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ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦА АППАРАТУРЪi
спутников ои нАв игАции глон лсс или глонАс CiGP S.

УСТАНАВЛИВАЕМОЙ FLA ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

l. цЕль исслЕдовАниЙ
Определение технических характеристик аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
ИЛИ ГЛОНАССiGРS, устанавливаемой на транспортньiе средства (в дальнейшем
абонентскиЙ терминал) типа Вояджер-2 с номером IMEI: 868204006 6982О2,
РегJ-IаМенТирУемые требованиями п.п. I, 2, 72, j"5,20 приложения 2 и п"п. 1, 5, 1 5, 19, 2З
ПРИЛОЖения З приказа Минтранса J\Гs 285 от 31.07.2012 г (в дальнейшем - Приложения).

2. мЕсто и врЕмя провЕдЕниrI
2.1. Натурные исследования на маршруте г. Уфа - п. Нурлино и на пункте СГС-1
линейного эталонного базиса кУфимский>.
2.2, Лабораторные исследования на базе отдела поверки средств изпtерений
радиоэлектронных величин.
2,З" Обработка полученных результатов и оформление Протокола исследований
выполнены на базе вьIчислительного центра полигона пространственного эталонного
<Уфимский>.
2.4. Исследования проводились в период с 18.09.2013 г. по 08"10.2013 г.

3. СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИlI ИССЛЕДОВАНИЙ
З"1, Источник напряжения и тока стабилизированный БЗ-706.1 NЬ 06253"
З.2. Вольтметр универсальный B7-18lI }lЪ TW00004078.
3.З. Стационарный базовьтй приемник Javad Sigma G3TAJ Ns 0157.
3"4. Мобильный навигационный приемник Javad Sigma G3T J.lb 0158,
3.5. Полигон пространственный эта-rrонный <Уфимский) ЛЪ ЦСМРБ1.

4. ПРОВЕРЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАП
4.1" Определение набора мониторинговой информации, передаваемой абонентским
терL4иналом согласно п, 1 Приложения 2 и л. 1 [Iриложения З.
4.2, Определение наJIичия в составе терминала GSM модуля подвижной радиосвязи
согласно п.2 Приложения 2ип.5 Прилохсения 3.
4.З, Соответствие требованиям к точности определения текущего местоположения,
коТОрое должно быть не более 15 метров по п.20 Приложения2и п.2З Приложения 3 к
приказу.
4.4. Соответствие требованиям по пыле-влагозащищённости п. 12 Приложения 2 и п. |5
Приложения 3 к приказу.
4.5, Соответствие требованиям к электропитанию п. 15 Приложения 2 и п. 19

Приложения 3 к приказу:
- питание от бортсети |2 или 24 вольт с отклонением * 1,5О/о от номинала;
- защита от обратной полярности;
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- защита от повышенного/tlони)Itенного напряжения;
- возможность работы в течение часа от резервного источника питания.

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЪ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1. Сообщения, принимаемые от абонентсttого терминала, содер}кат следующий набор
мониторинговой ин сРормации :

а) идеriтификатор терминала;
б) время и дату фиксачии;
в) географическую широту местоположения в градусах (WGS8a);
г) географическую долготу местоположения в градусах (WGS8a),
л) скорость дви}кения;
е) высоту;
ж) курсовой угол;
з) количество видимых спутников;
и) снихtение точности в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
к) напряжение питания (внешнего и внутреннего);
л) подключение внешнего питания;
м) состояние аналоговых и дискретных каналов) в том числе и канала подключения
трево;кной кнопки.

faHHbtti набор MoHuпlopttHzoBoit uнtlлорл,tпtчuu полноспtьtо уdовлеmворяеm mребованuя,оо
tt. l ПрuлоJкенuя 2 u tt, l Прuло;женttя 3.
5.2. В терминале реализована возмохtность установки 2 SIN4-KapT, передача информации
происходит по сетям подвиlкной радиосвязи стандарта GSM 900/1800 посредством GSM
модема StM9O0R.
Соопlвеmспrcуепl mребовсtнttялt t7. 2 Пршпоскенuя 2 u п. 5 Прuлонсенuя 3.
5,З. Определение погрешности измерений координат в дви}Itении происходит следуюшим
образом:
5.З.1. Антенна абонентского терминала устанавливается на транспортное средство
совместно с антенной коI]трольного геодезического спутникового приемника.
5.З.2. Щвижение осуществляется по марurруту г. Уфа - п. Нурлино - г. Уфа22.09,201З г.
(рис. 1).

Количество видимых во время эксперимента навигационньж космических аппаратов
(НКА) представлено на рис. 2, З.

