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Отчет 

о проведении комплексной проверки оборудования 
 

Спутниково-инерциальная навигационная система UD-X1-5 
Производитель: Peak Points Technology Co., Ltd., Китай 

 
Специалистами компании «ГНСС плюс» была проведена комплексная проверка заявленных 

характеристик ГНСС+ИНС системы PeakPoints Tech UD-X1-5 (далее – Система). 
 

Список используемого на испытаниях оборудования 

 
1. ГНСС+ИНС система PeakPoints Tech UD-X1-5. 
2. ГНСС антенны Harxon HX-CVX600A (основная и курсовая). 
3. Компьютер персональный с установленным ПО “Connect”. 
4. Адаптер MOXA UPort 110 (USB-COM). 
5. 3G-роутер «Телеофис» RTU968 v2, провайдер МТС. 
6. Комплект соединительных кабелей (ВЧ/интерфейс/сеть/питание). 

 
 

Выполненные действия 

 
1. Монтаж Системы на тестовой платформе. 
2. Монтаж тестовой платформы и ГНСС антенн на транспортное средство. 
3. Подключение Системы к бортовой сети транспортного средства и к 3G-роутеру, с 

использованием соответствующих кабелей интерфейс/питания. 
4. Подключение ГНСС антенн к Системе. Выполнение измерений смещения фазовых центров 

ГНСС антенн относительно точки размещения инерциального модуля в Системе. Выставка 
измерительной системы. 

5. Настройка Системы для приема корректирующей информации (поправок) с целью 
реализации RTK режима работы приемника. 

6. Подключение ПК к Системе напрямую по COM-порту и через роутер по Ethernet. 
7. Сохранение настроек конфигурации Системы с последующим сбросом настроек и 

отключением/включением питания. 
8. Калибровка Системы. Калибровка произведена в процессе прямолинейного движения по 

Киевскому шоссе. 
9. На ПК включена запись выдаваемых Системой данных в виде логов. 
10. Произведены проезды транспортным средством в несколько итераций по маршруту: 

Николо-Хованское – а/д Солнцево-Бутово – Столбово – а/д Солнцево-Бутово – Николо-
Хованское. Запись проездов выполнена одним треком. 

11. Остановка записи данных на ПК и отключение выдачи данных в Системе. 
12. Конвертация данных и постобработка в программном обеспечении Waypoint Inertial 

Explorer. 
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Рисунок 1. Общий трек на карте. 
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Рисунок 2. Сегмент трека, представляющий интерес для испытаний. 

 
 Регистрация измерений Системой ведется в режиме реального времени на выбранный для 

записи порт. Выдача измерений производится на порт в виде логов, содержание и 
дискретность которых настраиваются через консоль. Формат выдачи измерений может быть 
текстовым либо бинарным.  
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 Подключение ПК к Системе выполнено двумя экземплярами собственного программного 
обеспечения PeakPoints Tech “Connect”, представляющего собой продвинутый вариант 
приложения для работы с консолью: 

 

 
Рисунок 3. Внешний вид окна ПО Connect от PeakPoints Tech. 

 
Один экземпляр Connect для управления системой был настроен на подключение по COM-
соединению, в то время как другой экземпляр Connect для записи данных был настроен на 
подключение по Ethernet.  
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Полигон 1: тоннель в Коммунарке 

 
Описание условий проведения испытаний: средняя постоянная скорость, прямолинейное 
движение. В некоторых моментах наблюдается неполное покрытие территории мобильной 
сетью передачи данных (3G/4G), что приводит к обрыву потока поправок RTK. 
 

 
Рисунок 4. Трек одного из проездов по тоннелю в Коммунарке. 

 
По выбранному маршруту были выполнены несколько проездов. Дистанция каждого проезда 
составила около 7500 м.  
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Мониторинг работы Системы в процессе выполнения проезда 

 
Отслеживание качества навигационного решения ГНСС приемником в процессе проведения 
измерений производилось в интерфейсе ПО PeakPoints Tech Connect путем регулярного 
(каждую 1 сек) вывода лога LOG BESTPOSA. В интерфейсе Connect имеется парсер получаемых 
сообщений, который в зависимости от статуса решения окрашивает поле в нижней части 
интерфейса программы. 
 

Обработка произведенных измерений 

 
На следующем рисунке представлена траектория движения транспортного средства с 
отметками качества решения задачи местоопределения, используя следующие обозначения: 

 

 Зеленые точки – ГНСС+ИНС в режиме RTK с фиксированным решением; 

 Желтые точки – ГНСС+ИНС в режиме RTK с плавающим решением; 

 Оранжевые точки – ГНСС+ИНС в режиме RTK с решением по дифференциальному 
методу измерения псевдодальностей; 

 Красные точки – ГНСС+ИНС без режима RTK; 

 Синие точки – ИНС-решение, без использования ГНСС. 
 

http://www.gnssplus.ru/
mailto:d.sekachev@terakom.ru


 
Общество с ограниченной ответственностью «ГНСС плюс» 

тел./факс +7 (495) 269 16 99 

web: www.GNSSplus.ru; Е-mail: info@GNSSplus.ru 

 

 

 
Рисунок 5. Оценка качества навигационного решения (реальное время, данные Системы). 

