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Настоящая методика поверки распространяется на аппаратуру геодезическую
спугников},ю TOPCON Hiper VR, SOKKIA GRX3 (далее - аппарат}ра), производства (Topcon
Positioning Systems, Inc.>, США и устанавливает методику ее первичЕой и периодической
поверки.

Интервал между поверками - l год.

1 Операцип поверкп
1.1 При прведении поверки выполняются операции, }казанIIые в таблице 1.

2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки применяются эталоны и вспомогательные средства

поверки, приведенные в таблице 2

Таблша2

2.2 ,Щопускается примешIть дрlтие средства поверки, обеспечивающие ошределение
метрологических характеристик с точностью, удовлетвор.пощей требованиям настоящей
методики поверки.

аблица l - по

Jtr
п/п

Наименование операции
М пlъкта
докр{ента
по поверке

Проведение операций при
первичнои

поверке
периодическои

поверке
1 Внешний осмотр 7.1 Да Да

2
Опробование, проверка работоспособности
функциональных режимов' идентификация
ttрограммЕого обеспечения

,7.2
Ща .Ща

J Определение метрологических характеDистик 7.з

3.1

Определение абсолютной погрешности и
средней квадратической погрешности
измерений длиЕы базиса в режиме <Статика>
и <Быстрая статикаD 7.з.л Да Да

з.2

Определение абсолютной погрешности и
средней квадратической погрешЕости
измерений длины базиса в режимах
<Кинематика> и <Кинематика в реiшьном
времеЕи (RTK)> 7.3.2 !а Да

J.J
Определение абсолютной и средней
квадратической погрешностей определеЕия
координат в режиме <<Автономный>> 7.з.з !а Да

з.4

Определение абсолютной погрешности и
средней квадратической погрешности
измерений в режиме кЩифференчиil,,IIьЕые

кодовые измерения DGPS)>
,7.з.4

.Ща Да

лицаz-средствапо ки
Nч пlнкта док},}{ента

по поверке
Наименование эталонов, вспомогательЕых средств поверки и их

осЕовЕые метрологические и техни.Iеские характеристики
Рабочий этаJIон 1-го разряда по ГОСТ Р 8.750-2011 - фазовый
светодЕLIIьномер (тахеометр электронный);
Линейные базисы по ГоСТ 8.750-20l l
Рулетка РЗНЗК по ГОСТ 7502-98 (вспомогатеrьное оборудование)

7.з.з Имитатор сигнч1,IIов СН-3805М (рег. JФ 54308-13)
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3 Требовапшя к квалифпкации поверителей
З.l К проведению поверки допускаются лица, из}^Iившие эксплуатационные док}ъ{енты

Еа аппарат}ру, имеющие достаточные знания и опьп работы с ней.

4 Требования безопасностп
4.1 При проведении поверки, меры безопасности соответств}.ют требованиям по технике

безопасности согласно эксплуатационной док)ментации Еа аппарат}?у и поверочное
оборудование, правилам по технике безопасности, действутощим Еа месте проведения поверки,
а также прtlвилам по технике безопасности при rrризводстве топографо-геодезических работ
ПТБ-88 (Утверждены коллегией ГУТК при СМ СССР 09.02.1989 г., Nч 2/21).

5 Условия поверки
5.1 При прведении поверки в лабораторньгх условиях соблюдаются слсдуощие

нормальные условия измерений :

- температ}?а окр)жающей среды, ОС (20+5);

5.2 Полевые измерениJI (измерения на открытом воздухе) проводятся при отс}тствии
осадков, порывов ветра и при температ}ре окружающей среды в диапltзоне от минус 20 до пrпос

50,с.

б Подготовка к поверке
6.1 Перед проведением поверки вьшоJIнить след},ющие подготовI,rгепьные работы:
_ проверить наличие действ}тощих свидетельств о поверке на эталонные средства

измерений;
- аппарацру и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их

эксплуатацио нной докушrентацией ;

- установить аппарат}ру на специЕLтьных основаниях (фунламентах) или штативах, не
подвергающихся мехаЕическим (вибраuия, деформация. сдвиги) и температ}рным
воздействиям.