Рисунок l. МарrLrру,г двиlкения ТС
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Геоп,tетри.lеский фаrстор тоLIности во время эксперимента представлен на рис. 4, 5.
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5.З.З. Полyченные данные о треке движения от испытуемой и контрольной аппаратуры
обрабатываются в соответствие с методикой расчета ортодромии.
Пtlzpetttttocl,tlb 0ltpedeлeltttrl KoOpdulrъt,l1 "|tеспlOrrLlон{|ОеLtлtя l7pLl dBu:ttcettuu ТС:

Вре,+tя

нOч{ulа,
ч:мLtll:с
(UTC)

Bpe.ltlt
0 K011|tuH Ltrl,

lt: jll Ill7: с
((JTC)

Ko,,t-Btl
ltсl70л IrЗ.

l17oLleK

Мшt.
0п|ld,l-e, м

Мпкс.
0п7кц-е,

.|И

Среdн.
0mld,l-e, -и

СКО, м

05:1 6:50 07:36:1В l 569 0,0908I8 8,05289 2,4492 5 l,125796

5.4. Определение погрешности измерений координат в стационарном режиме
ОСуществляется на геодезическом пункте Ns 1 линеЙного эталонного базиса <УфимскиЙ>.
Полученные данные обрабатываются в соответствие с методикой расчета ортодромии
относительно координат пуFIкта.
п tuнOспtь 0преОе.гlеlllrя кOOрdltнаm,|Iеспл(tt{{Lхо}tсOелIлlя н0 непоdвuжном основанuu:

Вреiлlя
нOчOл0,
Ll:MLlll: с
(UTC)

Врелlя
0к0llчultuя,

|l ! iI ltLl! C
(UTC)

Кол-вtl
ltс170лlrЗ.

п,lо|tек

MttH.
0mкп-е,.м

Макс.
0mкq-е,

,м

CpedH.
оmкл-е,,и СКО,,u

06:27:29 07: ()3: -19 l2 ],244962 4,242 5 56 2.4б615 7 0,953628

5.5. В соответствие с ГОСТ |4254-96 степень защиты абонентского терминаJIа по
требованиям Приказа N4интранса N9 285 доляtна быть IP51. Следовательно, применеFIие
абонентского терминаJIа со стеllенью заtциты IP4X и ниже, которая определяется в
соответствие с методикоЙ, излоItенноЙ в п. 1З,2 ГОСТ 14254-96, является недопустимым.
П ь tл е- в л а z о з а tц tt m ч у d 0 вл е п7 в о р lt п7 е л ь I r а я.



5"6" Питание абонентского терминала осуществляется номинаJ,Iьным напряжением 12 и
24 В, а так же с отклонением +|5% и -|5а/о от источника постоянного напряжения с
контролем по вольтметру универсальному.
рпбоmоспtлсобносmь HoMuшtulbilblx u с оmкJlонеIluямu uях пumанuя:

Напрянсенuе пumонuя, В робоmоспособен оmказ
10,2 +

l2.0 +

13,8 +

20,4 +

24"0 +

27.6 +

5"7. Определение срабатывания защиты от обратной полярности осуществляется при
кратковременном изI\4енении полярности питающего напряжения.
З ащ аmа о пl о бр а пtн о й поляр но с m u пр uсу mсmву епх.

5.8. Определение пороговых уровней пониженного/повышенного напряжения питания,
ПРИ КОТОРЫХ СРабатывает защита абонентского терминала. Повышение напряжения
питания осуществляется кратковременно в течении 1 секунды.
Защumа 0m понu:нсенноZо н.апря)rcенuя прасуmсmвуеm, прu напряяtенuч 4,43 в пumанuе
пер eBed е но н0 р езерв Hbt й uс пtо чн uк
fополнапtельная зааlumа оm повtiltаенноzо н{lпряJкенLtя выdермсuвuеm крumковременное
пOвыutенuе нопряеrcенuе пumuнuя Do 60,48 В.
5.9. ОпРеделение продол}кительности работы абонентского терминаIа в стационарном
режиме от резервного источника питания.
Проdолеrcumельносmь оm резервно?о uсmочнuка пuhпанuя в II7еченuе часа:

Вреrпя начаJла, ч:мuн В р е.uя о ко нч al! uя, ч :,|| atH
Проdолеrcumельноспхь,

ч:мuн
15:3 5 1 7:21 1:46

Нача,тьник отдела поверки средств
измерений радиоэлектронных величин
ФБУ KI]CM Республики Башкортостан) Соловова Н. В.

------v7--->лG--ff--_l ,( _-#--;-*' Плотников !. В.

Инженер по метрологии
ФБУ кЩСМ Республики

опсирв
Башкортостан>