 

Обработка измерений в специализированном ПО (постобработка). 

Обработка выполненных измерений производилась с помощью ПО Waypoint Inertial Explorer 
версии 8.90. 
 
Обработка данных выполнялась в два этапа методом Process Tightly Coupled по данным, 
полученным с постоянно действующей базовой станции, удаленной от места проведения 
испытаний на расстоянии около 20 км. Каждый этап обработки выполнялся дважды – в 
симплексном и дуплексном режимах, обработка в прямом и обратном по времени 
направлениях. 
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Рисунок 6. Внешний вид окна Waypoint Inertial Explorer с обработанным треком 

 

Анализ результатов измерений 

 
Оценки точности, выполненные Системой в процессе выполнения одного из проездов, 
представлены на диаграммах далее. На горизонтальной оси отметками являются показания 
пробега в секундах недели GPS (GPS SOW). Суффикс указывает на метод получения данных (PP – 
постобработка, RTK – режим реального времени).  
 
Для наглядности выбранный проезд разделен на сегменты.  
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Сегмент 1. Проезд от Николо-Хованского в направлении тоннеля. 

 
Время в пути составило 147 секунд до въезда в тоннель. Средняя скорость движения составила 
60 км/ч. На данном этапе была остановка на перекрестке под эстакадой, что, очевидно, в 
моменте повлияло на показатели решения (см. отметки времени 137790-137799 с).  

a. На диаграмме 1 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратичные 
отклонения) для позиции системы (Position Standard Deviation) в метрах.  

  
Диаграмма 1. 

 
b. На диаграмме 2 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратичные 

отклонения) для скорости системы (Velocity Standard Deviation) в метрах/секунду. 

  
Диаграмма 2 

 
c. На диаграмме 3 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратичные 

отклонения) для ориентации системы (Attitude Standard Deviation) в градусах. 
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Диаграмма 3 

 
 

Сегмент 2. Проезд по тоннелю в сторону Столбово 

 
Время в пути составило 59 секунд. Средняя скорость движения – 60 км/ч. 
 

d. На диаграммах 4-5 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратичные 
отклонения) для позиции системы (Position Standard Deviation) в метрах. 

 
Диаграмма 4 
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На диаграмме 5 представлен более крупный масштаб показателей системной оценки 
точности позиционирования в режиме постобработки: 

 

 
Диаграмма 5 

 
e. На диаграммах 6-7 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратичные 

отклонения) для скорости системы (Velocity Standard Deviation) в метрах/секунду. 

 
Диаграмма 6 
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Диаграмма 7 

 
f. На диаграмме 8 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратичные 

отклонения) для ориентации системы (Attitude Standard Deviation) в градусах. 

 
Диаграмма 8 
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Сегмент 3. Выезд из тоннеля, разворот у ТПУ Столбово и возврат к тоннелю. 

 
Диаграммы 9-13 отражают результаты системной оценки точности позиционирования, 
компонент скорости и ориентации системы. 

 

 
Диаграмма 9 

 
На диаграмме 10 представлен более крупный масштаб показателей системной оценки 
точности позиционирования в режиме постобработки: 

 

 
Диаграмма 10 
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Диаграмма 11 

 

 
Диаграмма 12 
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Диаграмма 13 

 

Сегмент 4. Проезд по тоннелю в обратном направлении. 

 
На диаграммах 14-17 представлены результаты системной оценки точности 
позиционирования, компонент скорости и ориентации системы. 

 

 
Диаграмма 14 
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На диаграмме 15 представлен более крупный масштаб показателей системной оценки 
точности позиционирования в режиме постобработки: 
 

 
Диаграмма 15 

 

 
Диаграмма 16 
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Диаграмма 17 

 

Сегмент 5. Выезд из тоннеля. 

 
На диаграммах 18-21 представлены результаты системной оценки точности 
позиционирования, компонент скорости и ориентации системы. 

 
Диаграмма 18 
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На диаграмме 19 представлен более крупный масштаб показателей системной оценки 
точности позиционирования в режиме постобработки: 

 
Диаграмма 19 

 
Диаграмма 20 
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Диаграмма 21 

 

Производительность Системы при потере ГНСС сигналов, RTK 

 
Значения точностей определения координат зависят от длины вектора между ГНСС 

приемником и базовой станцией. Как правило, ухудшение точности составляет 1 мм на каждый 
1 км длины вектора. Длины векторов при проведении эксперимента составили 14.5-18.5 км. 
Представленные показатели точностей в режиме RTK указаны с учетом этого удаления. 

