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Настоящая методика поверки распространяется на аппаратуру геодезическую
спутниковую TOPCON NET-GS, SOKKIA GСХ2, производства <Topcon Positioning Systems>,
США (далее - аппаратура) и устанавливает методику ее первичной и периодической поверки.

Интервал между периодическими поверками - l год.

1. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

2. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться этЕIлоны и вспомогательные средства
поверки, приведенные в таблице 2
Таблица 2

Фазовый светодальномер (тахеометр электронный) 1 разряда по ГОСТ
р 8.750-20l l
Рулетка Р3Н3К по ГОСТ 7502-98

.Щопускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение
метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей
методики.

3. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изг{ившие эксплуатационные документы,
имеющие достаточные знания и опыт работы с аппаратурой.

4. Требования безопасности

При проведении поверки, меры безопасности должны соответствовать требованиям по
технике безопасности согласно эксплуатационной докуtиентации на аппаратуру и поверочное

7.3.1_7.з.з

J\ъ

пlп Наименование операции
}lЪ пункта
документа
по поверке

проведение операций при
первичнои

повеDке
периодической

повеDке

1 внешний осмотр 7.1 Да Да
2 Опробование, проверка

работоспособности функционa}льньгх
режимов, идентификация программного
обеспечения

,I.2
Да Да

J Определение метрологических
хаDактеDистик

7.з

3.1 Определение абсолютной погрешности и
средней квадратической погрешности
измерений длины базиса в режимах
<<Статико>. <Быстрая статика))

7.з.| !а Да

з.2 Определение абсолютной погрешности и
средней квадратической погрешности
измерений длины базпса в режимах
<<Кинематика>>, <<Кинематика в реаJIьном
воемени (RTK))

7.з.2 Да !а

J.J Определение абсолютной погрешности и
средней квадратической погрешности
измерений в режиме <,Щифференциальные
кодовые измерения (DGPS))

7,з.з Ща Да

Наименование этttлонов, вспомогательных средств поверки и их
огические и технические хаDактеDистики



оборудование, а также правил€lм по технике безопасности при производстве топографо-
геодезических работ ПТБ-88 (Утверждены коллегией ГУГК при СМ СССР 09.02.1989 г., Nч

2l2|).

5. Условия поверки

При проведении поверки в лабораторных условиях должны соблюдаться, следующие
нормaльные условия измерений:

- температура окружающей среды, ОС (20 t 5)

- относительнtш влажность воздуха, О/о,не более 80
- атмосферное давление, мм рт. ст. (кПа) 630...800

(84,0...10б,7)
- изменение температуры окружающей среды во время поверки, ...ОСlч, не более2

Полевые измерения (измерения на открытом возлlхе) должны проводиться при
отсутствии осадков, порывов ветра и при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс
50 ос

б. Подготовка к поверке

Перед проведениом поверки должны быть выполнены следующие подготовительные

работы:
- проверить наJIичие действующих свидетельств о поверке на этzlлонные средства

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

эксплуатационной документацией.

7. Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно бьrгь установлено соответствие аппаратуры следующим

требованиmл:
- отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на

эксплуатационные и метрологические характеристики аппаратуры;
_ наличие маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной

документации на tшIIаратуры.

7.2 Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов,
идентификация программпого обеспечения

7.2.1 При опробовании должно быть установлено соответствие тахеометра следующиМ
требованиям:

- отсутствие качки и смещений неподвижно соединенньп дета_пей и элементоВ

аппаратуры;
- правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей;
- работоспособность всех функционztльньгх режимов.
7.2.2 Проверку идентификационных данньш программного обеспечения (далее - ПО)

проводить следующим образом :

- идентификация ПО KMAGNET Office Tool>s осуществляется путем запУска

прогрtlммы; после ее успешной загрузки необходимо войти в меню <справка>> и выбрать раздел
кО программе>>. В появившемся ди€rлоговом окне булет отображено наименование и версия ПО.

