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1.

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

законодательствомизмерители скорости

местоположения

ТС на контролируемом

участке дороги

(с

разрядностью до секунды)

фотографирования

интервала времени между
и моментом времени

и измерении

сбоку от контролируемого участка дороги на расстоянии от

1

до 5

м от

Доплера).

и сигналом,

сигналом

Паспорт БКЮФ.201219.О19-01 ПС

отраженным от движущихся транспортных средств (эффект

по разности частот между излученным ИС радиолокационным

Принцип действия ИС основан на измерении скорости движения ТС

(далее по тексту - ПДД) для контроля за дорожным движением.

сах автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения

контролируемом участке дороги. ИС используется в многоцелевых комплек-

-

зона

диапазонузначений:

—

до 40

м;

14 м, не более.

8, не более.

Паспорт БКЮФ.201219.019—01ПС

—

ширина зоны контроля, поперек направления движения

Количество контролируемых полос движения

—

- длина зоны контроля, вдоль направления движения ТС от 10

ТС) и соответствуют следующему

полотном, углы к направлению движения ТС, расстояниядо полосы движения

контроля) зависят от параметров установки ИС (высота над дорожным

Размеры контролируемого участка дороги (далее по тексту

вертикальный угол не более 20°.

Горизонтальный угол к направлению движения транспорта не более 25° и

ближайшей полосы движения, на высоте от 6
до 10 м.

для автоматической

времени фотографирования, скорости движения и местоположения ТС на

ИС) предназначен

руемых полос движения, либо сбоку от них, на расстоянии до 5 м от края

—

сации транспортных средств (далее по тексту - ТС) с синхронным измерением

ей «СКАТ» (далее по тексту

- сверху над контролируемым
участком дороги, над любой из контроли-

края первой контролируемой полосы движения, на высоте от 0.5 до 10 м;

—

ИС предназначен для установки:

секундного импульса РРЗ.

внутреннего таймера ИС, запуск счета которого синхронизирован с фронтом

ТС. Для измерения временных
интервалов используется счетчик импульсов

фронтом секундного импульса РРЭ

СРЗ

встроенного в ИС приемника глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС/

национальной шкалы координированного времени ЦТС (80), полученного от

Измерение времени фотографирования ТС основано на значении

установки ИС.

от места установки ИС до ТС вдоль направления движения) с учетом высоты

антеннами, и измерении дистанции до ТС (расстояния в плоскости дороги

разности фаз между сигналами, принятыми пространственноразнесенными

поверхности ИС и направлением на ТС (далее по тексту - угол на ТС) по

различных несущих частотах, измерении угла между нормалью к излучающей

основанона измерении расстояниядо ТС по разности фаз между сигналами на

Измерение

ИС СКАТ

фотофик—

Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксаци—

2. НАЗНАЧЕНИЕ

ний ВЦ.С.28.ОО2.А № 58578).

измерений под № 60496—15 (сертификатутверждения типа средства измере-

ственные испытания и зарегистрированыв Государственном реестре средств

радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией «СКАТ» прошли государ-

В соответствии с действующим

1. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Паспорт

ИС СКАТ

прожектор,

инфракрасный

глобальной
спутниковой

энергонезависимым накопителем

приемник

с
системы

данных,

модуль,

вскрытия

или стационарный
многоцелевой

въезда ТС в зону контроля ИС непрерывно производит

фо—

файлов, защищеных от модификации цифровой подписью.

Паспорт БКЮФ.2О1 219.01 9-01 ПС

вноситься дополнительная информация.

татах измерений, заводском номере ИС, месте установки ИС, а также может

подписью. В графическую подпись вносятся обязательныеданные о резуль-

Результат работы ИС представляетсобой кадр фотофиксациис графической

в виде цифровых

энергонезависимомнакопителе данных фотографии и результаты измерений

кадр с изображениемТС крупным планом (кадр фотофиксации), сохраняет в

тографиях, автоматически формирует из общей фотографии зоны контроля

Вычислитель ИС по результатам измерений
определяет положение ТС на

Синхронно с измерениями производитсяфотографирование зоны контроля.

ние его скорости и местоположения до момента выезда ТС из зоны контроля.

- после

измере—

комплекс автоматической

Общий алгоритм работы ИС заключается в следующем:

фотофиксациинарушений ПДД.

передвижной

ИС с комплектом дополнительного оборудования совместно образуют

' ДРУГИХ
конструкциях.

стойках, колонках и опорахтехнических средств организации дорожного

движения;

—

- индивидуальных стойках, колонках, консольных и
рамных опорах;

Конструкция ИС предусматриваетвозможностьего установки на:

специальными пломбами, разрушающимися при попытке удаления.

типа средства измерений. ИС защищен от несанкционированного

серийный номер ИС, торговую марку изготовителя и знак утверждения

На корпусе ИС установлена шильда,
содержащая наименование прибора,

ГЛОНАСС/СРВ, плату интерфейсов, плату питания и систему обогрева.

вычислитель

крепления и содержит радиолокационный

видеокамеру,

корпусе с элементами

Конструктивно ИС выполнен в едином влагозащищенном и ударопрочном

ИС СКАТ

обеспечивает возможность установки контролируемого направле-

і

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла на ТС

измеряет расстояниедо движущегося ТС в диапазоне от 5 до 50 м.

расстоя—

обеспечиваетфункционирование ИС при от—

'

обеспечивает полное распознавание чистых Государственных

абсолютной погрешности измерений времени

ЦТС (ЗО))

—

Паспорт БКЮФ.201219.019-01 ПС

10 мс, не более.

(отклонение времени ИС от национальной шкалы координированного времени

- Пределы допускаемой

Вероятностьпропуска ТС - 3%, не более.

5%, не более.

