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1. Методика поверки
настоящая методика поверки распространяется на аппаратуру геодезическую спутнико-

вую Trimble R8s (далее - аппаратура), производства <Trimble Navigation Limited>, сшА и уста-
навливает методику её первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

2. Операчии поверки
При проведении поверки должны выполняться операции, укЕванные в таблице l.

Таблица 1.

3. Средства поверки
При проuе!еrrии поверки должны применяться эт.Iлоны, приведённые в таблице 2.

Таблица 2.

допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических

харaктеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей методики поверки.

4. Требования к квалификацип поверителей
К проведению поверки допускzlются лица, изrIившие эксплуатационные документы на ап-

паратуру, имеющие достаточные знания и опьп работы с ней.

JtM
пункта

Наименование операции Пповедение операций при
первичнои

повеDке
периодической

поверке

8.1 внешний осмотр Да Да
8.2. опообование Да Ща

8.3. Определение абсолютной и средней квадратиче-
ской погрешностей измерений длины базиса в ре-
химах <<Статика>, кБыстрая статика)

Ща Ща

8.4. Определение абсолютной и средней квадратиче-
ской погрешностей измерений длины базиса в ре-
жимtlх кКинематика>, кКинематика в реальном
вDемени (RТК))

Да Да

8.5. Определение абсолютной и средней квадратиче-

ской погрешностей измерений длины базиса в ре-
жиме <,Щифференциztльные кодовые измерения
(dGNSS))

Да Ща

8.6. Определение абсолютной и срелней квадратиче-
ской погрешностей определения координат в ре-
жиме <Дифференциtlльные измерения SBAS>

Да Да

Jt пункта
докуI!{ента
по поверке

наименование этttлонов и их основные метрологические
и технические характеристики

8.1 Эта-поны не применяются
8.2 Эталоны не применяются

8.3_8.5 онный) lго разряда по ГОСТ Р 8,750-

201 1

Эта.понный линейный базис по ГоСТ 8.503

8.3-8.5 Рулетка Р3Н3к по ГоСТ 7502-98
8.6 Имитаrор сигнtlлов сн_3803М, Госреестр }ф 54309-13, пределы среднего квадрати-

ческого отклонения случайной составляющей основной погрешности формирования
беззапросной дальности до спугников глобальных навигационньж систем глонАсс
и GPS:
- по фазе дЕrльномерного кода 0,1 м,
- по фазе несуцей частоты 0,001 м
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5. Требования безопасности
при проведении поверки, меры безопасности должны соответствовать требованиям по тех-

нике безопасности согласно эксплуатационной документации на аппаратуру, поверочное оборуло-

вание, правилslм по технике безопасности, которые действуют на месте проведения поверки и пра-

вилtlМ по технике безопаснОсти прИ производСтве тоtIогРафо-геодеЗическиХ работ птБ-88 (Утвер-

ждены коллегией ГУГК при СМ СССР 09.02.1989 г., Nч 2/21).

б. Условия проведения поверки
При проведении поверки должны соб.гподаться следующие нормальные условия измерений:

- температура окружaющей среды, ОС ........... (20+5)

- относительнаrI влtDкность воздуха, %.............. . не более 80

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) ..........84,0..106,'7 (630..800)

- изменение темпераТуры окружаrощей среды во время измерений,"Сlч....не более 2

полевые измерения (измерения на открытом воздухе) должны проводиться при отсут-

ствии осадков и порывов ветра, при температуре окружtlющей среды от минус 20 до плюс 50 "с

7. Подготовка к поверке
Перед проведением поверки должны бьпь вьшолнены следующие подготовитеJьные рабо-

ты:
- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;

- аппаратуру и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатаци-

онной докр{ентацией;

8. Провеление поверкп
8.1. Внешний осмотр

при внешнем осмотре должно быть установлено соответствие аппаратуры следующим

rът.rr.*;h"оо".ии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуа-

тационные и метрологические характеристики аппаратуры;

- нzшиtме маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной докрlентации на

аппаратуру.

8.2. Опробование
При опробовании должно быть установлено соответствие аппаратуры следующим требо-

ваниям:
- отсутствие качки и смещений неподвижно соединенньIх дета.гlей и элементов аппаратуры;

- правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей;

- работоспособность всех функционtlльньIх режимов;
- Йлентификационные данные прогрtlммного обеспечения (далее - по) должны соответствовать

данным, приведённьпц в таблице 3.

