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Провелеппе поверкш

8 Оформленпе результатов поверкп

12

Настоящм методика распространяется на аппаратно-программные

комплексы
(далее
кОСКОН>
по
тексry
АПК
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движениJI
кОСКОН>) и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.
Интервал межд/ поверками - два года.

1
Операцпш поверкп
1.1 При проведении поверки

доJDкны быть выполнены операции в объеме и
последовательности, приведенные в таблице l.
Таблица l
Проведение операции при:
Номер
Наименование операций
пункта
периодической
поверке после
методики
поверке
ремонта
поверки

Внешний осмотр

7,1

+

+

Опробование

7,2

+

+

Идентификация программного обеспечения

,l.з

+

+

7.4.|

+

+

7.4.2

+

7.4,з

+

шо)

Определение метрологических харакгеристик:

4.1 Опрелеление диапазона и абсолютной
погрешности измерений скорости
движения ТС, местоположения ТС на
контролируемом rIастке дороги
4.2 Определение сиtжронизации времени
АIIК кОСКОН> к времени UTC (SU) и
определения географических координат
4,3 Определение абсолютной погрешности

+

измерений и}первалов времени

1.4 В случае поJtr{ения отрицательньж результатов по любому пункту таблицы l или
таблицы 2 AIIК кОскон> бракуется и направляется в ремонт.

2 Средства поверкп

2.1

При проведении поверки должны применяться средства поверки, укванные в

таблице 2.
Таблица 2

наименование
средств поверки

Имитаторы
параметров двюкения
транспортньtх средств

Требуемые технические характеристики средств поверки
Погрешность

диапil}он измерений
- диапil}он измеряемых

частот от 24,020 до

средство
поверки (тип)
<Сапсан

t2МГц

3>>,

литера 2
(далее по тексту

24,270ГГц;
- диап&lон имитируемых

скоростей от l до 400

+ 0,03

+lo

км/ч;
- диапазон имитируемьж

разностей фаз

Рекомендrемое

+1

80'.

кйч

- имитатор

кСапсан 3>)

Рекомендуемое

Требуемые технические характеристики средств поверки

наименование
средств поверки

Пределы

Мо.ryль коррекции

допускаемой
погрешности

абсолютной

времени

сиtжронизации

*lMc
Аппараryра

Пределы

навигационная

инструмеЕгальной

вьtходного

доrryскаемой

погрешности (по

вероятности

ГеоС-3

уровню
0,б7)

определения координат

сгIугниковых систем
ГЛОНАСС/GРS

мкв-O2ц

UTC

импульса к шкалlе

потребrгелей
глобальных
навигационных

средство
поверки (тип)

Погрешность

диапазон измерений

в

плане при работе по сигналам

ГЛОНАСС И

GPS

В

автономном режиме * 3,0 м

2.2 Применяемые при поверке средства измерений доJDкны быть поверены, исправны
и имgть свидетельства о поверке.
2.3 Щогryскается применение других средств измерений, обеспечивающих проведение
измерений с требуемой точностью.
3 Требоваllия к кваJIпфпкацип поверштелей

3.1 К проведению поверки могуг быть допущены лица, имеющие высшее иJIи среднее
техническое образование, пракгический oIыT и квалификацию поверителя в области
радиотехниtIеских

измерений.

4 Требованпя безопасности

4,| Во

время подготовки к поверке и при ее проведении необходимо соблюдать правила
техники безопасности и производсгвенной санитарии в элекгронной промышленности, правила

техники безопасности при эксплуатации элекгроустановок и требования, устаноыIенные
технической документацией на используемые при поверке эталонные и вспомогательные
средства поверки.

4.2

такгами СВЧ мощности и
требует соблюдения мер предосторожности во избежание облlоrения оператора СВЧ
Работа при проведении поверки связана с открытыми

излrIением.
4.3 При проведении поверки доJDкны соблюдаться требования СанПин 2.2.412.1.8-05596,

5 Условrrя поверкп

l

При проведении поверки доJDкны соблюдаться следлощие условия:
Поверка на месте эксплуатации АПК <ОСКОН>:
ОС,
- температура окружающего возд.ха от минус 10 ОС до гlлюс 50
- относительная влaDкность от 30 до 98 %,
- атмосферное давление от 84 до l06 кПа,
- освещенность не менее l00 люкс.
5.2 Поверка проводится аккредитованными организациями в установленном порядке.
5.

б Подготовка к поверке
6.1 Поверитель доJDкен из)чить Руководство по эксплуатации (ОСКОН), Руководство
по экспJryатации, используемых средств поверки.
6,2 При подготовке к поверке необходимо обеспечить подкJIючение имитатора кСапсан
3>>,

лигера 2 (при проведении поверки на месте установки поверяемого

АПК кОСКОН>).