фантомов — 0,5%, не более.
—

и

Вероятностьпоявления дубликатов
-

—

Вероятностьошибки распознаванияГосударственных регистрационных
номерных знаков ТС (движущихся или неподвижных)

-

—

освещенностизоны контроля менее 100 люкс 92%, не менее.
- при

—

освещенностизоны контроля не менее 100 люкс 98%, не менее;
- при

подвижных) со следующей вероятностью:

не—

ре—

инфракраснымпрожектором регулируется автоматически.

гистрационных номерных знаков транспортных средств (‚движущихся или

- ИС

ки зоны контроля

100 люкс) без ослепления участников дорожного движения. Яркость подсвет—

сутствии освещения в зоне контроля (при освещенностизоны контроля менее

- Инфракрасный прожектор

от ИС до ТС і1,5 м.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений дистанции

до 48 м.

Диапазон измеряемых дистанций (горизонтальных проекций
ния) от ИС до ТС от 3

-

ОТИСДОТСі 1 м.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния

- ИС

—

і

измеряетугол на ТС в диапазоне 20,О°.

составляют 2°.

—

- ИС

і 2 км/ч.

измеряет местоположение движущегося ТС на контролируемом

участке дороги.

- ИС

ИС составляютне более

скорости

измеряетскорость движения ТС в диапазоне от 5 до 250 км/ч.

км/ч.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений

- ИС

1

обеспечиваетвозможностьустановки порога скорости от 5 до 200

км/ч с шагом в

- ИС

только удаляющиеся ТС).

ния движения ТС (оба направления движения, только приближающиеся ТС,

- ИС

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИС СКАТ

Номинальное напряжение питания ИС — 12 В.

—

35

100 Вт, не более.

—

при температуреокружающего воздуха минус 40°С

-

Средняя наработка на отказ — 35000 ч.

15 мин, не более.

5 мин, не более;

—

ИС фотографируетзону

зависимости от установленного программного обеспечения,

-

Паспорт БКЮФ.2О1219.019-О1 ПС

выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения;

транспортных средств;

движение по полосе, предназначенной

-

для движения маршрутных

нарушение установленного скоростногорежима;

проезд ТС без совершения правонарушения;
-

-

осуществляетфотофиксациюследующих событий:

- ИС, в

контроля, формируя фотографиюТС крупным

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Средний срок службы ИС — 6 лет.

—

при температуреокружающего воздуха минус 15°С

2 мин, не более;

-

—

при температуреокружающего воздуха выше 0°С

рабочего режима ИС:

-

- Время установления

ВТ.

—

В.

Средняя мощность потребления при номинальном напряжении питания

—

до 16,0

пиковая мощность потребления при номинальном на-

планом (кадр фотофиксации).

—

-

пряжении питания

- Максимальная

- Предельные значения напряжения питания ИС — от 10,5

Рабочая частота излучения ИС — 24,15 10,1

ГГц.

ИС содержит в энергонезависимойпамяти электронный
номер, кото-

рый совпадает с серийным номером ИС.

—

нат места установки ИС 110 м.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности
определения коорди-

ИС СКАТ

движение по обочине;

движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам,

ИС обеспечивает внесение в фотографию обязательных
данных о

выезд на трамвайные пути встречного направления.

—1

обеспечивает сохранностьсформированных фотоматериалов в

Паспорт БКЮФ.2О1219.О19—01

ПС

2013 и ГОСТ 30804.4.З-2013, критерий качества функционирования

—

А.

По помехоустойчивости ИС
удовлетворяеттребованиям ГОСТ 30804.42—

ГОСТ 51318.22-99, класс А.

По уровню индустриальных радиопомех ИС
удовлетворяеттребованиям

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

случае отключения и/или недопустимых колебаний электропитания.

- ИС

суток (200000 фотоматериалов).

режиме фотоматериаловв энергонезависимойпамяти в течение не менее 30

ИС обеспечивает сохранность сформированных в автоматическом

контроля.

ИС формирует внутреннюю базу данных о
проездах ТС через зону

зафиксированных

с, на которых зафиксированфакт

осуществляет избыточное документирование
событий в автоматическом режиме.

- ИС

нарушения ПДД.

—

фиксации, а также

проезде ТС через зону контроля ИС формирует более одного

кадра фотофиксацииТС с интервалом 0,1

-

и времени

осуществляеттрансляцию видеоизображениязоны контроля.

- При

- ИС

дополнительной информации.

номере ИС, результатах измерений, дате

месте установки ИС, координатах места контроля, наименовании и заводском

-

-

полосам для велосипедистов;

-

- движение по разделительной
полосе;

-

ИС СКАТ

КЛИМдТИЧЭ-

от минус 40 до плюс 50 °С;

следующих

атмосферноедавление

|Р65.

температуре плюс 25 °С.

и относительной

Паспорт БКЮФ.2О1219.019—01

ПС

кислотные, щелочные и друпле агрессивные примеси.

Хранение ИС производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют

влажности воздуха до

80 % при

температуреокружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С

ИС следует хранить на
складе в упаковке предприятия—изготовителя при

быть уложен в упаковочный
ящик с нанесенными транспортными знаками.

мого воздействияатмосферныхооадков, пыли и соленого тумана. ИС должен

При транспортированииИС должна быть обеспечена его защита от пря-

атмосферное давление— от 60,0 до 106,7 кПа (от 450 до 800 мм рт.

ст.).

относительная влажностьвоздуха при температуре плюс 25 °С — 98 %;
—

—

температураокружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С;
—

—

Предельные условия транспортирования:

ния скорости и расстояний в соответствии с правилами перевозки грузов.

ИС может
транспортироватьсялюбым видом транспорта без ограниче—

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Степень защиты ИС от внешних механических воздействий по ЕМ 50102 — |К08.

