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Настоящая методика поверки распространяется на тахеометры электронные NTS-
330RT, NTS-362R6, NТS-3б2RбL, NTS-365R6, NTS-372R10, NТS-З75Rl0, NTS-382Rl0 (да-тlее -
тirхеометры), производства <South Surveying & Mapping Instrument СО., LTD), КНР, и устанав-
ливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

1. Операции поверки
При проведении поверки должны выполняться операции укz}занные в таблице 1.

Таблица 1

Jф
пlл

Наименование операции
JФ пункта
документа
по повеDке

проведение операций при
первичнои

повеDке
периодическои

поверке
l Внешний осмотD 1.1 ,Ща Да
2 Опробование, проверка работоспособно-

сти функционttльньtх режимов, идентифи-
кация программного обеспечения

7.2 Да Да

J Определение метрологических характери-
стик

7.з

3.1 Определение абсолютной погрешности
(при доверительной вероятности 0,95) и

скп измеоений оасстояний

1.з.1 Ща Да

з.2 Определение абсолютной погрешности
(при доверительной вероятности 0,95) и

скп измерений угла

7,3.2 Ща Да

2. Средства поверки
При проведении поверки должны применяться этitлоны и вспомогательные средства

поверки, приведенные в таблице 2
Таблцца2

Nэ пункта документа по
поверке

Наименование этаJIонов, вспомогательных средств поверки и их
основные метрологические и технические характеристики

1.з.l Тахеометр электронный 1го рЕtзряда по ГоСТ Р 8.750-20l l
7.з.2 Стенд универсальный коллиматорный ВЕГА УКС, СКО * 0,3"

(Госреестр J\Ъ 44753-1 0)

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

3. Требования к квалификацпп поверителей
К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы,

имеющие достаточные знания и опыт работы с тахеометрами.

4. Требования безопасности
При проведении поверки, меры безопасности должны соответствовать требованиям по

технике безопасности согласно эксплуатационной документации, правилам по технике без-

опасности, действующие на месте проведения поверки и требованиям МЭК-825 <Радиационная
безопасность лазерной продукции, классификация оборулования, требованияи руководство дJIя

потребителей>>, а также правилtlм по технике безопасности при производстве топографо-
геодезических работ ПТБ-88.

5. Условия поверки
5.1. Поверка тахеометров может быть проведена в полевых или лабораторных услови-

ях.
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При проведении поверки должны соблюдаться в лаборатории, следующие нормаJIьные

условия измерений:
- температура окружающей среды,"С ...........(20 t 5)
- относительнtш влажность воздуха,7о ...не более 80
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) .84,0..106,7

(630..800)
- изменение температуры окружающей среды во время поверки, ОСlч..... не более 2

Полевые измерения (измерения на открытом воздухе) должны проводиться при отсут-
ствии осадков и порывов ветра.

б. Подготовка к поверке
Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные

работы:
- проверить н;}личие действующих свидетельств о поверке на средства измерений;
- тахеометр и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуата-

ционной док}l!{ентацией;
- тахеометр и средства поверки должны быть вьцержаны при нормальньIх условиях не менее

1ч.

7. Проведение поверки
7.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие тахеометра следующим
требованиям:

- отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на экс-
плуатационные и метрологические характеристики тахеометра;

- наJIичие маркировки и комплектности согласно требованиям экспJryатационной документа-
ции на тахеометр;

- оптические системы должны иметь чистое и равномерно освещенное поле зрения.
Если перечисленные требования не выполняются, тахеометр признtlют негодным к

применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.2. Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов, идентифика-
ция программного обеспечения

7.2.1. При опробовании должно быть установлено соответствие тахеометра следующим
требованиям:

- отсутствие качки и смещений неподвижно соединенньIх дета-пей и элементов;
- плавность и равномерность движения подвижньtх частей;
- правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей;
- работоспособность всех функционzrльньгх режимов и узлов;
- дискретность отсчета измерения углов и расстояний должны соответствовать эксплу-

атационной документации.
7.2.2. Проверку идентификационньtх данньtх прогрilммного обеспечения проводить