Таблица 3

,,Щля идентификации номера версии мпо, установленного в аппаратуру, необходимо подкJIючить

приемник к контроллеру и в полевом По KTrimble Access>, в модуле <<Съемкa>>, в меню кИнстру-

,ъrrо выбрать кпараrr,rетры приемнико. В качестве чrльтернативы, спедует подкJIючить приемник

к компьютеру, запустить угилиту kTrimble Installation Мапаgеr) и установить связь с приемником;

номер версии мпо приемника булет отображен на главном экране утилиты,

,Щля полуrения идентификационньIх данньтх По кТrimЬlе Access>, установленного на контроJIлер,

Идентификационное
наименование По

мпо KTrimble Access> KTrimble Business Center>

Номер версии (иденти-

фикашионный номер
По), не ниже

5.10 201'5.22 3.61
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следует запустить по - номер версии высвечивается при запуске программы. В качестве zIльтер-

нативы, в главном экране KTrimble Access> нажать кнопку <Trimble>, затем выбрать пункт кО про-
грамме).
,Щля получения идентификационньгх данньж По KTrimble Business Centen, установленного на ПК,
необходимо запустить По - номер версии высвечивается при запуске программы. В качестве €lль-

тернативы, в главном экране kTrimble Business centen выбрать вкладку кподдержка)), затем вы-

брать пункт кО программе ТrimЬlе Business Center>.

83. Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений длины
базиса в режимах <<Статика>>, <<Быстрая статика>
дбсолютнttя и средняя квадратическtш погрешности измерений длины базиса в режимах кстати-
ка>, кБыстрilя статикаD опредеJIяется путем многократньIх измерений (не менее 5) двУх контроль-
HbIx длин базиса, действительные значения которьж расположены в диапазоне (0,1 - 3,0) КМ И

определены электронным тахеометром 1 разряда.

Установить образцы аппаратуры над центрЕlми пунктов базиса, и привести спутниковые антенны

образцов к горизонтальной плоскости.
включить апlrаратуру и настроить её на сбор данньrх (измерений) в соответствующем режиме из-

мерений, согласно требованиям руководства по эксплуатации.
убедиться в норм€rльном ее функционировании и отсутствии помех приему сигнttлов со спугни-

ков. При нilличии помех устранить их.
Провести одновременные измерения на образцах аппаратуры при условиях, укtванных в таблице 5.

вышпочить tшпаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Провести постобработку собранных данньD( с помощью прикладного По на ПК.

дбсолютнм погрешность измерений каждой длины базиса (при доверительной вероятности 0,95)

выtIисляется как cyl{Ma систематической и случайной погрешности по выражению:

где Al,; - погрешность измерений j ллины базиса в плане / по высоте, мм;

Iro - эта.понное значение j ллины базиса в плане / по высоте, мм;

дr. - измеренное аппаратурой значениеj ллины базисаi измерением в плане / по высоте, мм;

frj - число измеренийj длины базиса.

дбсолютнtш погрешность измерений длины базиса (при доверительной вероятности 0,95) в режи-
мах кСтатика)), кБыстрая Статика> не должна превышать следующих значений:

t',,
лL - (т_ LJ,)!2

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

3,0 + 0,5 . 10-6 .D
5,0+0,5.10-6.D

Tz
п ,Ll Ji

ZФ,,-а-)'
пi -|

где D - измеряемое расстояние в мм.

Средняя квадратическtUI погрешность измерения каждой длины бжисаопредеJIяетсЯ по формуле:

Средняя квадратическаJI погрешности измерений длины базиса в режимах кСтатика>, кБыстрая

Статика> не должна превышать следующих значений:

_ в плане
_ по высоте

- в плаЕе
- по высоте
где D - измеряемое расстояние в мм.
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8.4. Определение абсолютной п средней квадратической погрешностей измерениЙ Длины
базиса в режимах <<Кинематика)>, <<Кинематика в реальном времени (RTK))>

дбсолютнм погрешность измерений длины базиса в режимах <кинематика>, <<кинематика в ре-
чtльноМ временИ (RTK)) опредеJIяется не менее чем 10-и кратным измерением длины базиса, дей-
ствительное значение которой расположено в диапазоне (0,1 - 3,0) км и определено тахеометром

электронным l разряда.

Установить образчы аппаратуры над ЦеНТРЧlП,Iи пунктов базиса, и привести спугниковые антенны

образuов к горизонтшlьной плоскости. Измерить высоту установки аппаратуры над центрами
пунктов с помощью рулетки.
включить аппаратуру и настроить её на сбор данных (измерений) в соответствующем режиме из-

мерений согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Убедиться в нормальном ее функционировании и отсутствии помех приему сигнtIлов со спугни-

ков. При нzшичии помех устранить их.
Провеiти одновременные измерения на обршцах аппаратуры при условиях, ука:}анньtх в таблице 5.