6,2,2 Схема метрологического стенда дш поверки на месте экспJryатации АIIК
кОСКОН> на основе имитатора кСапсан 3>>, литера 2, представлена нарисунке 2.

Компьютер
с программой

кСапсан 3>

Рисунок l - Схема метрологиttеского стенда для поверки на месте эксшIуатации АПК
кОСКОН> на основе имитатора <<Сапсан 3>, литера 2.
В состав стеrца входят:
- имитатор параметров двюкения транспортных средств <<Сапсан 3>, литера 2;
- компьютер с установленными программами <<Сапсан 3> (доrryскается использовать два
различных компьютера: один компьютер используемый цlя отобраlсения результатов
измерений АIIК кОСКОН> и другой компьютер с установленной программой <Сапсан 3>).
Требования к месту ршмещениJI метрологического стенда:
_ имитатор кСапсан 3> до-пжен быть установлен на капоте автомобшlя поверителя по оси
государственного номерного знака и находиться в поле обзора поверяемого АПК кОСКОН>;
- расстояние по прямой межлу имитатором и поверяемым АПК кОСКОН> должно быть
не более 30 м, доrryскается устанавливать имитатор кСапсан 3> на обочине, если обочина
попадает в поле обзора АIIК (ОСКОН>. .Щогryскается устанавливать имитатор кСапсан 3>
среди припаркованных автомобилей при условии, что припаркованные автомобили не
заслоняют обзор имитатора <Сапсан 3>> и находятся на расстоянии не менее 5 м от автомобиля
поверителя;

- изображение имитатора <Сапсан 3> на кадре от АIIК кОСКОН> должно располагаться

приблизительно в це}пре кадра от АIIК кОСКОН> в вертикальной плоскости, в
горизонтальной плоскости доtryскается расположение имитатора <Сапсан 3> на краЮ КаДРа ОТ
АIIК коСКоН>.
_ двюкение транспорта на полосе двюкения с установленной аппаратурой поверКи
должно быть остановлено на время проведения поверки.

7 Провеление поверки
7.1 Внешний осмотр
7 .|.l При проведении внешнего осмотра проверяют:
- отсугствие деформачий и трещин корпуса, изломов и повреждений кабелей;
- целостность пломб, соответствие заводского номерq указанного в паспорте.
7.1.2 Результаты поверки считать положлlтельными, если отсугствуют механшIеские
повреждения корпуса и кабелей, места нанесений п.помбы не повреждены, заводской номер
соответствует укванному в паспорте.

Прttмечанuе - ,Щогryскается не проводить внешний осмотр на месте стац,lонарной
установки АIIК кОСКОН>, если доступ к АПК (ОСКОН) затруднен.

7.2 Опробование
7.2.1 Собрать метологический стеtц согласно рисунку l. Включить указанные в схеме
метрологического стенда приборы согласно их руководствам по экспJIуатации.

7,2.2Подgючиться к AIIK кОСКОН> согласно Руководству по экспJIуатации.
7.2.З В главном меню прграммы кОСКОН> вкJIючить режим кПоверка>. На мониторе
ПК должны появиться данные об АIIК (OCKOHD и фотографиJI поJи обзора.
7.2.4 Сравнить электронный номер АIIК кОСКОН>, который должен совпадать с
заводским номером, указанным в паспорте АIIК кОСКОН>. Сравнить контрольную cyMNry
метрологически значимой части ПО, котораJI должна совпадать с контрольной срлмой,
записанной в паспорге АIIК (ОСКОН).
7.2.5 Результаты поверки по данному ггункту считать положительными, если
обеспечивается соответствие всех перечисленных в п. 7 .2.4 требований.
7.3 Цдентшфпкачпя

l

ПО

Опрелеление идекгификационньш данньгх ПО.
В соответствии с руководством по экспJryатации на АПК кОСКОН>:
7.3.