—

- от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Степень защиты ИС от попадания
воды и пыли по ГОСТ 14254—96

—

относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °С — 95 %;

—

ЭКСПЛУЭТЭЦИИ В

—

параметры при

температура окружающего воздуха

СВОИ

—

СКИХ УСЛОВИЯХ:

ИС СОХРЭНЯЭТ

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

многоцелевой с фотофиксацией «СКАТ». Методика поверки».

документу БКЮФ.201219.019МП «Измеритель скорости радиолокационный

поверочный интервал ИС составляет 2 года. Поверка ИС производится по

законодательством, подлежит обязательной периодической поверке. Меж-

ИС является средством
измерения и, в соответствии с действующим

7. ПОВЕРКА

ИС СКАТ

Обозначение

.

БКЮФ.201219.019 МП

1

ИС следует полностью ознакомиться с настоящим

1

1

1

Кол-во

Таблица

соответствует

требованиям СанПиН 2.1 .8/2.2.41383-

300 400—2 и, по отношению к приведенному точечному

и

здоровья людей.

его без корпуса.

Паспорт БКЮФ.201219.019—01ПС

Запрещается во включенном состоянии вскрывать ИС, эксплуатировать

представляютопасности для жизни

Существующие в ИС электрическиенапряжения не превышают 16 В и не

источнику СВЧ излучения, не превышает величину 100 мВт.

ЕМ

Величина СВЧ мощности излучения ИС
соответствует Европейским

ИС

требованиям ЕГ8|

ОЗ.

поверхности

оси излучения, так и в других направлениях, на расстоянии более 0,5 м от

Плотность потока СВЧ мощности ИС, как в прямом
направлении вдоль

паспортом.

до начала работы с

1

БКЮФ.201219.019—01 ПС

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Методика поверки

Паспорт

ей «СКАТ» (ИС «СКАТ»)

онный многоцелевой с фотофиксаци- БКЮФ.201219.019

Измеритель скорости радиолокаци-

Наименование

Комплект поставки ИС должен соответствовать таблице

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИС СКАТ

К

внешним
УСТРОИСТВдМ

на заднеи стороне ИС

—

Разъем подключениявнешнихустройств — семиконтактный
разъем (вилка).

—

—

—

четырехконтактныйразъем (вилка).

Разъем подключениявнешней антенны — двухконтактный
разъем (розетка).

при соблюдении потребителем

обязуется в течение гарангийного срока самостоя—

и

хранения, наличия

Паспорт БКЮФ.201219.019-01 ПС

письменное уведомление о выявленных недостатках или поломках
средства-

готовитель по телефону (812) 326—38—41, доб. 130 или направить в его
адрес

на предприятие—из—

в работе оборудования в течение

потребитель должен обратиться

в случае выявления неисправности

гарантийного срока,

—

вления гарантийного ремонта:

Предприятием—изготовителем установлен следующий порядок осущест—

данного паспорта.

пломб, соблюдения правил эксплуатации, транспортирования

Безвозмездный ремонт ИС проводится при условии сохранения заводских

соответствующиминормам, установленным в техническихусловиях.

монт ИС, если за этот срок ИС выйдет из строя или его характеристики окажутся не

тельно или через уполномоченныесервисные центры безвозмездно производить ре-

Предприятие—изготовитель

оговорен договором купли-продажи.

Гарантийный срок ИС составляет 24 месяца со дня
продажи, если иной срок не

условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ваниям технических условий БКЮФ.2О1219.О19ТУ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых ИС требо-

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Х6

—

Разъем подключения накопителя данных — семнадцатиконтактный
разъем

Разъем питания

(вилка).

Х5

Х4

(розетка).

хз - Разъем подключения внешнего прожектора _ четырехконтактныйразъем

разъем (розетка).

Х2 - Разъем подключения связи с внешними устройствами — семиконтактный

Х1

пыли ”365' Расположениеразъемов показано В приложении А'

расположены герметичные разъемы со степенью защиты от попадания воды и

Для подключения ИС

ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ

12' ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИС К

ИС СКАТ

при невозможности осуществления гарантийного ремонта оборудования

к месту проведения

предприятие-изготовитель производит ремонт оборудования

В

течение

наименование оборудования, заводские номера, дату ввода в эксплуа-

-

Паспорт БКЮФ.201219.019-01 ПС

харакгер выявленной неисправности.

организации, телефон для связи);

- контактные данные (фамилия, имя, отчество, должность, наименование

тацию;

—

вить следующую информацию:

При передаче неисправного оборудования потребитель обязан предоста—

гарантийного ремонта.

Срок гарантийных обязательств продлевается на время осуществления

10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

_

рантийного ремонта;

гарантийного ремонта, а также возврат оборудования потребителю после га-

за свой счет осуществляет транспортировку оборудования

на территории (по месту нахождения) потребителя, предприятие-изготовитель

—

326-88-41):

ми электронной почты (зегуісе@о|уіа.ш)или факсимильной связью (факс: (812)

ИС СКАТ

ИС СКАТ

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

14.1
—

Установленное программное обеспечение

Лицензионная копия операционной системы

ити/биб Ётдес/Ё/ёс/
Месзюцнн

-

`

СГ

'

СИС

\

ЗХЁс/пб/тьб/

Р,.МЫ

Специализированное программное обеспечение

версия

1,

02.

;

«СКАТ»

.

%%

.

Контрольная сумма метрологически значимой части ПО - РА52ВВ4Е
—

Программное обеспечение идентификации
(распознавания госёд

ственных
знаков транспортных средств
Ёегистрационных
версия
‹

ЁЁ

применению.

дата

пись, расшифровка

„йети
_
‘

МП

признан годным к эксплуатации и допущен

Государственный поверитель

заводской №1Ёд5дд

дата поверки
|

Таблица 4

Фамилия и подпись поверителя

Паспорт БКЮФ.2О1 219.01 9-01 ПС

Результаты поверки

Сведения о периодической поверке записывают в таблицу 4.

17. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

К

«СКАТ»

Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

ИС СКАТ

‚„
„
_
_

_

Паспорт БКЮФ.201219.019-01 ПС

Внешний вид ИС «СКАТ»

_

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИС СКАТ

ИС СКАТ

Паспорт БКЮФ.201219.019-01 ПС

Места установки разъемов, шильды и пломб

поверки

1

при поверке в лабораторныхусловиях, или таблице 2 при

по—

7.2
Опробование

+

+

ремонта

поверке после

поверке или

первичной

7.3.2

7.3.1

Методика поверки БКЮФ.2О1219.019 МП

географических координат

времени ЦТС (80) и определение

Синхронизации времени ИС к

руемом участке дороги

местоположения ТС на контроли—

погрешности измерения скорости,

Определение диапазона,

+

+

Определение метрологических параметров:

7.1

поверки

методики

Номер пункта

Внешний осмотр

Наименование операций

1

-

+

+

+

поверке

ческои

периоди-

Проведение операции при:

Таблица

ных условиях должна соответствоватьпорядку, указанному в таблице 1.

1.2 Последовательность проведения операций при
поверке в лаборатор—

верке на месте эксплуатации ИС.

ные в таблице

1.1 При проведении
поверки должны быть выполнены операции, указан—

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Интервал между поверками - два года.

средств измерений».

по межгосударственнойстандартизации. Документы на методики поверки

Методика разработана в соответствии с РМГ 51-2002 «Рекомендации

устанавливает объем и методы первичной и периодической поверок.

локационный многоцелевой с фотофиксацией«СКАТ» (далее по тексту - ИС) и

Настоящая методика распространяется на измерительскорости радио—

МеТОДика

ИС СКАТ

7.3.4

7.3.3

+

+

-

+

+

`

1

или таблицы 2 ИС бракуется и направляетсяв ремонт.

Методика поверки БКЮФ.201219.О19 МП

2.4 Вспомогательные средства поверки приведены в таблице 4.

щих проведение измерений 0 требуемойточностью.

2.3 Допускается применение других средств измерений, обеспечиваю-

рены, исправны и иметь свидетельствао поверке.

2.2 Применяемые при поверке средства измерений должны быть пове—

указанные в таблице 3.

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки,

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

блицы

1.4 В случае получения отрицательных результатов по любому пункту та—

географических координат

времени ЦТС (80) и определение

Синхронизации времени ИС к

руемом участке дороги

местоположения ТС на контроли—

погрешности измерения скорости,

Определениедиапазона,

Определение метрологических параметров:

+

7.2

Опробование

+

поверке

ремонта

+

скои

периодиче—

после

поверке

7.1

поверки

методики

Внешний осмотр

Наименование операций

Номер пункта

Проведение операции при:

Таблица 2

плуатации ИС должна соответствоватьпорядку, указанному в таблице 2.

1.3 Последовательностьпроведения операций при поверке на месте экс-

ИС СКАТ

_

(двухканальныи)

цифрОБОИ

осцилпогаф

ГЛОНАСС ЮРЗ

гационных систем

космическихнави—

35:35…
двухчастотная

Аппаратураспут-

ЗВАЗ

ОРЗ/ЭАЦЪЕО/

систем ГЛОНАСС/

ОННЫХ СПУТНИКОВЫХ

бапьныхнавигаци-

потребителейгло-

ционно—временная

Аппаратуранавига-

средств

до 400 км/ч

°

—

500 В,

_

_

пределы допускаемой

31

°

плане 32

М:

пределы ДОПУСКЭЭМО-

В

_

напряжения 0,1 %

грешностиизмерения

динат в плане 10,025 м

географических коор—

грешности измерения

жж

не более 15 нс.

хронизации к ЦТС(ЗЦ)

ского отклонения син-

го среднеквацрашче-

-

дИНЗТ

ГЕОГРЗФИЧБСКИХ КООР-

грешности измерения

ИНСТРУМЗНТЗЛЬНОЙПО-

—

МГц

30,03 км/ч

$2

Погрешность

Методика поверки БКЮФ.2О1219.019 МП

частот 0-200 МГц

в диапазоне

1мВ

диапазон

:1 80

мых разностей фаз

диапазон имитируе-

1

мых скоростей от

движения
транспортных

диапазон имитируе—

24,020 до 24,270 ГГц

частот от

диапазон измеряемых

измерений

диапазон

характеристики средств поверки

параметров

Имитаторы

поверки

средств

Наименование

Требуемыетехнические

…

е

ТОЭ 20220

СеоХН

,.пт

СЭМ-Од

[\“/080-

«Сапсан 3»)

сту - имитатор

(далее по тек-

литера 2

«Сапсан 3»,

1
литера или

«Сапсан 3»,

поверки (тип)

мое средство

Рекомендуе-

Таблица 3

ИС СКАТ

БКЮФ.4З4854.О1О

Антенна внешняя ГЛОНАСС/СРЗ
-

БКЮФ.476831 .001

Блок светодиодный

Ретранслятор ГЛОНАСС/СРС

БКЮФ.468530.001

Блок управления

«Сапсан З» и «Ария»

_

БКЮФ.805614.ОО1

Ложемент ИС «СКАТ»
Компьютер с установленными программами

БКЮФ.305178.001

Об° зн ач е н ие

Камера безэховая

средства поверки

Таблица 4

И

квалификацию

И

производственной санитарии в элек-

И

требования, установленные технической документацией на

Методика поверки БКЮФ.201219.019 МП

требования СанПин 2.2.4/2.1.8-055-96

ния оператораСВЧ излучением. При проведении поверки должйы соблюдаться

мощности и требует соблюдения мер предосторожности во избежание облуче—

4.2 Работа при проведении
поверки связана с открытыми тракгами СВЧ

используемые при поверке образцовыеИ вспомогательные средства поверки.

