов, влияюцЕ( Еа экс-
плуатационные и мстрлогическlле характеристики тtцеометра;

- ЕаJтtчйе маркировки и комIшектЕости согласrrо трбоваtи-д{ эксплуатационЕой док},irеIгга-

ции ва TzLчeoMeTp;

- оптические сист9мы долrсtы иметь чистое и ptlBвoмepяo освещенное поле зр€пия.
Если перечислеЕные требоваяия Ее выполtlяются, тцеамегр признают негоrЕылt к

прямеяеlrию. дальнейшие операцt п поверки нс призводп.

7.2. Опрбовrпrе, проверм рrбоIосtrособriоgгп фупшова.lьпых рe)IЕмов, f,деЕтпфш.д-
цпя проrрrм шого о6€спечевпr

7.2.1 . При опробоваяии доrпкяо бьггъ установлепо соотвgтствие тахсометр следyrощtr
тр€боваt иям:

- отс]пстаие каtки Е смещеЕ-вй веподвl{жно соед!цrеrпiьD( детlцей и элемеЕrов;
- плaвность и pilBнoмepвocтb движения подвruкпьD{ частей;
- правильность вз€шмодейств!я с комплекIом прицадлеrrсrостей;
- работоспособвость всех фlякшиональных pe}lfiMoB и у]JIов;
- лискретность отсчеm йзмерепtlл }тлов и PaccтoпEi долхFы соота9тстЕовать эксILlу-

атащоЕяой док}'tllентации.
7.2.2. Прверку идегmфикациоввьв даfi}rых програi,п{воrо oбеспечеltия црво.шпь

слелJющям обраюм:
Илеrгпrфикачия ПО (FiгmwавD осущестцяется след/ющя образом:
l мриаrrг: Номер верпи п валмевовавяе ПО высвеttпвается ва 8стреЕном экрме пr-

хеометра (при КП) в MoMettT вк,]rюqеrия.
2 вариант: В системном мело. доступвом в течеllие l0 секуЕд после включения прибо-

ра, вьбрать (Настройкоl, <Верия ПО>,
Ид9lrтификация ПО (ТгimЫе Ассеý$, осуществляется следуюuцм обрsзом:



l мрпаrгг: Номер версии и нtшмеttование ПО высвечивается при запуске прграммы.
2 вариаят; На главном экраrrе ТгimЬlе Accesý нажать кнопку <ТrimЫс>. затем вьбрть

пlrrкг <О пргрмме>.
Данные, поrryченные по р€зуlrьтатilм идентификачии ПО, долrrml соответствовать таG

,тпце 3.

Всли перечисленные тр€бования не вь!полняются, тlцеометр прпзц!tют ltcгo,IIEbIM к
прпменению. даJIьЕейшие операции поверки не прцзводят.

7J. Определеппе мgтрологr!чоскшt lrprKтepllcтцK
7З.l. ОпрсдеJrешхе дбсолютшой по]р€шrtостп (прп дов€рrrIеJrьrtой веIюrгвоgш 0,95) п

СКП в!мерецпfi рrссrояпий
Абсолroтпая погрешпость измереllий (при доверите.тьЕоf, верятrlостц 0,95) и СКII из-

мерений расстояцrtй опредсJIяется п}тем сJrичения с этtшоt tым тахеометром lго разряда. Нсоб-
ходима провестrl мпогократно. Ее меЕее l0 раз, измерени, ве менес 3 зяачешй рсстоrнцй, дей-
свитель}tые дlll{Еы коmрых рzlсположены в заяв,пяемом длапазоfiе взмеревяй расстояяий пове-

рясмого тахеомgФа_
Абсоrпотвая погрешность измеренцй (при доверrlтельной верrrпосЕ 0,95) расстошй

опредепясгся по формуле:

's.'&9 =(-jjl_.ý0,)t2.

^S 
- абсоrпотвая погЁrпвосrь измеренd j-ю рассюяrия при i-oM приеме, r,M;

SaJ - эталоЕвое (действгrельное) значениеj-го расстоялия;
S i, - измеренное значение j-ло расстояяия i-M лриемом;
л - число приемов измервий j-го расстояrия.

СКП измереяrй каждой JIикЕи вычпсляgгся по rфрмуле:

m., - СКП измерФцrj-го расстояuия.
3яачелrпе бсоrоqгной погрчшrоqги (при довергrе.lьвой верrгносrrr 0.95) и СКП измере-

шd рассгоявяй доJтлfiы
методике поверки.

