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Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»: 

измерение - совокупность операций, выполняемых для определения 

количественного значения величины; 

средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений. 

 

 

РМГ 29-2013 «Рекомендации по 

межгосударственной 

стандартизации . … Основные 

термины и определения»: 

косвенное измерение: Измерение, 

при котором искомое значение 

величины определяют на 

основании результатов прямых 

измерений других величин, 

функционально связанных с 

искомой величиной.

ГОСТ Р 52928-2010 «Система спутниковая 

навигационная глобальная. Термины и 

определения»: 

навигационная аппаратура потребителя 

ГНСС; НАП ГНСС: Аппаратура, 

предназначенная для измерения параметров 

навигационных сигналов ГНСС и выделения 

навигационных сообщений с целью 

определения пространственных 

координат, составляющих вектора 

скорости движения, поправки показаний 

часов потребителя ГНСС и скорости 

изменения этой поправки. 

НАП – средство измерений 



Навигационная аппаратура потребителя – аппаратура, предназначенная для измерения 

параметров навигационных сигналов ГНСС…//ГОСТ Р 52928-2010 Система спутниковая 

навигационная глобальная. Термины и определения 

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений // 

 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"  



Основные виды деятельности  (для выполнения которых применяется НАП), 

находящиеся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений  

4) осуществление деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; 

5) выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

6) осуществление производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

7) осуществление торговли …; 

8) выполнение государственных учетных операций …; 

9) оказание услуг почтовой связи, учет объема оказанных услуг электросвязи операторами 

связи и обеспечение целостности и устойчивости функционирования сети связи общего 

пользования; 

10) осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства; 

11) осуществление геодезической и картографической деятельности; 

… 

16) выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов 

исполнительной власти; 

17) осуществление мероприятий государственного контроля (надзора); 

18) осуществление деятельности в области использования атомной энергии; 

19) обеспечение безопасности дорожного движения. 

А также - измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании 



ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА И ПОВЕРКИ  

в сфере государственного 

регулирования обеспечения 

единства измерений к 

применению допускаются 

средства измерений 

утвержденного типа, 

прошедшие поверку… 

(102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»)  

тип средств измерений, применяемых в 

сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, 

подлежит обязательному утверждению. 

При утверждении типа средств 

измерений устанавливаются показатели 

точности, интервал между поверками 

средств измерений, а также методика 

поверки данного типа средств 

измерений (102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»)  



Основные виды навигационной аппаратуры потребителей, применяемой в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

Навигационная аппаратура потребителей

Общего 

назначения 

(измерение 

координат и 

параметров 

движения)

Геодезическая 

(относительные 

измерения в 

плане и по 

высоте)

Частотно-

временная 

(измерение 

параметров 

синхронизации, 

частотных 

параметров)

Специализиро-

ванная НАП 

(помехозащи-

щенная, 

угломерная, 

интегрирован-

ная и т.д.)

Бриз-КМ, Gmm-

g3, АвтоГРАФ-

GSM, ГеоС-3 и др.  

Javad TRIUMPH-

1М, SIGMA, Trimble 

R4 и др. 

Бриз-МВ, 

Thunderbolt-E, 

СН-3833 и др. 

Бриз-КМ-РНК, 

НАП-ОП, КСН-01 

и др.  



НАП (системы на основе НАП), устанавливаемая на транспорте

Тахографы  

(с функцией 

работы по 

сигналам 

ГНСС)

Системы 

(устройства) 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб 

Бортовые 

устройства для 

ТС массой 

более 12 тонн 

Аппаратура 

спутниковой 

навигации для 

ТС категорий 

М и N 

Технический регламент Таможенного союза № 018/2011, Федеральный закон РФ 

от 28.12.13 г № 395-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.11.2012 г № 1213, от 14.06.2013 г № 504 и от 1 октября 2014 г № 1002, приказ 

Минтранса России от 13.02.2013 № 36 и др. 