_ идентификация (ПО MAGNET Field)), установленного на контроллер, осущестВляеТСя

через контентное меню пугем нажатия виртуальной клавиши с литерой (М>> в левом ВерхнеМ

углу дисплея, во всплывающем списке меню выбрать рiвдел <О программе>.В появиВшемСя

диttлоговом окне булет отображено наименование и версия ПО.
Номер версии и наименование ПО должно соответствовать данным приведенныМ В

таблице 3.



Таблица 3

идентификztционное наименовtlние По MAGNET Office Tools MAGNET Field
Номер версии (идентификационньй
HoMeD По). не ниже

l 1

7.3 Определение метрологических характеристик
7.3.1 Определение абсолютной погрешности и средней квадратической

погрешности измерений длины базиса в режимах <<Статика>>, <<Быстрая статика)
Абсолютнtut и средняя квадратическtш погрешности измерений длины базиса в режимах

<<Статико>, <<Быстрая статика> определяется путем многократных измерений (не менее 5) лвух
контрольньIх длин базпса, действительные значения которьж расположены в диапЕ}зоне от 0,1

до 3,0 км и определены электронным TEtxeoMeTpoM 1 разряла по ГОСТ Р 8.750-2011.
Устаrrовить поверяемую аппаратуру над центрами пунктов базиса и привести ее

спугниковые zlнтенны к горизонтальной плоскости.
Измерить высоту установки ttHTeHH шпаратуры с помощью рулетки.
Вкrпо.плть Ешпаратуру и настроить ее на сбор данньж (измерений) в соответствующем

режиме измерений согласно требовшlия руководства по эксплуатации.
Убедиться в прzlвильности функционирования и отсутствии помех приему сигнЕIла со

спугников, при налиtми, помехи необходимо устранить.
Провести одновременно измерения на поверяемой аппаратуре при условиях, указанньIх в

таблице 4 настоящей методики.
Выклю.п.tть аппаратуру согласно требованиям руководства по экспJryатации и провести

обработку данньгх с использованием штатного ПО к аппаратуре.
Ещё раз измерить этЕlлонным TzlxeoмeTpoм длину базиса. Результат измерений не должен

отличаться от значени я Lro , полrrенного до начала съёмки аппаратурой, более чем на величину

погрешности, приписанную этчlJIонном тахеометру. В случае если измереннtш длина базиса

отличается от значени я Ljo , полrIенного до начала съёмки аппаратурой, более чем на величину

погрешности, приписанную этilJIонном тахеометру, повторить съёмку аппаратурой заново.

Абсолютная погрешность измерений каждой длины базиса (при доверительной
вероятности 0,95) определяется как сумма систематической и случайной погрешностей по

формуле:

ZL,,
bL,-('=' _L,.)*2

J ' 
fl, 

J0

где ЛLi - погрешность измерений7 длины базиса в плане/по высоте, мм;

Zro - эталонное значение7 длины базиса в плане/по высоте, мм;

I, _ измеренное поверяемой аппаратурой значение7 длины базисаi измерением

в плане/по высоте, мм;
и/ - число измерений/ длины базиса.

Средняя квадратическtu погрешность измерений каждой длины базиса определяется пО

формуле:

Шj=
|',=,{L,, - L,)'

где mj _ средняя квадратическiul погрешность измерений7 длины базиса.



Значения абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) и срелней
квадратической погрешности измерений для каждой длины базиса в режимах <<Статика>>,

кБыстрая статикa>) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении 1 к
настоящей методике поверки.

7.3.2 Определение абсолютной погрешности и средней квадратической
погрешности измерений длины базиса в режимах <<КинематикаD, <<Кинематика в
реальном времени (RTK>>

АбсолютнЕuI и средняя квадратическЕuI погрешности измерений длины базиса в режимах
<<Кинематикa>>, <<Кинематика в реi}льном времени (RTK)> определяется не менее чем 10-и
кратным измерением контрольной длины базиса, действительное значения которой

расположено в диапzвоне от 0,1 до 3,0 км и определено электронным тахеометром 1 разряда по
гост р 8.750-2011.

Установить поверяемую аппаратуру над центрtlми пунктов базиса и привести ее
спугниковые ilнтенны к горизонтальной плоскости.