след},ющим образом:
Идентификация ПО <Firmwаfе) осуществляе^гся при нажатии нескольких кнопок на

клавиатуре тахеометра:
- последовательно нажать кнопку <<М>>, затем (S.O.D и <Fz>

- на экране отобразится номер версии напротив IIадписи KMAIN>.
.Щанные, полученные по результатам идентификации ПО, должны соответствовать таб-

лице 3.
Таблица 3

идентификационное наименование По Firmwаrе
Номер веDсии (идентификационный номер По), не ниже 002-1'з|2з1

Если перечисленные требования не выполняются, тахеометр признают негодным к
применению, дальнейшие операции поверки не производят.
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7.3. Определение метрологических характеристик
7.3.1. Опрелеление абсолютной погрешности (при доверптельной вероятности 0,95) и

СКП измерений расстояний
Абсолютнш{ погрешность измерений (при доверительной вероятности 0,95) и СКП из-

мерений расстояний определяется путем сличения с этЕIлонным TtlxeoмeTpoM 1го разряда. Необ-
ходимо провести многократно, не менее 10 раз, измерения не менее 3 значений расстояний, дей-
ствительные длины Koтopbtx расположены в зzUIвляемом диапазоне измерений расстояний пове-

ряемого тахеометра.
Измерения проводить в следующей последовательности :

- на одном уровне на двух штативzlх установить этitлонный тахеометр lго разряла и от-

ражательную призму, измерить расстояние;
- аккуратно снять эта_ltонный тахеометр со штативаина его место установить поверяе-

мый тахеометр, провести измерения.
Операции провести длrI всех выбранных значений расстояний.
Аналогичные измерения провести в отражательном режиме на отражающую пленку и в

диффузном режиме.
Абсолютная погрешность измерений (при доверительной вероятности 0,95) расстояний

определяется по формуле:

Isu
^S 

=(l=| _Sn,)+2.
п

, IS,
Е'r, 

_ lд 
12

п-|

As - абсоrпотнiш погреrrшостъ измерений j-го расстоfiIия при i-oM приеме, мм;
Sa, - этztлонное (лействительное) значениеj-горасстояния;
S i; - измеренное значениеj-го расстояния i-M приемом;

СКП измерений каждого расстояния вычисJuIется по формуле:

ПS= , zde

mr, - СКП измерения j-го расстояния;

пi - число приемов измерений j-го расстояния.
Значение абсолютной погрепlности (при доверительной вероятности 0,95) и СКП измере-

ний расстояний должны соответствовать значениям, приведённым в Приложении к настоящеЙ
методике поверки.

Если требование п.7.3.1. не выполняется, тахеометр признают непригодным к приме-
нению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.3.2.Определение абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95)
и СКП измерений угла

7.3.2.|. АбсолютнчuI погрешность (при доверительной вероятности 0,95) и СКП измере-
ний углов определяется на коллиматором стенде путем многократного измерения горизонтitль-
ного угла (90*30)' и вертикz}льного угла (более *20О) не менее четырех приемов при положе-
нии КП и КЛ.

Абсолютная погрешность (при доверительной вероятности 0,95) измерений горизон-
тztльного и вертикzrльного углов вьItIисjuIется по формуле:
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Уи
L'1.1

bV =(,=' _Vo)!2.
п

Аи - абсолпотная погрешность измерений горизонтrlльного (вертикального) угл4
мм;
Vp, - значение горизонтального (вертикального) угла по этtIлонному средству
измерений,...";
Vу - значение горизонтаIIьного (вертикального) угла, показываемое тахеомет-

РоМ, ",о,

СКП измерений горизонтального и вертикtlльного углов вычисJlяется по формуле:

mvl =

mvi - СКП измерений горизонтaIльного (вертика_пьного) угла, ...";
Vl - отклонение измеренного горизонтttльного (вертикального) значения i-го
угла наклона от его этi}лонного значения, .. . ";

п - число измерений.

,Щиапазон измерений углов должен быть в диапазоне (0 - 3б0)'.
Значения абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) и средней

квадратической погрешности измерений углов не должны превышать значений, укtванных в
Приложении к методике поверки.