- проверить идентификационное наименование ПО;

- проверить номер версии (идеrrгификационный номер) ПО;

Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные ПО

соответствуют укiванным в таблице 3.
Таблица 3
Идентификационные данные (признаки)

Значение

спо

Илентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационrъlй номер)

1.0

по

щифровой идентификатор По (коrrгрольная
сумма исполняемого кода)
Алгоритм вычисления идекгификатора ПО

а l

7fб4сеЕ9

67

l4648dь7ааЬf724сЬсб

MD5

7.4 Опрелелеппе метрологпческшх характерпстпк

7.4,1 Определение диап{вона и абсоrпотной погрешности измерений скорости,
местоположения ТС на контролируемом )ластке дороги на месте экспrryатацииИС.
7.4,|.l Согласно руководству по экспгryатации <<Сапсан 3> навести имитатор на
поверяемый АПК кОСКОН>

7.4,|.2 В

программе <<Сапсан 3> установить следующие параметры имитации цели:
скорость 20 км/ч, значение расстояния l0 м, контролируемое направление движения в
соответствии с реirльными условиями эксплуатации АПК кОСКОН>. Вкrrючить имитацию
цели,

7.4,1.З В программе кОСКОН> перейти в режим кПоверка>, выбрать вид испытаний
месте установки) и H:DKaTb кнопку кИзмерение>. На мониторе ПК должны отображаться
значения: измеренной скорости (20 + 2) км/ч (т.е абсолютной погрешностью измерений в
<<На

пределах

* 2 кЙч), расстояния до имитатора

<Сапсан 3>. ,Щополнительно на фотографии от АПК
кОСКОН> доJDкна отображаться рамка цели, положение центра которой совпадает с видимым
изображением места установки имитатора кСапсан 3>.

7,4,1.4 Последовательно установить

таблицей 4 и повторять операции rrп.

7 .4

значения имитируемьгх скоростей в соответствии с

.l .З п 7 .4,l .4.

Таблица 4

Имитируемое значение скорости,

кйч

.Щогryскаемые измеренные значениJl

скорОсти,

б0
60

+2

90

90+2

250

200

140

l40 +2 200+2

250 +2

ктrл/ч

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если:
- измеренные АПК кОСКОН> значения скорости нirходятся в пределах из таблицы 4;

- допустимая

абсолпотная погрешность измерений скорости не более + 2 км/ч;

- рамка цели на фотографиях от

АПК кОСКОН> совпадает с изображением имитатора.

7.4.2 Определение синхрнизации времени АПК кОСКОН> к времени UTC (SU) и
абсолпотной погрешности определения географических координат на месте экспJIуатации АПК

(оСКон).

7.4.2.1 Определение абсолютной инстументальной погрешности

определения

координат

7.4,2.|.| Расположить антенну ГеоС-3 рядом со сгцлниковой антенной системы, (на
расстоянии l0*2cM).
7,4,2.1.2 Провести измерения аппаратурой ГеоС-3 в течение 30 минут. Определrгь
координаты по результатам измерений в соответствии с руководством по эксшryатации.
7,4.2,|,З Одновременно с этими провести измерения координат с помощью АПК
(ОСКОН)) сле.ryющим образом. ,Щождаться фиксации автомобиля и на появившемся снимке ТС
сверить GPS коордшrаты. Сделать не менее 5 скриншоюв с рtлзными автомобилями, на которьгх
однозначно видны координаты, серийный номер АIIК (ОСКОН). Усреднrгь значения
координат фиксируемьгх комшIексом, Сравнrгь усредненные координаты, поJIучаемые АПК
кОСКОН> с координ8гами, поJцленными с помощью GNSS -приемника.
7,4,2.|.4 Определить абсолютные погрешности измерений широты /.В и долготы z1l как
разность показаний АПК кОСКОН> и приемника ГеоС-3.
Пересчrгать погрешность определения координат в метры по формулам (2) и (3):

АВ (м) : 3 0, 9 2 .АВ (zpad. celgHda) ;
AL (м) : 3 0, 9 2 .AL (zраd. cetEHda) cosB.

(2)
(3)

7,4.2.|.5 АIIК (ОСКОН>> считать прошедшей испытание, если значения погрешности
определения координат и по широте, и по долгOте находятся в пределtlх + 5 м.
В противном сJIr{ае комплекс бракуется.

7.4,2.2 Определение откJIонения внугреннего таймера АПК от национальной шкалы
координированного времени UTC (SU)
'1.4.2,3 Подкrшочить частоюмер в
рtвъем IPPS. Включить частотомер. Установлrгь
частотомер в режим измерения периода, Установить параметры вывода результатов измерений в
наносекунды. На экране частотомера должно отображаться значение периода времени с
точностью не менее l0 нс.
'l .4.2.4 Результаты испытаний считать положительными, если на экране частотомера
отображается значение периода с погрешностью * l мс.
7.4.3 Определение абсолпотной погрешности измерений интервалов времени
Определение абсолютной погрешности измерений интервалов времени проводится:
- при измерении интервала времени:

l0 мс

- при измерении интервала времени: 5 секунд

- при измерении интервiлла времени:24 часа.

В

качестве номинального
поJIrIаемого от модуля коррекции
В качестве номинatльного
поJryчаемого от модуля коррекции

используется значение координированного времени UTC
времени.