Тахографы  

(с функцией работы по сигналам 

ГНСС)

определяет 

скорость 

движения 

транспортного 

средства 

определяет 

координаты 

местоположения 

транспортного 

средства 

определяет 

расстояние, 

пройденное в 

течение суток 

транспортным 

средством 

Регистрирует время управления транспортным средством, время 

нахождения на рабочем месте и время других работ, время перерывов в 

работе и отдыха 



Тахографы  

(с функцией работы по сигналам 

ГНСС)

Осуществляют измерения и к ним установлены метрологические требования в 

соответствии с Техническим регламентом таможенного союза № 018/2011, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2012 г № 1213 и 

приказом Минтранса России от 13.02.2013 № 36 

Измерения относятся к: 

-выполнению работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

- обеспечению безопасности дорожного движения 

А также - предусмотрены законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании 

Тахографы являются средствами измерений, применяемыми в 

сфере государственного регулирования



Системы (устройства) вызова 

экстренных оперативных 

служб 

определение 

местоположения 

транспортного 

средства 

определение скорости 

транспортного 

средства 

Аппаратура спутниковой 

навигации для ТС категорий М 

и N 



Системы (устройства) вызова экстренных оперативных служб 

(С(у)ВЭОС) и Аппаратура спутниковой навигации для ТС 

категорий М и N (АСН) 

Осуществляют измерения и к ним установлены метрологические требования в 

соответствии с Техническим регламентом таможенного союза № 018/2011, 

Федеральным законом РФ от 28.12.13 г № 395-ФЗ и Постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2014 г № 1002 

Измерения относятся к: 

-защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-выполнению работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

-осуществлению торговли; 

-обеспечению безопасности дорожного движения 

 А также - предусмотрены законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании 

С(у)ВЭОС  и АСН являются средствами измерений, применяемыми в сфере 

государственного регулирования



Бортовые устройства для ТС массой 

более 12 тонн 

"бортовое устройство" 

- … устройство, 

позволяющее при 

помощи технологий 

спутниковой 

навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS 

определять маршрут 

движения 

транспортного 

средства 

При движении 

транспортного средства 

… плата 

рассчитывается 

посредством системы 

взимания платы на 

основании данных, 

полученных от 

бортового устройства, 

в автоматическом 

режиме,  

персонифицированная 

запись : 

путь, пройденный 

транспортным 

средством, участки 

автомобильных дорог, 

пройденные 

транспортным 

средством, с привязкой 

ко времени (дате) 

начала и окончания 

движения 



Бортовые устройства для ТС массой 

более 12 тонн 

Осуществляют измерения в соответствии с в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.06.2013 г № 504 

Измерения относятся к: 

-осуществлению торговли; 

-выполнению государственных учетных операций 

Бортовые устройства для ТС массой более 12 тонн 

являются средствами измерений, применяемыми в сфере 

государственного регулирования



Примеры существующих и перспективных средств для 

обеспечения единства измерений для НАП общего назначения 

24 излучателя 

навигационного 

сигнала, 

распределенные 

по стенам и 

потолку 

радиобезэховой 

камеры 

размерами 

19,513,78,9 м 



Примеры существующих и перспективных средств для 

обеспечения единства измерений для НАП геодезического 

назначения 

Высокоточные измерительные средства, в том числе - из состава Государственного 

первичного специального эталона единицы длины в диапазоне от 24 м до 4000 км. 



Примеры существующих и перспективных средств для 

обеспечения единства измерений для частотно-временной НАП 

Калиброванная система имитации 

Эталон-

переносчик 

единиц 

времени и 

частоты 

Комплекс дуплексных сличений 



Примеры существующих и перспективных средств для других видов НАП 

(угломерная, интегрированная с другими источниками измерительной 

информации и т.д.)  

Мобильная лаборатория, оснащенная 

высокоточными инерциальными и 

навигационными средствами 

Автоматизированные испытательные стенды 



Технические средства для первичной (периодической) поверки 

СИ, устанавливаемых на транспортные средства 

имитатор сигналов 

ГНСС 

измеритель 

интервалов 

времени 

геодезический пункт 

мобильная лаборатория  



Методы и средства испытаний в целях утверждения типа и поверки 

бортовых устройств  

сигналы навигационных 

аппаратов, моделирующие 

движение ТС  

- VТС ˂= 40 м/с; 

- параметры трассы 

распространения 

сигналов НКА; 

- контроль PDOP 

бортовое 

устройство 
12 В 

ПЭВМ 

обработки 

данных 

измеренные значения 

координат, оцифрованные 

в шкале времени UTC 

действительные значения 

координат, оцифрованные 

в шкале времени UTC 



выводы 

НАП применяемая в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений подлежит испытаниям в целях 

утверждения типа и поверке. 

 

Существующая система обеспечения единства измерений 

позволяет  обеспечить проведение испытаний и поверки. 