Если требование п,'7.3.2. не выполняется, тахеометр признчtют непригодным к приме-
нению, дальнейшие операции поверки не производят.

8. Оформление результатов поверки
8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таб-

лицы результатов поверки по каждому пункту рiвдела 7 настоящей методики поверки.
8.2. При положительных результатах поверки, тахеометр признается годным к приме-

нению и на него выдается свидетельство о поверке установленной формы. Знак поверки нано-
сится на свидетельство о поверке в виде наклейки и l или поверительного клейма.

8.3. При отрицательньIх результатах поверки, тахеометр признается непригодным к
применению и на него вьцается извещение о непригодности установленной формы с указанием
основных причин.

Руководитель отдела координации работ
по обеспечению единства измерений

, ZVu

Z(п, 
_ L:!_12

ООО <Автопрогресс-М> В.А. Лапшинов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
гические и технические хаDакт(

Наименование характеристики значение характеристики
Модификация NтS-з3ORт
.Щиапазон измерений:
- углов, ...О
- расстояний, м, не менее

- отражательный режим (l призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффчзный оежим3)

0_3б0

1,5 _ 3000,0
1,5 _ 1000,0
1,5 _ 500,0

,Щискретность отсчитывания измерений :

- углов, ..."
- расстояний, мм

Il5
1

.Щопускаемая средняя квадратическ:uI погрешность
измерений углов. ..."

2

Границы допускаемой абсолютной погрешности из-
мерений углов (при доверительной вероятности 0,95), +4

.Щопускаемая средняя квадратическiul погрешность
измерений расстояний, мм:
- отражательный режим (1 призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффузный режим3)

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

(З + 2,10-6,D)4)
(5 + 2,16-0,pls)

где D - измеряемое расстояние, мм
Границы допускаемой абсолютной погрешности из-
мерений расстояний (при доверительной вероятности
0,95), мм:
- отражательный режим (1 призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- лиффузный режимЗ)

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

+ 2,(3 + 2,10-б,D)4)
+ 2,(5 + 2,10-6,D)5)

где D - измеряемое расстояние. мм

- [ри метеорологической дальности видимости (МДВ) не менее 20 км, турбулентности атмо-
сферы, не нарушающей спокойного изображения отражателя, наблюдаемого в зрительную тру-
бу тахеометра, и слабой солнечной засветке по трассе измерений.

" - np" слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спокойного изображения отрФка-
теля, наблюдаемого в зрительную трубу тахеометра, слабой солнечной засветке по трассе изме-

рений и при угле между направлением визирования и нормалью к поверхности отражателя не
более 20о.
]) - при слабой солнечной засветке и слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спо-
койного изображения диффузно-отражающей поверхности с отражающей способностью 90Оlо,

наблюдаемой в зрительную трубу тахеометра и при угле между направлением визирования и
нормaлью к поверхности отражателя не более 20О.

наименование характеристики значение хаDактеDистики
модификация NтS-362Rб NтS-362RбL NтS-365Rб
Щиапазон измерений:
- углов, ...О
- расстояний, м, не менее

- отражательный режим (l призма)l)
- диффузный режим2)

0-360

1,5 _ 5000,0
1,5 _ 600,0
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.ЩопускаемЕUI средняя квадратическiш погрешность
измерений углов,..."

2 5

Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений углов (при доверительной вероятности
0,95),..."

+4 t10

.Щопускаемая средняя квадратическсш погрешность
измерений расстояний, мм:
- отражательный режим (l призма)l)
- диффузный режим2)

(2 + 2.10-6.D)
(5 + 2.10-6.D)

где D - измеряемое расстояние, мм
Границы допускаемой абсолютной погрешности
измерений расстояний (при доверительной веро-
ятности 0,95), мм:
- отражательный режимl)
- диффузный режим2)

+2.(2 + 2.10-6.D)
+2.(5 + 2,10-6.D)

где D - измеряемое расстояние, мм
- при метеорологической дчrльности видимости (МДВ) не менее 20 км, турбулентности атмо-

сферы, не нарушающей спокойного изображения отражателя, наблюдаемого в зрительную тру-
бу тахеометра, и слабой солнечной засветке по трассе измерений.
)\'' - прл слабой солнечной засветке и слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спо-
койного изображения диффузно-отражающей поверхности с отражающей способностью 90О%,

наблюдаемой в зрительную трубу тахеометра и при угле между направлением визирования и
нормzrлью к поверхности отражателя не более 20О.