выключить аппаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Провести постобработку собранных данньD( с помощью прикJIадного По на ПК.

дбсолютнzш погрешность измерений длины базиса (при доверительной вероятности 0,95) вычис-

JIяется как ср[ма систематической и слуlайной погрешности по выражению:

It,
'=l 

r2

п

п-1

где Дz - погрешность измерений длины базисав плане / по высоте, мм;

,to - эталоНное значение дIины базисав плане / по высоте, мм;

,L, - измеренное аппаратурой значение длины базисаi измерением в плане / по высоте, мм;

п - чиспо измерений длины базиса.

дбсолютНtUI погреШностЬ измерений длинЫ базпса (пРи ловерительной вероятности 0,95) в режи-
мах (кинематикn1), <КинематИка в реалЬном времени (RTK)> не должна превышать следующих

значений:
*2.(8+1.10-6.D)
*2.(15+1.10-6.D),

где D - измеряемое расстояние в мм.

Средняя квадратическzш погрешЕость измерения длины базиса определяетсЯ по формуле :

СредняЯ квадратиЧескаЯ погрешноСть измереНий длины базиса в режимах кКинематика), (Кине-

матика в реальном времени (RTk)) не должна превышать следующих значений:

-вплане 8+1.10-6.D
- по высоте 15+1.10-6.D,
где D - измеряемое расстояние в мм.

8.5. Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений длины
базиса в режпме <<Щифференциальные кодовые измерения (dGNSS)>

дбсошотнtш погрешность измерений длины базпса в режиме к,щифференциальные кодовые изме-

рения (dGNSS))ъпределrIется не менее чем 10-и кратным измерением длины базпса, действитель-

fr,
дa = ('=' _ L,)*2

п

- в плане
- по высоте
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ное значение которого расположено в диапaвоне (0,1 - з,0) км и определено тахеометром элек-

тронным 1 разряда.

Устшrовить образцы аппаратуры наД центрtlпли пунктов базиса, и привести спутниковые Ештенны

образцов к горизонта-ltьной плоскости. Измерить высоту установки аппаратуры над центрtlми

пунктов с помощью рулетки.
включить tшпаратуру и настроить её на сбор данных (измерений) в соответствующем режиме из-

мерений согласно требованиям руководства по экспJryатации.

убедиться в нормальном ее функционировании и отсутствии помех приему сигналов со спугни-

ков. При нtlличии помех устранить их.
Провести одновременные измерения на образцах аппаратуры при условиях, указанных в таблице 5.

выключить аппарат}ру согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Провести постобработку собранньгх данньD( с помощью прикладного По на ПК.

дбсолютнiUI погрешность измерений длины базиса (при доверительной вероятности 0,95) вычис-

JIяется как сумма систематической и слуrайной погрешностей по выражению:

fr,
^I 

= ('=' _ L,)+2
п

где Дz - погрешность измерений длины базпсав плане / по высоте, мм;

.Lo - эталонное значение дJIины базиса в плане / по высоте, мм;

I, - измеренное аппаратурой значение длины базисаi измерением в плане / по высоте, мм;

r, - число измерений дпины базиса.

дбсоrпотнzш погрешность измерений длины базиса (при доверительной вероятности 0,95) в ре-

жиме к,щифференциtlльные кодовые измерения (dcNss)) не должна превышать следующих зна-

чений: _вплане +2,(250+ 1,10-6,D)
- по высоте *2 , (500 + 1 , 10-б , D),

где D - измеряемое расстояние в мм.

Средняя квадратическЕUI погрешность измерений длины базисаопределяетсЯ по формуле:

средняя квадратическzш погрешность измерений расстояний в режиме кщифференциzlльные кодо-

вые измерения (dGNSS)> не должна превышать следующих значений:

-вплане 250+1.10-6.D
- по высоте 500+1.10-6.D,
где D - измеряемое расстояние в мм.

8.6. Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей определения коор-

дцнат в режиме <<Щифференциальные измерения SBAS>
дбсолютнЕUI и средняrI квадратическtш погрешности определения координат в режиме к,Щиффе-

ренциальные измерения SBAS) определяются с помощью имитатора сигналов космических нutви-

гационньж систем глондсС/GрS. Измерения следует выполнять в соответствии с руководством
по эксплуатации при моделировании имитатором сигнitлов условий (сченария) неподвижности

аппаратуры.



