ООО «ГНСС плюс»

официальный дилер компании NovAtel Inc. в России

Waypoint®

Л уч ш ее п рог рам м ное обесп е ч е ни е дл я о б р а б отки
ки немат ичес к их данных Г Н СС и Г Н СС +ИН С

Высокоточное ГНСС+ИНС позиционирование

www.GNSSplus.ru

ООО «ГНСС плю с »

- частная российская компания, основанная
в 2007 году профессионалами-инженерами в области космической геодезии.
Главная сфера деятельности - разработка и поставка индивидуальных комплексных
технологических решений для высокоточного позиционирования с применением ГНСС
оборудования, инерциальных измерительных модулей и ГНСС+ИНС систем, а также
дополнительных устройств и отраслевого программного обеспечения.

Партнеры «ГНСС плюс»

С момента основания компании «ГНСС плюс» ведет тесное сотрудничество и представляет на российском
рынке компанию NovAtel (Канада) – мирового лидера в области высокоточного позиционирования.
Кроме того, «ГНСС плюс» является официальным дилером на территории России ряда признанных
мировых производителей данной отрасли, Antcom (США), Tallysman (Канада), GEO++ (Германия).

Позиционирование «ГНСС плюс»

«ГНСС плюс» занимает ведущее место на рынке высокоточной навигации России. В организации
работают высококвалифицированные инженеры с профильным высшим образованием,
талантливые менеджеры, опытные юристы и финансисты. Компания имеет большой опыт работы
на российском рынке с коммерческими и государственными организациями, является участником
внешнеэкономической деятельности. К каждому заказчику обеспечивается индивидуальный подход.

Решения «ГНСС плюс»

Комплексные решения и системы, разрабатываемые и предоставляемые компанией, незаменимы для
применения в таких отраслях и задачах, как: высокоточная навигация воздушных, наземных и наводных
беспилотных аппаратов; авиа- и наземные динамические съемки; высокоточная морская навигация и
гидрографические изыскания; мобильное сканирование и картографирование; развитие, уравнивание
и администрирование сетей постояннодействующих базовых станций; геодезия; точное земледелие;
диспетчеризация транспорта; точная синхронизация времени; мониторинг состояния железнодорожных
путей; управление контейнерными терминалами и многое другое.

Деятельность «ГНСС плюс»

К основным видам деятельности компании относятся:
- разработка и предоставление комплексных технологических решений под задачи заказчика;
- тестовые испытания новых технологий в области высокоточного позиционирования;
- консультирование пользователей оборудования и программного обеспечения;
- подготовка и размещение публикаций в научных тематических журналах и изданиях;
- участие в тематических выставках, форумах, конференциях и конгрессах.

Заказчики «ГНСС плюс»

Основными заказчиками компании являются: разработчики и производители БПЛА; разработчики
и производители беспилотных автомобилей; разработчики и поставщики дорожных лабораторий
и комплексов; организации и службы, осуществляющие гидрографические работы; геодезические
и геофизические организации; аэрогеодезические предприятия; службы безопасности аэропортов;
службы безопасности и мониторинга промышленных объектов; подразделения транспортной и
железнодорожной инфраструктуры; службы точного времени; российские энергетические компании;
ведущие ВУЗы и НИИ страны.
© 2021 ООО «ГНСС плюс». Все права защищены.
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Way p o i nt®
ЛУЧШЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОСТОБРАБОТКИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ГНСС И ИНС ДАННЫХ
Улучшает точность позиционирования, скорости и ориентации
Для приложений, требующих точного определения координат, скорости или ориентации
после завершения работ, постобработка является идеальным решением. Постобработка
с использованием Waypoint максимизирует
точность определения точек траектории, позволяя выполнять обработку в прямом и обратном
по времени направлении, имеет в арсенале
адаптивный алгоритм сглаживания, а также
возможность комбинирования результатов.

Inertial Explorer®
Постобработка совместных
ГНСС+ИНС наблюдений
с дополнительными
корректирующими
источниками
Inertial Explorer Xpress
Постобработка совместных
ГНСС+ИНС наблюдений
для картографирования
местности

Обработанные точки траектории могут быть
экспортированы с необходимым временным
интервалом, в требуемой системе координат.
ПО Waypoint также позволяет оценить точность
и качество решения с помощью различных
аналитических графиков.