7 Проведение поверки
7.1 Внешний осмотр
7.1 При внешЕем осмотре устЕшовитъ соответствие атrпаратуры след},ющим требованияr,t:

- отс}"тствие коррозии, механических повреждений и дрlтих дефектов, влияющих на
эксплуатациоЕные и метрологические характеристики аппарат}ры;

- нitличие маркировки и комIUIектности согласно требованиям экспJryатационной

док},lý{еЕтации на апIIаратуры.

7.2 Опробованпе, проверка работоспособности функцllональных
режимов, пдентифпкация программного обеспечения

'7.2.1 При опробовании устанавливают соответствие ашIарат}ры следующим
требованияu:

- отсугствие качки и смещеrмй неподвюкно соединеЕных деталей и элементов
ацпаратуры;

- правильЕость взаимодействия с комплектом принадлежностей;
- работоспособность всех фlнкuионЕLпьньtх режимов.
7.2.2 Проверку идентификациоЕных данных программЕого обеспечения (лалее - ПО)

проводить след.ющим образом:
- дJlя идентификатtии ПО <Magnet Field>, устаЕовленного на KoHTpoJuIep, следует

запустить ПО, в главном экране EEDKaTь клавlппу с символом <М>, а затем и3 открывшегося меню
выбрать пlтrкт <О прогрttмме), после чего Еомер версии отобразится в открьвшемся в окне;

- дJuI идентификации микропрограммного обеспечениlI кНiреr VR_GRХЗ Firmwаrе>,

установленного в аппаратlру, необходимо соединиться с приемЕиком через метролоМчески
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Еезначимое ПО <Торсоп Receiver Utilitp (далее - TRU), открьrь меню <Информация>. после
чего в открывшемся окне отобразится текуrций номер версии МПО:

- для идентификации ПО <Magnet Offrce Tools>, установлеЕного на ПК, необходимо
зtlпустить ПО. в главном экране выбрать вкJIадку <Справка>. затем выбрать пlъкт кО
программе). Номер версии и наименование ПО доJDкно соответствовать данЕым приведеЕным в
таблице З.

Таблица З

Идентификационное наименование ПО Hiper VR_GRX3
Firmrлrаrе

Magnet
Field

Magnet
Office Tools

Номер версии (илентификациопный номер ПО), не
Еиже 5.2 1 1

7.3 Опрелеление метрологшческпх характерпстик
7.3.1 Определеппе абсолютшой погрешностп п средней квадратической

погрешности пзмереппй длины базrrса в режиме <<Статика>> и (<Быстрая

статика)>
7.3.1.1 Абсолютнilя и средняя квадратическt}я погрешности измерений д.тп.tны базиса в

режимах кСтатика>. <Быстрая статика> определяются п}тем многократных измерений (не менее
5) дв>оt контрольных д.тпrн базиса, действительные значения которых расположены в диапазоне
от 0 до 3 км и определены электроцным тахеометром 1 разряла по ГОСТ Р 8.750-2011.

7.3. 1 . l . 1 Установить поверяем},ю аппарацру над цеЕтрtlми п},нктов базиса и привести ее

спугников ые ilнтенны к горизонтаJ,Iьной плос кости.
7 .З.l .1 .2 Измерить высоту устtlновки антенн аппарат}ры с помощью рулетки.
7.3.1.1.3 Вюточить ашIаратуру и настроить ее на сбор данных (измерений) в

соответств),ющем режиме измерений согласно требованиям р}ководства по эксплуатации.
7.З.1.1,,4 Убедиться в правиJъности фlнкционирования и отс}тствии помех приему

сигнала со сп}тников.
7.3.1.1.5 Провести измерения на поверяемой аппарацре при условиях, указанных в

таблицс 4 настоящей методrки.
7.3.1.1.6 Выключить аппарат)ру согласно требованияtrл р}ководства по экспJryатации и

