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Методика измерений координат местоположения источника
радиоизлучения по результатам многопозиционных измерений
пеленгов 72985757-АСРК-МВИ-О1-09 предназначена для использовавия
в подразделениях радиоконтроля операторами службы радиоконтроля
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом РФ от 07.07.2003 М2 126 - ФЗ
«О связи», и устанавливает методики измерений координат
контролируемых источников радиоизлучений радиоэлектронными
средствами и способ оценки результатов измерений.

Методика; разработакная~ 000 НГIФ «Радиан-М», (129110,
г. Моёква, Глинистый переулок, д. 14) изложена в документе на 35 листах,
утвержденном директором 000 iЛIФ .хРадиая-М» в 2013 году.

Методика ~ апестбйана на соответствие требованиям
ГОСТ Р 8.5б3-20О9~~ Государственным научным метрологическим
институтом «ВсерЪссийский научно-исследовательский институт физико-
технических и радибтехяических измерений (ГиМИ «ВКГ4ВФТРИ»)
методом экспериментально-теоретического исследойакия.

В результате апестации установлено, что мегЕодика соответствует
требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 и обеспечивает измерения координат

‘ч

источвиков радиоизлучении с использованием станции радиоконтроля с
м- •ологическими характеристиками не хуже при~ёденных в разделе 5
н~ тоящеймВИ.
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Приложение к свидетельству ?~Ъ 226-01.00294-2013
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Значения приписанной суммарной стандартной неопределенности
результатов измерений координат места расположения источников
радиоизлучения (ИРИ) в плане, излучающего в диапазоне частот от 0,03
до З ГГц, для различных условий пеленгования с использованием двух
станций радиоконтроля (СРК) приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Значения приписанной суммарной стандартной
неопределенности результатов измерений координат места расположения
ИРИ в зависимости от словий пеленговакия

1 1
б б
5 5
З З
2 2
1 1

Приписанная суммарная стандартная неопределенность результатов
измерений для отличающихся от указанных условий измерений, а также
при использовании трех и более СРК может быть очнена согласно
приложению А методики.
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