Измерить высоту установки антенн аппаратуры с помощью рулетки.
Вкrпочить аппаратуру и настроить ее на сбор данньгх (измерений) в соответствующем

режиме измерений согласно требования руководства по эксплуатации.
Измерить высоту установки антенн аппаратуры с помощью рулетки.
Убедиться в правильности функционировЕlния и отсутствии помех приему сигнала со

спугников, при нtlличии, помехи необходимо устранить.
Провести одновременно измерения на поверяемой аппаратуре при условиях, указttнньIх в

таблице 4 настоящей методики.
Вык.rпочить аппаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Ещё раз измерить этttлонным TEtxeoMeTpoM длину базиса. Результат измерений не должен

отличаться от значения Lg, полуIенного до начала съёмки аппаратурой, более чем на величину

погрешности, приписанную этttлонном тахеометру. В случае если измереннilI длина базиса
отличается от значения Lg, полr{енного до начала съёмки аппаратурой, более чем на величину

погрешности, приписанную этzlлонном тахеометру, повторить съёмку аппаратурой заново.
Абсолютнtu погрешность измерений длины базиса (при доверительной вероятности

0,95) определяется как ср{ма систематической и случайной погрешностей по формуле:

ft,
дZ=('=' -L,,)*2

п

, t,,
; 

(r, _ l:]-12

п-7

где ЛL - погрешность измерений длины базиса в плане/по высоте, мм;

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

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

высоте, мм;
и - число измерений длины базиса.

Средняя квaдратическчul погрешность измерений длины базиса определяется по формуле:

где m -средняI квадратическzц погрешность измеренийдлины базиса.
Значения абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) и средней

кв4дратической погрешности измерений длины базиса в режимах <<Кинематикa>>, <<Кинематика в



реzrльном времени (RTK)) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении 1 к
настоящей методике поверки.

7.3.3 Определение абсолютной погрешности и средней квадратической
погрешности измерений длины базиса в режиме <<Щифференциальные кодовые измерения
(DGPS)>

Абсолютнiш и средняя квадратическruI погрешности измерений длины базиса в режиме
<<rЩифференциzlльные кодовые измерения (DGPS)) определяется не менее чем 10-и кратным
измерением контрольной длины базиса, действительное значения которой расположено в

диапазоне от 0,1 до 3,0 км и определено электронным тахеометром 1 разряда по ГОСТ Р 8.750-
201|.

Установить поверяемую аппаратуру над центрами пунктов базиса и привести ее

спуIниковые zlнтенЕы к горизонтальной плоскости.
Измерить высоту установки антенн аппаратуры с помощью рулетки.
Вкшочить аппарат}ру и настроить ее на сбор данньIх (измерений) в соответствующем

режиме измерений согласно требования руководства по эксплуатации.
Убедиться в правильности функционирования и отсутствии помех приему сигнi}ла со

спутников, при нilличии, помехи необходимо устранить.
Провести одновременно измерения на поверяемой аппаратуре при условиях, указанньIх в

таблице 4 настоящей методики.
вьгкlпо.штть аппаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.
Ещё раз измерить этztлонным тахеометром длину базиса. Результат измерений не должен

отличаться от значения Lg, пол)п{енного до начала съёмки аппаратурой, более чем на величину

погрешности, приписанную эталонном тахеометру. В случае если измеренная длина базиса

отличается от значения Lg, полученного до начала съёмки аппаратурой, более чем на величину

погрешности, приписанную этzIлонном тахеометру, повторить съёмку аппаратурой заново.

АбсоrпотнЕul погрешность измерений длины базиса (при доверительной вероятности
0,95) опредеJIяется как cyN{Ma систематической и случайной погрешностей по формуле:

It,
дZ : ('=' _ L")* 2

п

ft,
_ i=t 

1Z
п

п-1

лLгде - погрешность измерений длины базиса в плане/по высоте, мм;

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

_ измеренное аппараryрой значение длины бжиса i измерением в плане/по

погрешности (при доверительной вероятности 0,95) и средней
измерений длины базиса в режиме <flифференциtlJlьные кодовые
соответствовать значениям, приведенным в Приложении 1 к

ц
Li

высоте, мм;

значения абсолютной
квадратической погрешности
измерения (DGPS)) должны
настоящей методике поверки.