прOвести обработку ланных с использованием штатного ПО к аппарацре.
'7.З,1.1.'7 Ещё раз измерить этшIонным тахеометом длину базиса. При корректной

работе, результат измерений не отJIичается от значения Ir, , поrrуrецного до начtша съёмки

аппаратурой. более чем на велиЕtиЕу погрешности, приписанп).ю эталонном тахеометру. В случае

если измереннiц длина базиса отличается от значения Дr', полученного до начаIа съёмки

аппаратурой, более чем Еа величину погрешности, приписанFIуо этчlJIонном тахеометру,
повторить съёмку аппараryрой заново.

7.3.1.1.8 Абсолютная погрешность измерений каждой длиIlы базvтса (при доверительной
вероятности 0,95) опрелеляется как с}мма систематической и сrглайной погрешностей по

формуле:

ZL,,
i=l \2

fljZL,,
м, =(L _Li,)+2

, пj

Ztt,,
п. -|

где д/ . - погрешность измерений7 ллины базиса в гlлане/по высоте, мм;

Zr. - эта,rонное значениеrl длины базиса в плане/по высоте, мм;

l,r, - измеренное поверяемой аппаратlрой значениеj длины базlиса i измерением

в плане/по высоте, мм;
l1l - число измеренлй7 длины базиса.

4
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измерений каждой длины базиса

где mj - средЕяя квадратическая погрешность измерений7 длины базиса.

'7.З.1.2 При положитеJIьЕых результатац, значения абсолютной погрешности (при

доверительной вероятности 0,95) и средней квадратической погрешности измерений для каждой

длиЕы базиса в режимах <Статика>, <Быстрая статика) соответствуют зЕачеЕиям, гIриведенным
в Приложении А к настошIей методике поверки.

7.3.2 Определенпе абсолютной погрешности и средней квадратпческой
погрешпостп измерений длины базиса в режпмах <<кппематпка>> и
(Кинематика в реальном времени (RTK)>

7.3.2.1 АбсолютншI и средняя квадратическаrI погрешности измереЕий д,тмны базиса в

режимах <Кинематика)), <Кинематика в реЕlльном времени (RTK)> опредеJuIются не менее чем 10-

и кратIIым измерением контрольной длины базuса, действитеrьное зЕачеЕия которой

расположеЕо в диапазоне от 0 до 3 км и определено электронным тахеометрм 1 разряла по ГОСТ
р 8.750-20l1.

7.З.2.|.1 Установить поверяем}.ю аппарацру над центрilми гг},нктов базиса и привести ее

сIцлниковые ;lнтенны к горизонтальной плоскости.
7.З.2.1.2 Измерить высоту установки aHTeItH аппарат}ры с помощью рулетки.
7.З.2.1.З Вшпочить аппарат}ру и настроить ее на сбор даЕЕых (измерений) в

соответствующем режиме измерений согласно требования р}ководства по эксrrlryатации.
'7 .З.2.1.4 Измерить высоту установки антенн аппарат}ры с tIомощью рулетки.
'7.З,2.1.5 Убедиться в пр€lвиJIьности фlтrкчиониров.rния и отсугствии помех приему

сигttаJIа со сп}тников.
'7.З.2,1,6 Провести измереЕия на поверяемой аппаратlре при условиях, щазаЕных в

таблице 4 настоящей метод]rки.
'7.3.2.1.'| Выклю.ц,tть aшпарат}?у согласЕо требованиям руководства по экспryатации.
7.з.2.1.8 Ещё раз измерить этшIонным тахеометром длину базиса. При корректной

работе, результат измерений не отличается от значения Zo, полуrенного до начала съёмки

аппаратlрой, более чем на величиЕу погрешности, приписанн}то этttлонItом тахеомецу. В слуlае

если измереннаJI длина базиса отличается от значеЕия Zo, полуrенного до нача-,IIа съёмки

аппаратурой, более чем на величину тrогрешности, приrrисанн},ю эт.!лонном тахеометрУ,
повторить съёмку аппаратlрой заново.