электроустановок

тронной промышленности, правила техники безопасности
при эксплуатации

блюдать правила техники безопасности

4.1 Во время подготовки к
поверке И при ее проведении необходимо со-

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

поверителя в области радиотехнических измерений.

или среднее техническое образование, практический опыт

3.1 К проведению поверки
могут быть допущены лица‚ имеющие высшее

ПОВЕРИТЕЛЕЙ

з. ТРЕБОВАНИЯ к КВАЛИФИКАЦИИ

чине 7 $ 0,1 мс.

Длительностьимпульса включения светодиодадолжна соответствоватьвели-

на длительностьимпульса включения светодиодапри помощи осциллографа.

Примечание:Перед поверкой блок светодиодный должен быть проверен

7.3.2

7_3_1_

методики

№ пунктов Наименование вспомогательного

ИС СКАТ

атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

относительная влажностьот 30 до 90 %,

°
температураокружающего воздуха от 15 до 30 °С,

относительная влажность от 30 до 98 %,

атмосферное давление от 84 до 106 кПа,
освещенностьне менее 100 люкс.

.
.
.

средств поверки.

3»,

литера 2 (при проведении

в

рисунке 1.

Методика поверки БКЮФ.201219.019 МП

ных условиях на основе имитатора «Сапсан З», литера

1

представлена на

6.2.1 Схема метрологического стенда для поверки ИС в лаборатор-

поверки на месте установки поверяемого ИС).

лабораторныхусловиях) или имитатора «Сапсан

стенд на основе имитатора «Сапсан 3», литера 1 (при проведении поверки

6.2 При подготовке к поверке необходимо собрать метрологический

«СКАТ», Руководства по эксплуатации используемых

«Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией

6.1 Поверитель должен изучить документ БКЮФ.201219.019—01 ПС

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

ном порядке.

5.3 Поверка проводится аккредитованными организациями в установлен-

температураокружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С,

.

5.2 Поверка на месте эксплуатации ИС:

.

'

.

5.1 Поверка в лабораторныхусловиях:

При проведении поверки должны соблюдатьсяследующие условия:

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

ИС СКАТ

*Р

В

Антенна

'

-

|

А

%

РРЭ

8

%

'

|

А

навигационно-временная

Аппаратура

Кабель поверочный

Камера поверочная

светодиодный

‹—

‘

[>—

’

"

\
РетранслятоР

управления

Блок

ГЛОНАСС/(3 РЗ

+

и

«Ария»

программами

Компьютер с

7

1

«Сапсан 3»

А

питера

«Сапсан З»

Имитатор

/_
‹

условиях на основе имитатора «Сапсан 3». литера 1.

Схема метрологическогостенда для поверки ИС в лабораторных

‹

;

ИС

':Е

о
5

__

‹—

Блок

;

и

антенна внешняя

(приемная

не показаны)

Имитатор

«Сапсан 3»

прогр
и

с

«Ария»

Компьютер

литера 2

«СапсанЗ»

<

@

;

Методика поверки БКЮФ.201219.019 МП

камеру безэховую в направленииобъектива видеокамеры ИС);

блок светодиодный БКЮФ.467831 .001 (устанавливается
сверху на

блок управления БКЮФ.468530.ОО1

антенна внешняя ГЛОНАСС/СРЗ БКЮФ.4З4854.О1О;

Методика поверки БКЮФ.2О1219.019 МП

новленной программой «Сапсан 8»).

ния результатов измерения ИС «СКАТ» и другой компьютер с уста-

новленной программой «Ария» и \/\/еЬ-интерфейсом для отображе-

использовать два различных компьютера: один компьютер с уста-

браузером для подключения к ИС по \А/еЬ-интерфейсу (допускается

компьютер с установленными программами «Сапсан З», «Ария» и

осциллограф цифровой ТОЗ 20220 (двухканальный);

;

имитатор «Сапсан З», литера 2 в направлении на ИС);

блок управления БКЮФ.468530.001

антенна внешняя аппаратуры навигационно-временной;

аппаратура навигационно—временная МУОЗС-СЗМ-ОВ;

литера 2;

имитатор параметров движения транспортныхсредств «Сапсан 3»,

состав стенда входят:

эксплуатацииИС на основе имитатора «Сапсан З», литера 2.

А

антенна которого должна находиться в условиях открытого неба.

помеще-

:

Блок
светодиодный

Рисунок 2 - Схема метрологическогостенда для поверки на месте

временная

навигационно-

Аппаратура

управления

Блок

|—-›

навигационно—временной

блок светодиодный БКЮФ.467831.ОО1 (устанавливается
сверху на

и ИС внутри

В

внешняя
аппаратуры

Антенна

ИС на основе имитатора «Сапсан 3», литера 2 представленана рисунке 2.

6.2.2 Схема метрологического стендадля поверки на месте эксплуатации

новленной программой «Сапсан 3»).

ния результатов измерения ИС «СКАТ» и другой компьютер с уста-

новленной программой «Ария» и \А/еЬ-интерфейсом для отображе-

использовать два различных компьютера: один компьютер с уста-

браузером для подключения к ИС по \А/еЬ-интерфейсу (допускается

компьютер с установленными программами «Сапсан 3», «Ария» и

ретранслятор ГЛОНАСС/ОРЗ;

ИС СКАТ

ния при использовании ретранслятора СРБ/ГЛОНАСС, приемная

расположение приемных антенн аппаратуры

другом при допустимом отклонении не более 20 см). Допускается

ИС должны находиться в условиях открытого неба
рядом друг с

антенна аппаратуры навигационно—временной

аппаратура навигационно-временная

1

МУОЗС-СЗМ—ВН

источники питания для ИС и имитатора (на рисунке

кабель поверочный БКЮФ.685622.065;

ложемент ИС «СКАТ», БКЮФ.305614.005;

литера

1;

имитатор параметров движениятранспортныхсредств «Сапсан 3»,

камера безэховая БКЮФ.305178.001

состав МЭТРОЛОГИЧЗСКОГОстенда ВХОДЯТ:

1

Осциллограф

РРЗ

А

внешняяИС

Антенна

аппаратуры

Рисунок

ИС СКАТ

1

10,2

и поверяемым ИС должно

го—

ром
ДОЛЖНО

бЫТЬ ОСТаНОВЛЭНО НЭ

время проведения поверки.