 
 

1. Первоначальное (за 0 секунд до прекращения отслеживания ГНСС-сигнала) качество 
навигационного решения «плавающее», позиционирование и ориентация в режиме 
реального времени (RTK): 
 

Длительность 
потери 

сигнала, сек 

Точность 
определения 

координат (м), СКО 

Точность 
определения 

скорости (м/сек), СКО 

Точность ориентации 
(градусы), СКО 

В плане По высоте В плане По высоте Крен Тангаж Курс 

0 0,231 0,324 0,006 0,008 0,018 0,018 0,052 

10 0,272 0,360 0,024 0,014 0,021 0,022 0,053 

30 0,979 0,613 0,075 0,027 0,024 0,033 0,064 

60 4,885 1,417 0,214 0,046 0,033 0,046 0,086 
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2. Первоначальное (за 0 секунд до прекращения отслеживания ГНСС-сигнала) качество 
навигационного решения «фиксированное», позиционирование и ориентация в режиме 
реального времени (RTK), усредненные показатели по семи проездам: 
 

Длительность 
потери 

сигнала, сек 

Точность 
определения 

координат (м), СКО 

Точность 
определения 

скорости (м/сек), СКО 

Точность ориентации 
(градусы), СКО 

В плане По высоте В плане По высоте Крен Тангаж Курс 

0 0,021 0,031 0,006 0,006 0,013 0,014 0,052 

10 0,141 0,116 0,023 0,012 0,018 0,019 0,054 

30 0,913 0,447 0,072 0,025 0,022 0,030 0,066 

60 4,164 1,284 0,184 0,044 0,032 0,040 0,089 

 

Производительность Системы при потере ГНСС сигналов, постобработка 

Уточнение позиционирования и ориентации выполнялось в ПО Waypoint Inertial Explorer 
версии 8.90. 
 

3. Параметры режима обработки – Process Tightly Coupled, Multi-pass, 1-way (жесткосвязанное 
решение, несколько итераций, обработка в одном направлении), показаны усредненные 
показатели по восьми проездам: 
 

Длительность 
потери 

сигнала, сек 

Точность 
определения 

координат (м), СКО 

Точность 
определения 

скорости (м/сек), СКО 

Точность ориентации 
(градусы), СКО 

В плане По высоте В плане По высоте Крен Тангаж Курс 

0 0,071 0,089 0,009 0,008 0,007 0,008 0,029 

10 0,178 0,178 0,017 0,012 0,008 0,009 0,031 

30 0,440 0,398 0,037 0,020 0,009 0,011 0,033 

60 0,142 0,455 0,054 0,024 0,009 0,010 0,034 

 
 

4. Параметры режима обработки – Process Tightly Coupled, Multi-pass, 2-way (жесткосвязанное 
решение, несколько итераций, обработка в обоих направлениях), показаны усредненные 
показатели по восьми проездам: 
 

Длительность 
потери 

сигнала, сек 

Точность 
определения 

координат (м), СКО 

Точность 
определения 

скорости (м/сек), СКО 

Точность ориентации 
(градусы), СКО 

В плане По высоте В плане По высоте Крен Тангаж Курс 

0 0,050 0,058 0,008 0,007 0,005 0,006 0,021 

10 0,098 0,095 0,016 0,011 0,006 0,007 0,022 

30 0,165 0,183 0,029 0,015 0,006 0,008 0,023 

60 0,118 0,133 0,018 0,012 0,006 0,007 0,022 
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Выводы 

 ГНСС+ИНС система PeakPoints Tech UD-X1-5 представляет собой мультисистемное 
мультичастотное жесткосвязанное решение, обеспечивающее высокоточное 
позиционирование и определение параметров ориентации подвижного объекта в 
режимах RTK и постобработки. Одновременное использование двух ГНСС антенн дает 
возможность применять Систему для курсоопределения и ориентации, что, в свою 
очередь, позволяет решать широкий спектр прикладных задач. 

 Проведенные испытания показали несколько более слабые результаты в оценках 
точностей ГНСС модуля по сравнению с результатами, заявленными производителем. 
Это обусловлено, в частности, неблагоприятными условиями проведения испытаний, 
такими как ограничение небосвода, частичное отсутствие покрытия мобильной сетью 
передачи данных участка проведения испытаний и прочими факторами. 

 Проведенные испытания подтверждают заявленные характеристики точностей 
инерциального измерительного модуля. Экспериментально полученные результаты 
указывают на консервативный подход производителя к оценке точностей. 

 Применение ПО Waypoint Inertial Explorer при камеральной обработке измерений 
позволяет существенно повысить точность результатов позиционирования, в частности, 
в условиях ограничения небосвода и блокирования ГНСС сигналов. 

 Высокая степень совместимости с базовыми командами управления решений NovAtel 
позволяет считать ГНСС+ИНС систему PeakPoints Tech UD-X1-5 доступной 
альтернативой известным решениям и упрощает задачу их замещения, тем самым 
облегчая интеграцию и дальнейшую поддержку конечным пользователям. 
 

 
 

Ведущий инженер ООО «ГНСС плюс»       А.П. Лубнин 
 

http://www.gnssplus.ru/
mailto:d.sekachev@terakom.ru