7.З.2.1.9 Абсо.тпотная погрешЕость измерений длины базиса (при доверительноЙ
вероятности 0,95) опредеJuIется как с}мма систематической и слуIаЙноЙ погрешностеЙ по

формуле:

Ir,
-,-, г

п

п-|
где Д/ - погрешность измерений дшны базиса в плане/по высоте, мм;

d - эталонное значение длины базиса в плане/по высоте, мм;

Z, - измеренное аппарат}рой значение длиЕы базиса i измерением в плане/по высоте,

мм;
,4 - число измеренlлi дтIины блзиса.

TrL"i
Al,_1i=l _L")!2

п

I(z,

- Lp)'
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7.З.2.1.10 Средняя квадратическаJl погрешностъ измереЕий длины базиса определяется
по формуле:

где m - средняя квадратическаJI погрешность измерений длины базиса.
'7.З.2.2 При положитеJъных результатах, зЕачеЕия абсолютной погрешности (при

доверительной вероятности 0,95) и средней квад)атиtIеской погрешности измереЕий длины
базиса в режимах <Кинематика>, <d(инематика в pea.,.IbцoM времени (RTK)) должны
соответствовать значениям, приведеЕЕым в Приложении А к настояцей методике поверки.

7.3.3 Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей
определения координат в режиме ((АвтономЕыЙ)>

7.З.3.1 Абсолютнiш и средняlI квадратическаjI погрешности оrrределениll коордицат в

режиме кАвтоцомный> опредеJuIются с помощью имитатора сигнаJIов космических
навигационЕых систем ГЛОНАСС/GРS. Измерения следует выпоJIнIIть в соответствии с

р}ководством по эксплуатации при моделироваЕии имитатором сигIlЕt,,Iов условий (сценария)
неподвижности аппарацры.

7.З.3.1.1 Собрать схему измерений с имитатором сигналов в соответствии с рисlнком 1:

i-*----,",]

_{rmаратlра

l

i____________ __________]
Рисунок 1 - Схема измерений

1 - переизлу"rающiш антенна;
2 - экранированЕаrt камера (из состава имитатора сигналов)
7 .З .З.1 .2 Составить сценарий имитации с параметрами, приведеЕньrми в таблице 4.

] .З .З.1 .З Отслеживать значение геометрического фактора PDOP (не должно гIревышать
4).
Таблица 4

Наименование параметра имитации Значение параметра имитации
Формируемые сп}"тниковые навигациоЕные сигналы ГЛОНАСС и GPS (код С/А без

SA)
Продолжительность 120 мин.

Количество KaHmIoB:

глонАсс
GPS

8

8

Параметры
сигналов:
тропосфера
ионосфера

среды распространения навигационных

отс}тствует
прис},тствует

Координаты в системе
- широта
- доJгота

координат WGS-84:
б0,00,000000 N
0з0.00,000000 Е

6

pa_TI оч ав I{iaItl оrяд{i{ cart{L:

lhrrrTaTop спгrаJов
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- высота, м
- высота геоида, м

100,00
l8.00

'7 .З ,З.1 .4 Запустить сценарий имитации.
7.3.3,1.5 Включить образчы аппарат}ры и настоить их на сбор даЕных (измерений) в

режиме <Автономный> согласно требованиям р}ководства по эксплуатации. Настроить образцы
аппарат}ры на вьцачу результатов измерений в протоколе NMEA. ОсlтIествить запись измереr*rй
в формате NMEA сообщений с частотой l Гц в течение l20 мин}т. при условиях. }казанЕых в

таблице 5.