значениям. приведённым в Приложения к настоrrцей

Если требование п.7.З.l. не выполняется, тФ(еомfiр признают пеIlрЕгодtlь!м к прпме-
вецию. даJlьнейпше операIlии rrо8еркй не призводп.

73.2. ОпредеJrешпс rбсэдrотпой поrрешЕоgfп (прп доверrrе.льtrой верогтпосгп 0Р5)
п СКП пзмерппй лла

'I.З.2.1. Д!я модификаций тахеометроа с СКП измерений углов l". 2", 3", 5", Аftо-
]lloтHatя погреш!tость (при довергге,.rь.rой вероягности 0,95) в СКП измерffi углов опредеJlяФ-
ся яа коллимаrором стенде плем многократного измеревия горизоЁтalJlьttого угла (9О}30)' я
вертикальвого угла (более t20o) не мевее четырех приемов прп положеяиЕ КП и КJI.

7,З.2.2- Мя модификаций тахеомвтрв с СКП пзмерениf, углов 0,5". АбсолrогЕаs цФ,

греrцяость (при доверgтельвой в€рятяости 0,95) и СКП измерЕиfi углов опредеJцЕtся црц по-

таб,пrца з
Идентификационное наименование ПО тrimые Access FirmwaTe
Номсо версии (идеятдфикационлый вомср по), нс ErDKe 2о|5.22 н1.1.1з



мощи угломерной устаповки, которая состоит из нс менее четырех аRгокол"пrмsтоtrюв цифрвьD(
я центрального п)пlкта. оснащеtlиого сtiстемой точного центирвашя тахеомстра. На цен-
тральный лункг устацztвjlЕвают прiлвtlльн},lо многогранt },lо прrзму и задают по вей положеllие
автокоJlлиматоров. Значеrпя горязонта,rьньв плоских }тлов должцо цаход!ться в предеJrах
(40+llo)a. а BepTllKatJIьIIыx - (мивус l5-35)o. Затем на место мпогограввой призмы устfflаsrrп-
Baloт поасряемый тахеометр и п}тем многократного измсрения горизоЕтllльвого и вертик&Iьво-
го угла не менее четырех прЕемов при полохении КJI и КЛ проводят цзмереЕrrя,

Абсолют8а, погрешвость tlзмсреЕий (при доверитеJrьпой вероягности 0,95) горизоп-
тalль|lого и вертикzшьного }тлов вычrrсляется по формуле:

ýу
- ,=' )'

п

п-1
Д", - бсоrшотная погршюсь измеревий горlfзонтаJьвого (всртикальноrо) угла_
мм;

zV,,

^! 
=(]:| _!;,)l2,

v0 - ЗrrаЧеЦИе ГОРИЗОНТulЛЬНОГО

измерепий,...О;
V,i - значепие горизоятального

ром. ...".

(вертика.тьяого) )тла по этiцонному средству

(вертикальuого) угла, показываемое ]aцеомет-

СКП измеренrй горизоЕт.шьного и вертикaцьного углов вышсrпегся по фрмуле:

mу; - СКП измерний горизонтального (верика,lьвого) угла, ,..";
vi - отклонеяие измеревного горизоllтlчьЕого (вертшкапьвого) значеви, i-го
yt ла накпоЕа от его ?таловного значеЕия, . . . 

l|;

п - число вмерений.
Диала]он измерений углов должен быгь в диапазоне (0 - З60)".
ЗначеЕия абсоJrютЕой погреши(rсти (пря ловеритеьпой вероятности 0,95) и средней

квадратической погрешпостq щмереяий углов не должны превышатъ 3}tачениf,, укезацяьD( в

Прплохении к методrIке поверки_
Если требовацпе п.7.3.2, не выполняется. тахеометр rrризЕzlют пепригодl!ым к приме-

нению. дrльнейшие опер lии поверки rte призводят.

8. Оформлеriпе реlультlтов повсркп
8.1. Результаты поверки оформляюгся протохолом. сосmвJIевЕым s вцде сводяой таб-

лицы результатов поверrй по каrкдому пуЕкry раздела 7 пасrоящей методикц поаерки.
8.2. Пря положите,iьшпх результатах поверки. тахеометр прЕзЕаgIся годвым к приме_

вевию и tra вего вьцается свидетельство о поверке устаяовлеIIЕой фрмы. Знак поверки нано-
сится па свилетельство о rroвepr(e в виде нalкJIейки rt / или пов€рrrелъного клейма.