и - число измерений длины базиса.

Средняя квадратическzuI погрешность измерений длины базиса оrrредеJIяется по формуле:



таблаца 4

Рехим измерен и й
кол-во

спутrtиков, шт.
Время

и3мер9IтгЙ, мrя

Ивтерва,r
между

эпохамц- с.
статтм

>6

з0+60
Бьrст!ая grатика 5+l5
кинематп(a

0,05",{,20Кипематrrка в реальяом врмеяи (RTK)

,Щпфферячиапьные кодовые измер€ния
(DGРS)r}

Поверка прволлпся прfl устойчивом закр€плениg tIов€ряемой аппараry?ы, открытоц
Еебосводе, отсугствии элсктромагнI'твьD( помех и мпогоJryчевого расцрострапеяпя сигцlца
сIIутЕаков. а т оке ппr хорошсй ковфиптации спутlqковых гD}lrЕцровок,

8. Оформлеппс результrтов поверкц
8,1. Результагы поверки офрмля<rrся пртоколом, соqтавлеЕным в виде сводцой

табrщl рФультатоs поверкr по кш(дому пункry раздеJIа 7 настояцей методпкя поверка с

указашем quсловьй звачевий рсзультатов измсрений и их оценкu цо сравпеяпю с
доЕускztемыми зЕачеяаями. Рекомевдуемьй образец протокола првведен в Приrrохевпп 2 к
цастощей мg!одике повсрки.

8.2. ПрЕ положпеJъflых рсзультатах поаерки, аппарат}та признlЕтся го.щой к
прпмевевrlю и tla нее выдается свндfiельство о повсрке установленвой формы. Зяах поверкх
Еавосптся Еа свидетеrlьство о поаерке а видс наклеfiки и (или) поsерительного kJtef,Ma.

8.З. Прr отрlrцатешвых резуJьтаfiц поверки, аппsрац,ра прнзна9тся Еепршодяой к
прхмеЕеЕЕю rr Еа аее выдается извещеtlис о непригодllости
ocEoBEbD( прarlаЕ.

PyкoBoшrtlrb отдела
ООО (Двгопргресс - Мr,

формы с 1тазаяпем

В- А. лапшЕов



Приложение 1 (обязательное)
огические и технические кте ки

Наименование характеристики значение хаDактеристики

модификация ToPCoN NET-Gs SOKKIA GCx2
.Щиапазон измерений длины базиса, м

от 0 до 30 000

Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений длины базиса(при доверительной
вероятности 0,95) в режиме <<Статикa>>, мм:

- в плане
- по высоте

+2.(3 + 0,5.10-6.D)
+2 (з,5 + 0,5.10-6.D)

где D - измеряом,

+2,(з + 0,5.10-6.D)
+2 (5,0 + 0,5.10-6.D)

]е расстояние в мм

.Щопускаемая средняя квадратическаrl
погрешность измерений длины базиса в режиме
<<Статика>, мм:

- в плане
- по высоте

з + 0,5.10-6.D
3,5 + 0,5.10-6.D

где D - измеряем

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

Dе расстояние в мм
Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений дJIины базиса (при доверительной
вероятности 0,95) в режиме <Быстрая статика),
мм:

- в плане
- по высоте

t2.(3 + 0,5.10-6.D)
+2 (з,5 + 0,5.10-6.D)

где D - измеряем

+2.(3 + 0.5.10-6.D)
+2 (5,0 + 0.5.10-6.D)

De расстояние в мм

,,ЩопускаемшI средняя квадратическая
погрешность измерений длины базиса в режиме
кБыстрая статика) , мм:

- в плане
- по высоте

3 + 0,5.10-б.D
3,5 + 0,5.10-6.D

где D - измеряем

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

0е расстояние в мм

Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при доверительной
вероятности 0,95) в режиме <Кинематика)), мм:

- в плане
- по высоте

+2.(8 + 1.10-6.D)
+2.(l5 + 1.10-6.D)

где D - измеряем

+2.(10 + 1.10-6.D)
+2.(15 + 1.10-6.D)