GrafNav
Обработка кинематических
ГНСС измерений (без ИНС)

INERTIAL
EXPLORER

INERTIAL
EXPLORER
XPRESS

GRAFNAV

GRAFNAV
STATIC

Обработка мультисистемных ГНСС измерений

+

+

+

+

Обработка ГНСС+ИНС измерений

+

+

Возможности Waypoint

+

Обработка подвижной базовой линии (Align)
Обработка в режиме PPP

+

Обработка от нескольких базовых станций

+

Вычисление параметров качки (волн)

+

+

Модуль GrafNet для обработки и уравнивания сети
Обработка кинематических измерений

+

Поддержка датчиков пройденного расстояния (DMI)

+

Комплект разработчика
программного обеспечения (SDK)*
Настройки обработки командной строкой*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* Доступно в виде дополнительной лицензии на программное обеспечение

Высокоточное ГНСС+ИНС позиционирование

www.GNSSplus.ru

ШАГ 01

Сбор сырых ГНСС и ИНС данных.

ШАГ 02
Постобработка в ПО Waypoint
с целью повышения точности и надежности
результатов за счет независимой обработки данных
в прямом и обратном по времени направлениях
и комбинирования этих результатов.

ШАГ 03
Полученные значения координат, скорости
и ориентации сглаживаются для получения
наилучшей точности. Качество обработки
оценивается обширным набором графиков
анализа всех параметров результата обработки.

ШАГ 04

Экспорт результатов с заданным интервалом
и в требуемой системе координат.
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Inertial Explorer®
ПО ДЛЯ ПОСТОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГНСС+ИНС
Постобработка
для повышения точности
Inertial Explorer (IE) увеличивает производительность ГНСС+ИНС оборудования, повышая
точность и надежность определения местоположения, скорости и ориентации для решения прикладных задач. Inertial Explorer легко справится
с требованиями большинства высокоточных
приложений, таких как мобильное картографирование, аэрофотограмметрия и гидрография.
Точность систем ГНСС+ИНС в реальном времени зависит от производительности (класса)
ИНС и продолжительности отсутствия ГНСС
решения. Значительно повысить точность
результатов съемки позволяет постобработка
собранных измерений. Inertial Explorer ощутимо уменьшает дрейф ИНС решения во
время отсутствия ГНСС позиционирования и
практически исключает время восстановления
ГНСС решения, которое бывает существенным
при работе в реальном времени.

Настраиваемый рабочий процесс
В Inertial Explorer можно настрить процесс обработки в
соответствии с решаемыми задачами и опытом пользователя. Начинающие пользователи программы,
используя мастер проекта (Project Wizard), могут
быстро и качественно обработать ГНСС+ИНС данные.
Более опытные пользователи могут настроить процесс обработки для решения своих задач, используя
обширный инструментарий настроек программы.
Наличие в программе набора стандартных настроек
обработки (профилей/шаблонов) для различных
условий ГНСС+ИНС съемки позволяет значительно
упростить процесс обработки, применив соответствующий профиль для получения качественных
результатов, что к тому же сокращает время обучения работе в программе.
Такие функции, как автоматическое уточнение смещений и разворотов ИНС, надежное автоматическое
обнаружение ZUPT и возможность использования
данных различных внешних датчиков, обеспечивают
получение максимально возможной точности даже
при отсутствии надежного ГНСС решения.
В IE можно выбрать один из двух режимов обработки ГНСС+ИНС данных. Это может быть либо режим
традиционного, слабо связанного решения, либо режим жестко связанного решения (SPAN). Обработку
данных, собранных на больших территориях, можно
проводить от нескольких базовых станций. Для приложений, которым не требуется жесткая привязка к
пунктам местной геодезической сети можно использовать режим обработки PPP.
Более чем 50 аналитических графиков оценки качества полученных результатов позволяют тщательно
проанализировать полученное решение и подобрать
параметры для повторной обработки с целью получения максимально точных и надежных результатов.

Высокоточное ГНСС+ИНС позиционирование

Мощный функционал
для различных приложений
• Одновременное преобразование сырых данных
ГНСС, ИНС, DMI (датчик колеса), HMR (двухантенный приемник) и MMR (датчик гиростабилизированной платформы) при использовании оборудования NovAtel ГНСС+ИНС с технологией SPAN.
• Одновременная обработка ГНСС и ИНС измерений и одновременная обработка в прямом и
обратном по времени направлениях.
• Утилита загрузки данных от тысяч общедоступных базовых станций.
• Прямой импорт различных форматов данных
ведущих производителей ГНСС оборудования.
• Технология ALIGN® от NovAtel автоматического
определения изменения курса позволяет получить максимальную точность в низкодинамичных
приложениях.
• Утилита экспорта данных в ASCII позволяет настроить вывод нужных данных обработки в необходимом формате.
• Вывод углов ориентирования для
фотограмметрических приложений.
• Расчет поправок в ориентации камеры
с использованием ИНС и углов
ориентирования от внешних источников*.
• Устранение до 95% ошибок определения
местоположения из-за сбоев ГНСС
по сравнению с решением в реальном
времени.
• Моделирование параметров волновой
динамики с опцией NovAtel’s Heave.
• Уточнение смещения фазового центра
ГНСС антенны относительно центра ИНС.
• Предварительно загруженные модели
ошибок для большинства популярных
ИНС, а также создание модели ошибок
ИНС заказчика.

www.GNSSplus.ru

Максимальная точность
• Многократная обработка оптимизирует точность
ориентации, особенно для низкодинамичных
съемок.
• Визуализация необработанных данных и
графиков оценки качества для принятия
решений.
• Обработка только ИНС данных при условии
регулярного обновления координат из внешних
источников.
• Разнообразный контроль процесса обработки
ГНСС и ИНС измерений.
• Использование данных колесного датчика (DMI)
для повышения производительности в сложных
условиях.
• Автоматическое обнаружение ZUPT для повышения производительности в сложных условиях.