движение транспортана полосе дВИЖЗНИЯ С УСТЭНОВЛЭННЫМ имитато-

краю кадра от ИС;

ризонтальной плоскости допускается расположение имитатора на

близительно в центре кадра от ИС в вертикальной плоскости, в

изображение имитатора на кадре от ИС должно располагатьсяпри-

имитатора и находятся на расстоянии не менее 5м от имитатора;

при условии, что припаркованные автомобили не заслоняют обзор

падает в поле обзора ИС или среди припаркованных автомобилей

1

или рисунку 2.

Методика поверки БКЮФ.2О1219.019 МП

руководствам по эксплуатации.

Включить указанные в схеме метрологического стенда приборы согласно их

7.2.1 Собрать метрологический стенд согласно рисунку

7.2 Опробование

ционарной установки ИС, если доступ к ИС затруднен.

—

Примечание Допускаетсяне проводить внешний осмотр на месте ста-

повреждены, заводской номер соответствуетуказанному в Паспорте.

механические повреждения корпуса и кабелей, места нанесений пломбы не

7.1.2 Результаты поверки считать положительными, если отсутствуют

Паспорте.

целостность пломб, соответствие заводского номера, указанногов

кабелей;

отсутствие деформаций и трещин корпуса, изломов и повреждений

7.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяют:

'

треноге или

допускается устанавливать имитатор на обочине, если обочина по-

быть не более 30 м;

расстояние по прямой между имитатором

ного знака и находиться в поле обзора поверяемогоИС;

7.1 Внешний осмотр

'

м на

капоте автомобиля приблизительно по оси государственного номер—

имитатор должен быть установлен на высоте

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

'

'

.

.

.

Требования к месту размещения метрологическогостенда:

ИС СКАТ

В главном меню
программы «СКАТ» перейти в режим «Поверка».

кон—

в пункте требований.

и нажать кнопку «Далее».

7.3.1.2 Установить «Параметры контроля»: порог скорости 10 км/ч,

лабораторныхусловиях»

на—

В

направление

встречное, скорость 60 км/ч, расстояние 30 м, значение фазо-

3» установить следующие
параметры ими—

за—

3» установить следующие
параметры ими-

угло—

Методика поверки БКЮФ.2О1219.О19МП

оконча—

м). Включить имитацию цели.

7.3.1.8 В программе «СКАТ» нажать кнопку «Измерение». После

°
разности 812 (соответствует расстоянию 20

тируемой цели: направление встречное, скорость 20 км/ч, значениефазовой

7.3.1.7 В программе «Сапсан

вой координаты и скорости произведено». Отключить имитацию цели.

ния измерения, программа«СКАТ» индицирует уведомление «Измерение

7.3.1.6 В программе «СКАТ» нажать кнопку «Измерение». После оконча-

разности 297 (соответствует углу на ТС минус 10 °). Включить имитацию цели.

°

тируемой цели: направление - встречное, скорость 20 км/ч, значение фазовой

7.3.1.5 В программе «Сапсан

вершена». Отключить имитацию цели в программе «Сапсан 3».

вершение калибровки индицируется сообщением «Калибровка успешно

7.3.1.4 В программе «СКАТ» нажать кнопку «Калибровка». Успешное за-

вой разности 0° (соответствует углу на ТС О°). Включить имитацию цели.

—

3» перейти в
режим «Ручное управление
и установить следующие параметры имитируемой цели:

программе «Сапсан
фазовой разностью»

7.3.1.3

значениями расстояний, рассчитанных из параметров установки.

°
бразиться сетка вертикальных линий с шагом 0,5 и горизонтальных линий со

установки - 8 м, угол наклона - 20°. На кадре видеоизображениядолжна ото-

правление контроля «Встречное». Установить «Параметры установки»: высота

«В

вкладку «Измерение скорости и местоположения ТС». Выбрать вид испытания

7.3.1.1 В программе«СКАТ» перейти в режим «Поверка» и далее открыть

ных условиях.

рости, местоположения ТС на контролируемом участке дороги в лаборатор-

7.3.1 Определениедиапазона и абсолютной погрешности измерений ско-

7.3 Определение метрологических характеристик

обеспечиваетсясоответствиевсех перечисленных

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если

трольной суммой, записанной в паспорте ИС.

значимой части программного обеспечения,которая должнасовпадать с

ром, указанным в паспорте ИС. Сравнить контрольную сумму метрологически

7.2.4 Сравнить номер ИС, который должен совпадать с заводским номе—

На мониторе ПК должны появиться данные об ИС и фотография поля обзора.

7.2.3

ризационные данные записаны в Паспорте на ИС в разделе 14).

7.2.2 Подключиться к ИС (характеристики сетевых подключений и авто-

ИС СКАТ

измеренное значение дистанции до ТС должно быть (18,1 11,5) м.

.

12° по горизонтали
и

і
1

м по вертикали.