используется значение координированного времени UTC
времени.

7 .4.З,| Определение измерений ингервала времени: l0 мс
'7,4,З.|.l Загryстить на АПК (ОСКОН) программное обеспечение TimeCorrection.exe.
Подкrпочить модуль коррекции времени к соответствующему порту (порт А) и убедrгься в
наличии иtцикации текущего времени АIIК кОСКОН> (измеренного времени), времени
модуJIя МКВ-O2Ц (эталонного времени) и р€вницы этих значений времен в окне программы
TimeCorrection.exe. Запустlтгь программу ТimеСоrrесtiоп2.ехе и в открывшемся окне нalкать
кнопку <Старт>. Программа сделает снимки экрана с интерв{uIом 10 мс. Пугем просмотра 5 пар
снимков и сравнением результатов зафиксировать поJцленные значения в протоколе поверки.
Схема подкJIючения и фш<сачия результатов представлена на рисунке l:

Монитор, на экран, которого выводятся время

с

АIIК КОСКОН>

вычислительного модуля АПК кОСКОН>

00:00:00:000

и время с модуJIя коррекции времени МКВ02ц
00:00:00:000

Рисунок
7

1

.4.З,|.2 Определение измерений интервала времени: 5 с и 24 часа

Запустить

на АIIК

кОСКОН> программное обеспечение

TimeCorrection.exe.
(порт
А) и убедlтгься в
Подключить модуль коррек[ши времени к соответствующему порту
наличии индикации текущего времсни АПК кОСКОН> (измеренного времени), времени
модуJIя МКВ-O2Ц (эталонного времени) и разницы этих значений времен в окне программы
TimeCorrection.exe. Провести измерения интервIIла времени 5 секунл и зафиксировать (сделать

свимок (скриrшrог) экрsла) пок&зация 3riцоншоrý и rrзмереllЕого Bpeмeror. Зфихсиров8ть не
менэе 5 измереяпй и р9зуJътаты отлlrlтъ в протоколе поверки.
cxei{a подключенrя и фпксачил рзультаmв представлеЕа Ев рисунке l .
Результагы по п. 4,7.1.1 Е 4.7.1.2 (тг sбсолtогнм поФешяостъ измереяйй
врмешr) вычисrпть по фрмуле:

Tl=ýl_tgi

iю

шfгервsла

(l)

где,

t, - 91моliяое

tя

- Еfм€р€хное

i . порядковое
п

-

звачеяие gзмерениf,

iго

иmерв&п8 вр€мени;

зяачеяяе i-го пrп€рвала

змчеt0l€

Bpeмeнrq

fitIIерваJв Bpeмetor (tsl..5);

количество шlтсрваJIоЕ времеяй (п=5).

7.4.3.1.З По поJryчепнUм результатам сраsяить зяачевrя этмояноrо времени и
,вмеренвок, времепв. Опрлеrшь их разяость.
7.4.З.1.4 ПoEroplrrb измеревиrl дпя иtrг€рвала времевя 24 часs (фиксировдть рзультаты
rвмерrлfr кажlше 8 часов) и рс,"зультаты зафиксирватъ в протOколе поверю,l.
7.4.4 Результеты исIьrтаний счиmть поло}хтIЕльяцми, еслIl sбсолмяая погрешЕостъ
пlморонrя инIЕрвалов в!,€мсЕи находafгся в пределФ( + 2 мс.
Пр, поrrучеIуи отшIаrельных рсзультmов дrlльпейше€ прведецrc испýтаняй
пр€крпtаtсг, систему бр8ýlог и налравллот s р9моЕr.
7.4.5 Рсryrьтатц повср*л счцmть полоrкгтеJIьяымц €сли змчени, 86солOшой
поФ€швости измерсвиf, иllI€рsалов Bpeмelnl находrrе, в пределдх + 2 мс,

8. ОформлевЕе рaaультamв поверкп
E.I На АIIК (ОСКОН), прошедшпfi поверку

с

положптельяьпrи резульmтами,

выдаеrcя свидетельстrо о поверке.

8.2 при отlщатtльны,( рвультаmх поверr@ А[к <оСКоН> к применению ве
допускаеrcя и ala него вьцаетЕя изв€щение о Ееприlодl{осm с ук&занием причипы
забрsкованля.
8.З Знаt( поверо| Haцoctlтýt на свидfiельство о поверке в B}Ule нsкпейки шlи 0гпrсlсl

пов€рmсльного

кJrеFлaа,

замесflrrоь нsчальника нио-l 0rsчальнrfi }lИЦ ФГУП ВНИИФТРИ

i

Хамад/лиll