* Требуется отдельный пакет для выполнения фотограмметрической настройки и определения углов внешнего
ориентирования камеры.
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Inertial Explorer Xpress
ПОСТОБРАБОТКА ДАННЫХ ГНСС+ИНС ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ БПЛА
Упрощенный рабочий процесс

Оптимизированные решения

Inertial Explorer Xpress включает те же средства обработки и служебные программы, что и Inertial Explorer,
но с упрощенным функционалом и процессом
обработки, адаптированным для съемок БПЛА на
небольших территориях. Экономичное прграммное
обеспечение, основанное на ведущем в отрасли ПО
Inertial Explorer, позволяет эффективно выполнить
постобработку данных без ущерба для точности положения, скорости и ориентации.
Inertial Explorer Xpress обеспечивает сантиметровую
точность положения и ориентации в решениях,
совместимых с данными LiDAR, камер и других
датчиков.

Обработка от одной базовой станции упрощает
и уменьшает время обработки. Inertial Explorer
Xpress поддерживает режим дифференциальной
обработки и режим обработки PPP, а также режим
тесно связанного решения ГНСС+ИНС (SPAN).
Позволяет качественно проанализировать результат
с помощью соответствующих графиков.

Ограничение Inertial Explorer Xpress по площади обработки

В окне карты круг радиусом 3 км от центра проекта.
Экспортировать обработанные ГНСС+ИНС точки можно только в пределах этого круга.

Высокоточное ГНСС+ИНС позиционирование
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GrafNav
ПО ДЛЯ ПОСТОБРАБОТКИ ГНСС ИЗМЕРЕНИЙ
Повышение точности
ГНСС позиционирования
Технология ГНСС позиционирования предназначена для вычисления местоположения и скорости для
различных приложений в реальном времени, в том
числе для навигации и отслеживания транспортных
средств. Точность ГНСС в реальном времени зависит
от передачи корректирующих поправок RTK. Однако,
во многих случаях, не столь важно точное местоположение в реальном времени, зато предъявляются
повышенные требования к абсолютной точности.
В этом случае значительно повысить точность определения координат и скорости ГНСС измерений можно
с помощью постобработки в ПО GrafNav.

Обработка статических измерений
в ПО GrafNet
В программный пакет GrafNav входит ПО обработки
и уравнивания сети статических наблюдений
GrafNet. Программа предназначена для обработки и
уравнивания каркасной сети базовых станций в целях
последующего использования в качестве опорных
станций для дифференциальной обработки траекторий в ПО GrafNav, как частный случай, определение или проверка координат одиночной базовой
станции. В течение одной сессии за несколько минут GrafNet обрабатывает весь проект из нескольких
станций. По окончании обработки GrafNet кодирует
базовые линии цветом в зависимости от качества обработки, чтобы пользователь мог проанализировать
проблемные вектора, переобработать данные с другими параметрами или исключить их из дальнейшего
уравнивания сети. Пространственно-временные статистические данные оценок каждого вектора дают
возможность подобрать оптимальные параметры
обработки и исключить из нее проблемные интервалы собранных измерений. В зависимости от качества

ГНСС данных, расстояния между базовыми станциями ПО GrafNet может обработать статические базовые
линии тремя типами решений:
• Фиксированное решение
• Плавающее решение
• Исключение ионосферной задержки