20 (312°)
25 (300 °)

-5° (329 °)
0 ° (0 °)

°

150
200

240

2
3
4

28,5

28,8

зна—

ТО

соответствуют установленным

чем

4_г1

м;

ным значениям расстояния с абсолютной погрешностью не более

измеренные ИС значения расстояния соответствуют установлен—

значениям с абсолютной погрешностью не более «:2 °;

измеренные ИС значения угла на

чениям скорости, с абсолютной погрешностью не более $2 км/ч;

измеренные ИС значения скорости соответствуют имитируемым

30 (288 °)

30 (288 °)

23,7

18,3

м

дистанция,

Имитируемая

.

и горизонталь—

Методика поверки БКЮФ.201219.019 МП

ных линий имитируемых расстояний находятся внутри рамки цели.

пересечение вертикальных линий имитируемых углов

блицы 5 с абсолютной погрешностью не более :1: 1 ‚5 м;

- измеренные ИС значения дистанции соответствуют значениям та-

.

.

.

ИС считать прошедшимпроверку, если:

+10 (63 °)

+5° (31

100

1

°)

вый угол)

вый угол)

поверки

ющий фазо-

ющий фазо-

км/ч

средства

(соответству-

(соответству-

скорость,

расстояние, м

тельного

угол,

Имитируемое

Имитируемая

Имитируемый

ние вспомога-

Наименова—

Таблица 5

устанавливая параметры имитации цели в соответствии с таблицей 5.

7.3.1.9 Последовательно повторить действия по пунктам 7.3.1.5 - 7.3.1.8,

рамки цели.

зонтальной линии имитируемого
расстояния - 20 м должно находиться внутри

Пересечениевертикальной линии имитируемого угла - минус 10° и гори-

ствует

зультатам измерения угла и расстояния, габаритный размер которой соответ-

Дополнительно программа отобразит на фотографии рамку цели по ре-

измеренноезначение расстояниядо ТС должно быть (20, 0 $ 1) м;

измеренное значение угла на ТО должно быть минус (10,0 і2)°;

измеренное значение скорости должно быть (20 32) км/ч;

.

.

.

сти, угла на ТО, расстояния и дистанции до ТС:

ния измерения программа «СКАТ» индицирует результаты измерения скоро-

ИС СКАТ

аб—

и

1

раз

в секунду

фотографии поля обзора ИС. Измерить при по-

фотографияхот ИС виден горящий светодиод. Перевести

«1»

«СКАТ» режим «Сохранение фотографий»,

и

сравнить значе-

син—

М

:

Ма

— МИС

и АЕ = Еа — ЕИС

—

: 11,13 \] (А №2 + (АЕхсозМа)2
отклонение по широте и долготе в де-

АЬ по формуле:

Методика поверки БКЮФ.201219.019 МП

измеренныеИС в градусах.

измеренныеаппаратурой в градусах.
и ЕИС - значения широты и долготы

и Еа - значения широты и долготы
МИС

Ма

умножено на 10000),

сятитысячных долях градуса (полученное отклонение в градусах должно быть

где: А

А|_ (м)

Рассчитатьотклонение географическихкоординат

ях от ИС.

вигационно-временной и значения географическихкоординат на фотографи-

7.3.2.6 Сравнить значения географическихкоординат от аппаратуры на-

туры навигационно—временной.

ние времени на фотографияхсо значением времени, полученным от аппара-

7.3.2.5 Найти фотографии с включенным светодиодом

хронные фотографиямданные от аппаратуры навигационно-временной.

управления. На экране ПК должен отобразитьсяряд фотографийот ИС и

нажать и удерживать в течение не менее одной секунды кнопш «Пуск» на блоке

7.3.2.4 Включить в программе

светодиод не горит.

переключатель в положение «0» и убедиться в том, что на фотографиях от ИС

и убедиться, что на

7.3.2.3 Перевести переключатель на блоке управления в положение

ционно-временной и импульсом РРЭ от ИС.

мощи осциллографа задержку между импульсом РРЭ от аппаратуры навига—

одичностью

географических координат». На мониторе ПК должны отображаться с пери-

7.3.2.2 В программе «СКАТ» перейти на вкладку «Измерение времени

характеризующий количество спутников и качество приемного сигнала)*.

альной коррекции ЗВАЗ, параметр НВОР должен быть не более 1 (параметр,

Должна быть обеспечена работа с использованиемспутников дифференци-

ратуры навигационно-временной и не выключать программу до конца поверки.

7.3.2.1 Включить на ПК программу «Ария» для индикации данных от аппа-

ных условиях.

солютной погрешности определениягеографическихкоординат в лаборатор-

7.3.2 Определениесинхронизации времени ИС к времени ЦТС (30) и

ИС СКАТ

:(:

10 м;

погрешности измерений

в соответствии

с реальными условиями эксплуатации

параметрам установ-

і2

°

по горизонтали и 11 м по вертикали.

28

90

90 «32

60

60 12

140

200

12 200 $2

140

Таблица 6

Методика поверки БКЮФ.2О1219.019 МП

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если:

Допускаемые измеренныезначения скорости, км/ч

Имитируемоезначение скорости, км/ч

соответствии с таблицей 6.

7.3.3.4 Последовательно установить значения имитируемых скоростей в

цели, размер которой соответствует

на фотографии изображение имитатора должно располагаться внутри рамки

ки (высоты установки и угла наклона в горизонтальной плоскости). Видимое

ных и вертикальных линий, соответствующих реальным

на фотографии от ИС должны отображаться рамка цели и сетка горизонталь—

ния до имитатора, угла на имитатор и дистанции до имитатора. Дополнительно

должны отображаться значения: измеренной скорости (20 $2) км/ч, расстоя-

пытаний «На месте установки» и нажать кнопку «Измерение». На
мониторе ПК

7.3.3.3 В программе«СКАТ» перейти в режим «Поверка», выбрать вид ис-

ИС. Включите имитацию цели.