расстояние в мм

.ЩопускаемЕuI средняя квадратическtul
погрешность измерений длины бжулса в режиме
кКинематика), мм:

- в плане
- по высоте

8 + 1.10-б.D

15 + 1.10-6.D
где D - измеряем

l to + 1.10-6.D

I r5 + 1.10-6.D

ое расстояние в мм

Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при доверительной
вероятности 0,95) в режиме <Кинематика в

реzrльном времени (RTK)>, мм:
- в плане
- по высоте

+2.(8 + 1.10-б.D)
t2.(15 + 1.10-6.D)

где D - измеряем

| +z.lto + 1.10-6.D)

| +2.(15 + 1.10-6.D)

ое расстояние в мм



,.Щопускаемiш средняя квадратическtul
погрешность измерений длины базиса в режиме
<Кинематика в реальном времени (RTK)>, мм:

- в плане
- по высоте

8+1.10-6.D l to+I.10-6.D
15+1.10-6.D I l5+1.10-6.D
где D - измеряемое расстояние в мм

Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при доверительной
вероятности 0,95) в режиме
<Щифференциtlльные кодовые измерения
(DGPS)>, мм:

- в плане
- по высоте

+2.400
+2.600

.ЩопускаемаJI средняя квадратическая
погрешность измерений длины базиса в режиме
кЩифференциilльные кодовые измерения
(DGPS)>, мм:

- в плане
- по высоте

400
600



Приложение 2 (рекоменлуемое)

протокол ]ф

.Щата и время проведения поверки:
Условия проведения поверки:

внешнии осм
Требования Результаты поверки

отсутствие коррозии, механических повреждении и

других дефектов, влияющих на эксплуатационные и
метрологические характеристики аппаратуры
нЕUIичие маркировки и комплектности согласно
требованиям эксплуатационной документации на
аппаDатYрY

оп ие
Требования Результаты поверки

отсутствие качки и смещении неподвижно соединенньIх
деталей и элементов аппаратуры
правильность взаимодеиствия с комплектом
принадлежностей
работоспособность всех функциональньrх режимов
наименование ПО, номер его версии

Рез льтаты по ме кСтатика>:
измеDение длины базиса Лъ 1

значение дJrины
базиса по высоте, мм

сист.составляющая
Случ. составляющаяСлуч. составляющая

заявляемое значение
абс. погреш., не

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение

СКП, не более, мм



измеDение длины базиса Ль 2

Л! изм.

Значение
дlины

базиса в

плане, мм

Результат
измерений

дtины
базиса в

плане, мм

Погрешность
измерений

дIины
базиса в

плане, мм

значение д-гlины
базиса по высоте, мм

Результат
измерений

Iцины
базиса по

высоте. мм

Погрешност
ь измерений

дIIины
базиса по

высоте. мм

2

J

4

5

6

спеднее значение соеднее значение
сист.составляюшая сист.составляющая
Случ. составляющая
(2о)

Случ. составляющая
(2о)

Абсолютная
погрешность, мм

Абсолютная
погDешность. мм

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение
абс. погреш., не
более, мм

СКП, мм СКП, мм
заявляемое значение
СКП, не более, мм

заявляемое значение
СКП, не более, мм

льтаты ме (кинематика):
длины базиса

значение дIины
базиса по высоте, мм

Случ. составляющая

заявляемое значение
абс. погреш., не

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

СКП, мм
заявляемое значение
СКП, не более, мм

заявляемое значение
СКП, не более, мм



льтаты пове жиме <кинематика в RTK
измерение длины базиса

Значение /UIины
базиса по высоте, мм

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм

заявляемое значение
абс. погреш., не
более, мм

заявляемое значение заявляемое значение
СКП, не более. мм

Рез нциальные кодовые DGPS
измеренпе длины базиса

значение дIины
базиса по высоте. мм

сист.составляющаясист.составляющая

заявляемое значение
абс. погреш., не
более, мм

заявляемое значение
абс. погреш., не более,
мм
СКП. мм
заявляемое значение
СКП, не более, мм

заявляемое значение
СКП, не более. мм