- при метеорологической дальности видимости (МДВ) не менее 20 км, турбулентности атмо-
сферы, не нарушающей спокойного изображения отражателя, наблюдаемого в зрительную тру-
бу тахеометра, и слабой солнечной засветке по трассе измерений.

наименование хаDактеDисти ки значение характеристики
модификация NтS-з72R10 NTS-з75Rl0
.Щиапазон измерений:
- углов, ...О
- расстояний, м, не менее

- отражательный режим (1 призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффузный режим3)

0_з60

1,5 - 5000,0
1,5 _ 1000,0
1,5 _ l000,0

.Щопускаемая средняя квадратическаJI погрешность из-
мерений углов, ..."

2 5

Граничы допускаемой абсолютной погрешности изме-

рений углов (при доверительной вероятности 0,95), ..."
+4 t10

!опускаемчш средняя квадратическ{ш погрешность из-
мерений расстояний, мм:
- отражательный режим (1 призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффузный режим3)

(2 + 2.10-6.D)
(2 + 2.10-6.D)
(з +2.10-6.D)

где D - измеряемое расстояние, мм
Границы допускаемой абсолютной погрешности изме-

рений расстояний (при доверительной вероятности
0,95), мм:
- отражательный режим (l призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффузный режим3)

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

где D - измеряемое расстояние, мм
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2) -.rр" слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спокойного изображения отража-
теля, наблюдаемого в зрительную трубу тахеометра, слабой солнечной засветке по трассе изме-

рений и при угле между направлением визирования и нормчlлью к поверхности отражателя не
более 20о.
3) - .rри слабой солнечной засветке и слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спо-
койного изображения диффузно-отражающей поверхности с отражающей способностью 900/о,

наблюдаемой в зрительную трубу тахеометра и при угле между направлением визирования и
нормЕuIью к поверхности отражателя не более 20О.

- при метеорологической дЕtльности видимости (МДВ) не менее 20 км, турбулентности атмо-
сферы, не нарушающей спокойного изображения отражателя, наблюдаемого в зрительную тру-
бу тахеометра, и слабой солнечной засветке по трассе измерений.
,)\

'' - при слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спокойного изображения oTpiDKa-

теля, наблюдаемого в зрительную трубу тахеометра, слабой солнечной засветке по трассе изме-

рений и при угле между направлением визирования и нормЕtлью к поверхности отражателя не
более 20".
3) - при слабой солнечной засветке и слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спо-
койного изображения диффузно-отражающей поверхности с отражающей способностью 90Оlо,

наблюдаемой в зрительную трубу тахеометра и при угле между направлением визирования и
нормttлью к поверхности отражателя не более 20О.

наименование характеристики значение характеристики
модификация NTS-382R10
,Щиапазон измерений:
- углов, ...О
- расстояний, м, не менее

- отражательный режим (l призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- лиффчзный оежимЗ)

0-360

1,5 - 5000,0
1,5 _ 1000,0
1,5 _ 1000,0

,Щопускаемая средняя квадратическаrI погрешность
измерений углов, ..."

2

Границы допускаемой абсолютной погрешности из-
мерений углов (при доверительной вероятности 0,95), +4

.Щопускаемая средняя квадратическaш погрешность
измерений расстояний, мм:
- отражательный режим (l призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффузный режим3)

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

где D - измеряемое расстояние, мм
Границы допускаемой абсолютной погрешности из-
мерений расстояний (при доверительной вероятности
0,95), мм:
- отражательный режим (l призма)l)
- отражательный режим на отражающую плёнку2)
- диффузный режимЗ)

+2.(2 + 2.10-6.D)
+2.(2 + 2.10-6.D)
+2.(з + 2.10-6.D)

где D - измеряемое расстояние, мм
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