7.3.З.l.б Выключить аппараDpу согласно требованиям руководства по эксплуатации.
'7 ,З.З,1 .'7 Провести постобработку собранных дЕtнных с помощью црикJIадЕого ПО на ПК.
7.3.З.1.8 Абсо.lпотная погрешность измерения вычислrIется как c1rlrMa систематической и

слlчайной rlогрешности по вырtDкению:

Ts
Ll lx,ll

Д".r_я =('=' -S0,., )12
И.t.l,.н 

wYl"''

где Аr..,,.r, - погрешность измерений координат Х, Y. Н, мм;

йr..,,." - этttJIонные значения координат Х, Y, Н задаваемые имитаторм сигнiчIов. мм;

.ý, - измеренные аппарацрой значения координат Х. Y. Н. мм;|х, н

fl х .t .н - число измерений координат Х, Y Н.

Прu.uечанuе.
X,Y - прял,tоу?о:lьньtе коорdutлаmы, по.,lученньtе преобразованuе,1| сферuческuх коорduнаm

(ulupoпa, dо.lzопа,) по a.I?opum.lly ГОСТ Р 5179]-200l KCucпe.llbt коорduнаm. Memodbt
преобразованuй коорduнаm опреdе.lяеstых mочекD

1 .З .З.2 При положительных результатах. значения абсо.тпотной погрешности (при

доверительной вероятности 0.95) и сре.лней квадратической погрешности измерений координат в

режиме <<Автономный> cooTBeTcTB}rIoT значениям1 приведенным в ПриложеЕии А к настоящей
методике поверки.

7.3.4 Определенше абсолютной погрешностп и средней квадратшческой
погрешности измерений длины базиса в режиме dифференциальные
кодовые измерения (DGPS))

7.З.4.1 Абсолютнм и средняя квадратическая погрешности измерений дллrны базиса в

режиме <!ифференчиальные кодовые измерения (DGPS))) опредеJuIется не менее чем l0-и
кратным измерением контрольной длины базиса, действителъное значения которой расположено
в диапазоне от 0 до 3 км и определено электронным тахеометром 1 разряла по ГОСТ Р 8.750-
2011.

7 ,З.4.1.1 Установить поверяемую аппарацру над центрами п}нктов базиса и привести ее

спугЕиковые антенны к горизонтztjъной плоскости.
7.З.4.1.2 Измерить высоту установки антешн апtlаратуры с помощью рулетки.
7 .З.4.1.3 Включить аппарат}?у и настроить ее на сбор данных (измерений) в

соответствующем режиме измерений согласно требованиям р}ководства по экспJryатации.
'7.З.4.1,.4 Убедиться в tlрtlвиJьности фркuионирвания и отс}тствии помех приему

сигнаJrIа со сп}тников.

7.3.4.1.5 Провести измерения на поверяемой аппаратуре при условиях, }казанЕых в
таблице 5 настоящей методики.

1.З.4.1.6 Выклю,п.tть аппарат}ру согласно требованиям руководства по эксшIуатации.
'7.З.4.1.7 Ещё раз измерить этаJIонным тахеометром длину базиса. Результат измерений

ве доJDкен отличаться от значеншя Z.., полl^rенного до начЕuIа съёмки аппаратурой. более чем на

,7
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величину погрешности. приписанн}rю эта-,,Iонному тахеометру. В слlчае если измереннм дIина
базиса отJIичается от значения Io, поrryченного до нача.ла съёмки аппараryрой. более чем Еа

величиЕу погрешности. приписанную эталонному тахеометру. повторить съёмку аппаратурой
заново.

7.3.4.1.8 Абсолютная погрешность измерений длины базиса (при ловеритеrьной
вероятности 0,95) опредеJlяется как с}ъ{ма систематической и с.тгуtайной погрешностей по

формуле;

Zt,
^Z=('=' 

-L")t2
п

,, ZL,
)1Z,, _-,=, 1,
;п

п-|

где AZ - погрешность измерепий длины базиса в плане/по высоте. мм;

d - эталонное значение длины базиса в плане/по высоте, мм;

Z, - измеренное аппарацрой значение длины базиса i измерением в плане/по высоте,

мм;
л - число измерений длины базиса.
7,З.4.1.9 Средняя квадратическая погрешность измереЕий длины базиса опредеJuIется по

формуле:

7.З.4.2 Прч положитеJьItых результатах, значения абсолпотной погрешности (при
доверительной вероятности 0,95) и средней квадратшIеской погрешности измерений длины
базиса в режиме <[ифференчи€l,,Iьные кодовые пзмеренLLf, (dGPS)r, соответствуют значениям,
приведеЕным в Приложении А к настоящей методике поверки.