Собрать схему измерений с имитатором сигнЕlлов в соответствии с рисунком 1:

раJlrояавrгаллrоняый сиrя;l.:r

---------1

Аппараryра

Рисунок l - Схема измерений

1 - переизлучtlющая антенна;
2 - экранированнм камера (из состава имитатора сигналов)
составить сценарий имитации с параметрЕlп,lи, приведенными в таблице 4. отслеживать значение

геометрического фактора PDOP (не лолжно превышать 4).
Таблица 4

Наименование параметра
имитации

Значение параметра имитации

Формируемые спутниковые
навигационные сигналы

ГЛОНАСС и GPS (кол С/А без SA)

продолжительность l20 мин.
количество каналов:
глонАсс
GPS

8

8

Параlrлетры среды распростра-
нения IIавигационньD( сигнzIлов :

тропосфера
ионосфера

отсутствует
присугствует

Координаты в системе коорди-
нат WGS-84:

- широта
- долгота
- высота, м
- высота геоида, м

60,00,000000 N
030,00,000000 Е

100,00
18,00

Запустить сценарий имитации.
Включить образчы аппаратуры и настроить их на сбор данньtх (измерений) в режиме к,Щифферен-

циalльные измерения SвдS> согласно требованиям руководства по эксплуатации. Настроить образ-

цы аппаратуры на вьцачу результатов измерений в протоколе NMEA. Осуществить запись измере-

ний в формате NмЕд сообщений с частотой l Гц в в течение l20 минут, при условиях, укtr}анньD( в

таблице 5.

Выключить аппаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Провести постобработку собранных данньD( с помощью прикладного По на ПК.

дбсолютнм погрешность определения координат (при доверительной вероятности 0,95) в плане и

по высоте в режиме кщифференциальные измерения sBAs) вычисляется как сумма систематиче-

ской и слуrайной погрешности по выражению:



Ys
L,l l_\,.},.//

А*,r," =(j--,S0^.,n)t2
И х,у ,н

Ys
п Ll l.\ .у .ll

F(s, - '=l )2
fi''x'r'H Пх,у.н

"-|
, ГД€

Ь",r," - абсолютнirя rrогрешность определения координат Х, Y, Н;

й",r," - этЕtпонные значения координат Х, Y, Н, задаваемые имитатором сигнurлов;

,S, - пол}ченные аппаратурой значения координат Х, Y, Н;
.,Y.},.H

flх,у,н - число измерений координат Х, Y Н.

Примечание.
Х,Y -прямоугольные координаты, пол)ченные преобразоваIIием сферических коорДинат (широта,

долгота,) по чtлгоритму ГОСТ р 5|794-2О01 кСистемы координат. Методы преобразований коор-

динат опредеJUIемых точек)).
дбсолютнш погрешность определения координат (при доверительной вероятности 0,95) в режиме
<Щифференциtlльные измерения SВдS) не должна превышать +10000 мм

Средняя квадратическб{ погрешность определения координат в плане и по высоте опредеJUIется по

формулам:

, ГДе

Шr.r,о - средняЯ квадратиЧескttя погрешность определения координат Х, Y, Н

ихцу - СКП измерений координат в плане.

, ГДе

Средняя квадратическ€ц погрешность определения

мерения SBAS) не должна превышать 5000 мм
координат в режиме кщифференциitльные из-

Таблица 5

По"ер-а про"одrтс",rЙ устоt*r"ом закреплении t}ппаратуры над пунктами, открытом небосводе,

отсугствиИ электромагнитньD( помех и многолrIевого распространения сигнttлов спутников, а

тtжже при хорошей конфигурации спугниковьIх группировок,

Режим измерений Кол-во
спутников,

шт

Время изме-

рений, мин
Интервал меж-
ду эпохzlми, с.

Статика

>6

30+60 5

Быстрая статика 5+15 l

кинематика

0,05+0,20
Кинематика в реЕuIьном времени (RTK)

Щифференцичtльные кодовые измерения
(dGNSS)D

Дифференциztльные измерения SBAS
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9. Оформлсвве pcgyJrьтlтoв повсрrФ

9.1. РезуJьтаты uoBepro оформллотся проrcколом, составлсЕtIым в виде своJщой табJпrцц р€-
зуштатов trоверкх по r@]*(цому пуцкту рздеJIа 8 rrастояцей мстодЕr0 поверкх с указitgием tlхсло-

BbD( зЕачепlй рgзуJБтаmв rtзмереЕЕй п D( оцеllки по сраввеltllю с допускаемымв звачеtlЕями.

