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Владелец средства измерения

Наименование эталона / средства измерения / идентификация

Госуларственное предприятие <<Белгеодезия)>
пр-т Машерова l7,220029, г. Минск
Информация о заказчике, адрес

Калибровочное клеймо-наклейка 0001717
порядковый номер

мк мрп мк 41 2з.з4з-2014Метод капибровки
наименование метода / идентификация

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Междунаролной системы (SI), которые воспроизводятся
национальными этzlлонами НМИ
,Щанное свидетельство может быть воспроизвед9но только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведе-
ние содержаниrI свидетельства возможны с письменного разрешения БелГИМ, выдавшего свидетельство.

Начальник отдела

мп

В.Б. Макаревич
Ф.и.о

,Щата выдачи
Date of issue

28.0З.2022 r.



Свидетельство о калибровке
Номер свидетельства ВY 01 Jф 0001717-4122_Щата калибровки 28.03.2022r. Страница

Калибровка выполнена с помощью пунктов спугниковой геодезической сети 1 kласса (СГС-l);
систем геодезических спугниковых дв)D(Частотных
Leica GS O8plus J\Ъ 85l075 и Leica ATX1230+GNSS Ns 194612.
Обеспечивается прослеживаемость измерений к национальному
эталону единицы длины-метра в области аттестации источников
изл)ryения и средств измерений дIин волн длиной 0,63 мкм
НЭ РБl2-03. Эквивалентность этtшона подтверждена сличениями
КООМЕТ 440/RU/08 и к национальному этмону единицы длины-
метра в диапазоне (0,1 - 100) мм НЭ РБ З1-18. Эквивалентность
этаJIона подтверждена сличениями КООМЕТ 390/BY/07
Наимеtrование этaшонов и их стаryс / идентификация / доказательство прослеживаемости

Условия калибровки От-7ОСдо*5ОС
От 45 Yо до'l5 О/о

температура окружающего воздуха
относительная влa)кность воздуха
Условия окруrкающеГr среды Il другис влияющие факторы

Результаты каJIибровки, включzul неопределенность, представлены в таблице 1.

Среднеквадратическtш погрешность определения геодезических координат спутниковой
системой точного позиционирования Республики Беларусь в режиме реального времени (RTK)

Таблицr 1

Расuluренная неопреdеленносmь получена пуmем умноэюенuя суммарной сmанdарmноil неопреdеленносmu на коэффuцuенm охвапа
k:2, сооmвеmсmвующе?о уровню Ооверuя прuблuзumельно равному 95 % прu dопуtценuu нормсuьноzо распреOеленuя. оценuванuе
неопреdеленносmч провеdено в сооmвеmсmвuч с кРуковоdсmво по вьlраJюенuю неопреdеленносmu в uзмеренuм (GUM))).

заключение о соответствии: Спутниковatя система точного позиционирования Республики Беларусь
соответствует требованиям, установленным в методике калибровки.
Результаты измерений не превышают пределов приемочного интервала.
При установлении соответствия, было использовано правило защищен-
ной приемки согласно пункта 8.3.2 СТБ ISОЛЕС Guide 98-4-2019.

Межка.гrибровочный интервчIл

,Щополнительная информация

не должен превышать

спутниковrUI система точного позиционирования
Республики Беларусь работает под управлением
обеспечения Kleica GNSS Spider>, Швейцария
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Состояние объекта кмибровки /

Подпись лица, выполнившего
калибровку

Старовиленскийтракт,93,22005З,г.Минск/Stаrочilепskуtrаkt,93,220053,Minsk,Belarus
Тел /Рhопе. : (0 l 7)379-3 5 -82; факс/ fax (0 1 il3 79-3 5-82, e-mail makarevich@belgim.by
Местопроведениякалибровки РеспубликаБеларусь

ремонт объекта калибровки до его калибровки

А.С. Черепанов, ведущий инженер
по метрологии_исследователь

Наименование измерясмого параметра Измеренное значение, мм Расширенная
неопределенность U, мм

Широта .Щолгота Высота широта. долгота Высота

Среднеквадратическ€ш погрешность опреде-
лония геодезических координат спутниковой
системой точного позиционирования Респуб-
лики Беларусь в режиме RTK

l9,9 l8,0 24,5 l3,3 21,5

Ф.И.О. и должность