правление движения

на—

3» установите
следующие параметры ими-

тации цели: скорость 20 км/ч, значение расстояния 10 м, контролируемое

7.3.3.2 В программе «Сапсан

татор на поверяемый ИС.

7.3.3.1 Согласно руководству по эксплуатации «Сапсан 3» навести ими-

эксплуатации ИС.

скорости, местоположения ТС на контролируемом участке дороги на месте

7.3.3 Определение диапазона и абсолютной

дике п. 7.3.4.

ординатдолжны проводиться на месте стационарной установки ИС по мето-

7.3.2. 1, измеренияабсолютной погрешности
определениягеографическихко-

параметры качества связи не соответствуют пункту

дами, полученными от аппаратуры навигационно-временной.

с включенным светодиодом, совпадают с часами, минутами и секун-

значение времени: часы, минуты и секунды, вписанные в фотографии

задержка между импульсами РРЭ не более 10 мс;

эталонных не более чем на

измеренные ИС значения географическихкоординат отличаются от

Примечание - *Если

0

.

.

Результаты проверки по данному пункту считать положительными, если:

ИС СКАТ

внутри рамки цели.

и не выключать программу

до конца

».

1

раз в секунду.
в положение «1»

и

и

сравнить значе-

навига—

:

(Ма

—

МИС),

АЕ

: (Еа

—

ЕИС)

—

: 11,13 `((А №2 + (АЕхсозМ

де—

метрах по

отклонения по широте и долготе в

2

АД в

—

Методика поверки БКЮФ_201219.019 МП

29

Ма и Еа значения
широты и долготы, измеренные аппаратурой в градусах;

умножено на 10000);

сятитысячных долях градуса (полученное отклонение в градусах должно быть

А М

где:

А|_ (м)

формуле:

Рассчитать отклонение географических координат

ционно-временной и значения географических координат на фотографиях от ИС.

7.3.4.6 Сравнить значения географических координат от аппаратуры

туры навигационно—временной.

ние времени на фотографияхсо значением времени, полученным от аппара—

7.3.4.5 Найти фотографиис включенным светодиодом

от аппаратуры навигационно-временной.

экране ПК должен отобразитьсяряд фотографий от ИС и синхронные данные

удерживать не менее одной секунды кнопку «Пуск» на блока управления. На

7.3.4.4 Включить на ИС режим «Сохранение фотографий», нажать

от ИС светодиод не включен.

вести переключатель в положение «0» и убедиться в том, что на фотографиях

фотографиях от ИС виден включенный светодиод. Пере-

7.3.4.3 Перевести переключатель на блоке управления
и убедиться, что на

и

На мониторе ПК должны отображаться фотографии поля обзора ИС с периодичностью

географических координа

1

количество спутников и качество приемного

7.3.4.2 В программе «СКАТ» перейти на вкладку «Измерение времени

сигнала)*.

(параметр, характеризующий

ференциальной коррекции ЗВАЗ‚ параметр НВОР должен быть не более

поверки. Должна быть обеспечена работа с использованием спутников диф—

аппаратуры навигационно-временной

7.3.4.1 Включить на ПК программу «Ария»
для отображения данных от

эксплуатации ИС.

абсолютной погрешности определения географическихкоординат на месте

к времени ЦТС (80) и

изображениеимитатора на фотографииот ИС должно располагаться

32 км/ч;

допустимая абсолютная погрешность измерений скорости не более

значениям скорости по п.7.3.3.3 и значениям скорости из таблицы 6;

измеренные ИС значения скорости соответствуют установленным

7.3.4 Определение синхронизации времени ИС

.

.

.

ИС СКАТ

измеренныеИС в градусах.

про—

:
данному
ПУНКТУ

считать
ПОЛОЖИТЭЛЬНЫМИ,

если:

и секунды, вписанные в

фотогра-

секундами, полученными от аппаратуры навигационно-временной.

фии с включенным светодиодом, совпадают с часами,
минутами и

значение времени: часы, минуты

измеренных аппаратурой не более $ 10 м (с учетом коррекции);

отклонение измеренных географическихкоординат ИС от координат

ПО

систем ГЛОНАСС/СР8

ТгітЬ/е СеоХН или аналогичной

сятся в паспорт.

Методика поверки БКЮФ.201219.019 МП

8.3 Результаты первичной
поверки предприятием изготовителем зано—

ПР 50.2.006—94 с
указанием причины забракования.

пускается и на него выдается извещение о непригодности в соответствии с

8.2 При отрицательных
результатах поверки ИС к применению не до-

дается свидетельство о поверке по форме, установленной ПР 50.2.006-94.

8.1 На ИС, прошедший
поверку с положительными результатами, вы-

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

координатдолжныбыть занесены в ИС.

полотно и измеренные аппаратурой данные по значениям географических

более 2 м. Аппаратура должнарасполагатьсяв точке
проекции ИС на дорожное

и обеспечивающей погрешность измерения географических
координат не

аппаратуры, работающейот наземных станций дифференциальнойкоррекции

навигационных

помощи аппаратуры спутниковой геодезическойдвухчастотной космических

7.3.4.7, определение географических координат
должно проводиться при

Примечание: *Если параметры качества связи не соответствуют пункту

.

'

проверки

ы. - в

РЭЗУЛЬТЭТЫ

Аьюр

координат А!.кор по формуле:

$ 0,2 м и рассчитать скорректированноезначение отклонения географических

необходимо измерить расстояние Н с допустимой
погрешностью не более

коррекцию при расчете отклонения географических координат. Для этого

екциями ИС и антенны аппаратуры на плоскости дорожного полотна), ввести

ся на расстоянии В от места установки ИС в плане (расстояние между

Примечание: Если антенна аппаратуры навигационно-временной
находит-

МИС и ЕИС - значения
широты и долготы,

ИС СКАТ

для ЗАМЕТОК