Рекомснд/емый образсц протокола поверки приведец s Приложеrrии.

9.2. Прп полоrшrеrьшлt резуштrmх поsеркц аппарry?а призваетýя mдrой к прrоdеЕемо, { в&

веё вцдаfiся сsЁдЕте.IБсIrо о поверке уст€lво&пеЕяой формы с указацrем фактическшt рзуJьтатов
оЕределепая мsтрлогпчесrоц харакчlвqтик. Зяак поsеркц наqосштся Еа св!дсIеJБсво о поверке

в вцде ваклеf,кп и (r.:ш) оттпска поверггеrьЕого кпейr{з.

9.3. Прв отрицателЪцьп< резуrътатах поверкя ацпарат}ра призцается ц€пригод|ой к црh{еЕеняю,

Е Еа Ееё выдвсгся к}вещеЕие о l!епрrtго.щости усгавовrrеввоЙ формы с указаllиеrr осЕовЕы'( прЕ,
!lцц.

Иlrжевер ООО (Автопрогресс-М>
лl

/4/,, Скрtдооiца Т,А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемый образец протокола поверки)

протокол }lb

Щжап время проведения поверки:

Вн

Условия tIроведения поверки :

Требования Результаты поверки

отсугствие коррозии, механических повреждений и дру-
гих дефектов, влияющих на эксплуатационные и метро-
логические хаDtжтеристики аппаратуры
нЕIличие маркировки и комплектности согласно требова-
ниям эксплуатационной документации на аппаратуру

Требования Результаты поверки

отсутствие качки и смещений неподвижно соединенньD(

цеталей и элементов аппаратуры
правильность взаимодействия с комплектом принадлеж-
ностей

работоспособность всех функционtlльньD( режимов
наименовчtние ПО, номер его версии

льтаты пове е кСтатика>:
измепение длины базиса Ль 1

значение дlины ба-
зиса IIо высоте, мм

значение

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

СКП. не более, мм



ll

Измеоение контDольной линии Jl! 2

Ns изм.

Значение
дIиlш бази-
са в ппане,

мм

Результат
измереншI

дlины бази-
са в Ilлане,

мм

Погрешность
измереншI

дlины бази-
са в плане,

мм

значение дпины ба-
зиса по высоте, мм

Результат
измерения

дtины бази-
са по высо-

те. мм

Погрешность
измерения

дlины бази-
са по высоте,

мм

2
J

4
5

6

среднее значение соеднее значение

сист.составляюшая сист.составляющая

С.тryч. составляющая
(2о)

Случ, составляющая
(2о)

Абсолотная погреш-
ность. мм

Абсоrпотная по-
гDешность. мм

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-
лее. мм

СКП. мм СКП- мм

заявляемое значение
СКП. не более, мм

заявляемое значение
СКП, не более, мм

ние длины базиса .}lЪ l

значение длины ба-
зиса по высоте, мм

сист.составляющая

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение
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измерение длины базиса Л! 2

Ns изм.

Значение
дlины бази-
са в IIлане,

мм

Результат
измерениrI

д.гlины бази-
са в IIлане,

мм

Погрешность
измерениrl

дlины бази-
са в IIлане,

мм

Значение д.пины ба-
зиса по высоте, мм

Результат
измерения

дlины бази-
са по высо-

те_ мм

Погрешность
измерения

дlины бази-
са по высоте,

мм

l
2

J

4

5

6
спелнее значение спеднее значение

сист.составляюшая сист.составляющая
Случ. составляющая
(2а\

Случ. составляющая
(2о)

Абсолютная погреш-
ность. мм

Абсолютная по-
грешность, мм

змвляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-
лее, мм

СКП, мм СКП. мм

заявляемое значение
СКП. не более. мм

заявляемое значение
СКП. не более. мм

<<Кинематика>:
измепение длины базиса

значение дlины ба-
зиса по высоте, мм

Случ. составляющая

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-

змвляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значениезаявляемое значение



lз

ккинематика в
ние длины базшса

Значение длины ба-
зиса по высоте, мм

сист.составляюцая

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-

змвляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение

льтаты испытании в нциальные кодовые ия dGNSS
измепение длины базиса

значение дlины ба-
зиса по высоте, мм

сист.составляющая

заявляемое значение
абс. погреш., не бо-
лее, мм

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение
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льтаты испытании в нциальные из ия SBAS>:

Результаты статистшIеской обработки