8.3. Прв отричатеrьrrъ,D( результатах поверкиt Tllxeoмeтp цризЕается яепригодriым к
применению и на Еего вьцается извеще}tие о непригодцосm устаяовлеввой формы с указаflием
осttовных причив.

Руководитель отдела коор,шrяачии работ
по об€спечению едипства rзмереЕяй

,tV,'
,

ООО (Автопргресс-Мr) В.А. Лапшивов



ПРИЛОЖЕНИЕ
м ческие и,t,ехнические xaparýr,t

наименование
хаDактеристики

Значение характеристики

Модификация
Trimble S9 НР Trimble 59 | Trimble 55, Trimble S7
0.5" l" 0.5" l" 2u allJ 5"

0-360

Границы допускаемой абсо-
лютной погрешности измере-
ний углов (при доверительной
вероятности 0.95). ..."

t1 +2 +l !-1 +4 +6 *l0

,,Щопускаемая средняя квадра-
тическая погрешность измере-
ний углов, ..."

0,5 0,5 l 2 _, 5

.Щиапазон измерений расстоя-
ний. м. не менее:
- отражательныи режим:
- на 1 призму 1,5 - 3000 0,2 _ 2500

-- режим увеличенной дально-
сти. на l ппизмч

1,5 5000 0,2 _ 5500

_- режим увеличеннои дально-
сти. на 3 поизмы

1,5 _ 7000

- диффчзный Dежим:
-- на отражающую пластину
белого цвеrаl)

1,5 _ l50''
1,5 _ 704)

1 _ l300"
1 _ 12004)

-- на отражающую пластину
сеDого цвета

1,5 _ 120,,
1,5 _ 504)

l _ 600,,
_ 5504)l

-- на отражающую плёнку') 0,2 _ 1000

-- режим увеличенной дально-
сти

| _2200

Границы допускаемой абсо-
лютной погрешности измере-
ний расстояний (при довери-
тельной вероятности 0,95),
мм:

на 1 призму + 2.(0,8 + 1.10-".D) +2.0+2.10'.D)
-- режим увеличенной да-llьно-
сти. на l призму

r 2.(0,8 + 1.10-б.D) +2.(| + 2.10-6.D)

-- режим увеличенной да-тlьно-
сти, на 3 призмы

t 2.(0,8 + t.10-6.D)

- диффчзный режим:
-- на отражающую пластину
белого цвеrа')

+2.(з + 2.10-6.D) +2.(2 + 2.10-6.D)

-- на отражающую пластину
сеDого ц"еrа2)

* 2.(3 + 2.10-6.D) +2.(2 + 2.10-6.D)

-- на отражающyю плёнку" +2 2 + 2,lO-o.D)
-- режим увеличенной дально-
сти

* 2.(l0 + 2.10-6.D)

!опускаемая средняя квадра-
тическi}я погрешность измере-
ний расстояний, мм:
- отDажательныи режим:



наименование
характеристики

Значение характеристики

Модификация
Trimble S9 НР Trimble 59 l Trimble 55, Trimble 57
0.5" l" 0.5" l l" l 2" l 3" l 5"

-на l призму 0,8 + 1 .10*.D | + 2.10-.D
-- режим увеличенной да_llьно-
сти, на 1 призму

0,8 + l .10-6.D | +2.10,6.D

-- режим увеличенной да_гlьно-
сти. на 3 призмы

0,8 + 1.10-6.D

- диффузный режим:
-- на отражающую пластину
белого ц"еrа|)

3 +2.10-6.D 2 + 2.10-6.D

-- на отражающую пластину
серого ц"ета')

з +2.10-6.D 2 + 2.10-6.D

- на отражающую плёнку" 2 + 2.10-o.D

-- режим увеличенной дально-
сти

l0 + 2.10-6.D

где D - измеряемое расстояние, мм
измерения на поверхность соответствующей белой поверхности пластины Кодак с коэффици

ентом отражения 90% по ГОСТ 8.557-2007;
2) ,зr.р"Пия наповерхностЬ соответствующей серой поверхности пластины Кодак с коэффици-

ентом отражения l8% по ГОСТ 8.557-2007;
3) оr.уrсr"ие дымки, видимость до 40 км;
4) 

дымка, видимость до 20 км;
5) измерения на отражаюЩую плёнку (20х20) мм с коэффициентом отражения не менее 90% по

гост 8.557-2007.