Таб.шпrа 5

Режим измерений Кол-во
сп}тников, шт.

Время
измерений. мин

Интервал
между

эпохами. с.

<Быстрая статика))

>6

от 10 до 15

<<Статика> от 30 до 60

ккинематика> от 1 до 1,5

<Кинематика в pertJlbнoм времени
(RTK))

от 0,05 до 0,20
<<!ифференчиiшьные кодовые измерения
(DGPS)>
<Автономный> l20
Поверка проводится при устойчивом закреплеЕии поверяемой аlrпаратуры. открытом небосводе,
отсугствии электромапIитЕых помех и многол)левого распрс,гранения сигнfu'Iа сп}тников, а

таюке при хорошей конфигурации сп}тниковьD( группировок.
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Е Оформлеппе результатов поверкп
8.1 Результаты повсркЕ оформл.шотся пртоколом, составлеЕIIым в виде сводrой

табrшцы результатов поверки по кФкдому rryEKTy раздела 7 настоящей методrки поверки.
8.2 При поло)Nо{теJьных резупьтатах поверки, аппарат}ра прrзнается годtой к

применеЕию и Еа Еее вылается свLIдетеJIьство о поверке установленЕой формы. Знак поверки
наносится па свидетельство о поверке в вLIде пашIейки и (птпа) поверЕгеJьного к.гrейма.

8.3 При отр!щатеJьньtх резуJьтатах цоверки, апцарат}ра призЕается непригодной к
применеЕию и на неs вьцается извсщсЕие о нецригодности установленпой формы с указанием
ocHoBHbD( причин.

Рlководитель отдела
ООО <Автоuргресс - М> К.А. Ревин
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Прпложепие А
(Обязательное)

Метрологические характерпстпки
аблцца A.l - логиIIеские хаDактеDистики

Наименование характеристики Значение

.Щиапазон измерений длины базиса, м от 0 до 30 000
Границы догryскаемой абсолютной погрешности измерений
длины базиса (при доверительной вероятности 0,95) в

режиме
- <Статика> и <Бьтстрая статика>, мм:

- в плане
- по высоте

- <Кинематика> и <Кинематика в peaJ,IbHoM времени (RTK))
- в IIлане
- по высоте

- <,ЩифференциаJIьные кодовые измерения (DGPS)>, мм:
- в IIлане
- по высоте

*2.(3,0+0,4.10j.D)
+2,(5,0+0,5.10-6.D)

*2.(5,0+0,5.10-6.D)
*2.(10,0+0,8.105.D)

+2.250
+2.500,

где D - измеряемое расстояЕие в мм
.Щопускаемая средЕяя квадратическ€ш по грешность
измерений дIины базиса в режиме
- <Статика> и <Быстрая статика>. мм:

- в [пане
- по высоте

- кКинематика> и кКинематика в peiLIIbHoM времени (RTK)>
- в плане
- по высоте

- <Щифференциrl,lьЕые кодовые измерения (DGРS)>л мм:
- в плttне
- по высоте

3,0+0,4,10{,D
5,0+0,5.10{.D

5,0+0,5.106.D
10,0+0,8.106.D

250
500,

где D - измеряемое расстояние в мм
Границы допускаемой абсо.тпотной погрешцости
определеЕия координат (при доверительной вероятности
0,95) в режиме кАвтономный>' мм:

- в плане
- по высоте

+2400
*3600

.Щоrryскаемая средняlt IсвадратическЕrя погрешностъ
определения координат в режиме <Автономньй>, мм:

- в плане
- по высоте

1200
l800

l0