Мощная, легко настраиваемая обработка
ПО GrafNav оснащено мощным, легко настраваемым
модулем обработки, который позволяет получить
наилучшую точность для статических или кинематических ГНСС измерений. Возможность прямого импорта
в проект большинства форматов сырых измерений
производителей коммерческих ГНСС приемников позволяет ПО GrafNav обрабатывать практически любые
ГНСС данные без потери качества, что зачастую происходит при конвертации данных в универсальный
обменный формат. Для оценки качества, как сырых
данных, так и результатов обработки в программе
предусмотрен набор инструментов визуализации и
диагностики. Возможность автоматического импорта
точных данных спутниковых часов и параметров
орбит позволяет ПО GrafNav проводить обработку с
сантиметровой точностью без базовой станции
(режим РРР).
• Настройка для получения оптимальных результатов.
• Адаптированный импорт данных базовой станции
в необходимый проект.
• Легкий импорт данных с общедоступных референцных станций позволяют получить сантиметровую
точность без наличия собственной базовой станции.
• Обработка от нескольких базовых станций для
большой по площади проектов значительно увеличивают качество и надежность результатов.
• Плавающее решение для длинных или зашумленных базовых линий.
• Обработка с учетом ионосферной задержки повышает точность двухчастотных измерений.
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TerraStar®-NRT
ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОРБИТ И ЧАСОВ
TerraStar-NRT предоставляет
надежные данные точных орбит
и часов для пользователей
ПО Waypoint.
Сервис TerraStar-NRT – это быстрая и точная коррекция орбит и часов для нескольких созвездий:
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Лицензирование TerraStar-NRT
Лицензия TerraStar-NRT доступна в виде годовой
подписки и для загрузки и использования должна
быть активирована в ПО Waypoint с применением
утилиты «Менеджер лицензий».

Созвездия ГНСС

Быстрое получение результатов
Сервис TerraStar-NRT предоставляет доступ к данным
точных эфемерид каждые 15 минут для обработки
траектории в режиме точного позиционирования
(PPP) программами Waypoint с сантиметровой точностью. Постобработка в Waypoint с использованием
сервиса TerraStar-NRT позволяет получать решения
PPP и жестко связанного ГНСС+ИНС PPP (TC) почти
сразу после сбора данных. Пользователю не надо
ждать данных коррекций из открытых источников,
которые в настоящее время доступны не раньше чем
через две недели после выполнения работ.
• Экономия времени – получение точных результатов обработки сразу после сбора данных.
• Глобальная опорная сеть TerraStar с более чем
80-ю независимыми базовыми станциями ГНСС,
расположенными по всему миру, обеспечивает
стабильную точность в любой точке земного шара.
• Упрощение рабочего процесса за счет исключения
из него базовой станции.
• Использование TerraStar-NRT для дополнения
неполных эфемеридных данных GPS, BeiDou,
Galileo или QZSS в проекте Waypoint.

TerraStar предоставляет данные точных орбит
и часов навигационных спутников в реальном
времени и для постобработки

Расчет точных орбит и часов осуществляется
на основе данных глобальной сети TerraStar

Waypoint с TerraStar-NRT обеспечивает точные
результаты постобработки всего через 15 минут
после сбора данных.

Высокоточное ГНСС+ИНС позиционирование

www.GNSSplus.ru

Waypoint® SDK
КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (SDK)
ДЕТАЛЬНАЯ ПОСТОБРАБОТКА ДАННЫХ ГНСС И ГНСС+ИНС
Автоматизация постобработки ГНСС
или ГНСС+ИНС
Комплект разработчика программного обеспечения
(SDK) Waypoint обеспечивает полный контроль
по настройке и обработке данных в ПО GrafNav
и Inertial Explorer. Позволяет настроить автоматическую загрузку данных базовых станций их
преобразование, обработку, вывод результатов
и оценку качества в соответствии с требованиями
для любых приложений.

ВОЗМОЖНОСТИ GRAFNAV
И INERTIAL EXPLORER
• Обработка статических и кинематических
измерений.
• Троекратная обработка в прямом и обратном
по времени направлениях.
• Жестко связанная дифференциальная обработка (ТС) и LС обработка PPP.
• Декодирование различных форматов данных
ГНСС и ИНС.
• Сглаживание траектории.
• Обработка от одной базовой станции,
мультибазовая обработка и PPP.
• Мультисистемная обработка данных GPS,
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS.
• Загрузка данных референцных станций и
данных точных спутниковых орбит и часов.
• Простой импорт данных NovAtel SPAN®.
• Настраиваемый экспорт результатов.
• Инструменты оценки качества сырых данных
и результатов обработки.
• Вывод результатов в различных системах
координат.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Microsoft Visual Studio 2010 и выше
• Microsoft Windows 7, 8 и 10
• 2 Гб ОЗУ и более

Ускорение и автоматизация контроля
качества результатов
Имея полные данные об обработанной траектории,
Waypoint SDK позволяет устанавливать критерии
соответствия качества результатов требуемой точности. Независимо от объема данных измерений,
автоматическая постобработка с помощью Waypoint
SDK улучшает результаты и значительно увеличивает
скорость рабочего процесса.

Интеграция программного обеспечения
Почти все функции, входящие в ПО Waypoint GrafNav
и Inertial Explorer, доступны в комплекте разработчика Waypoint SDK. Это позволяет настроить обработку
ГНСС или ГНСС+ИНС в программном обеспечении, оптимизируя рабочий процесс для решения конкретных
задач, что увеличивает ценность программных продуктов. Для удобства программирования доступны
два отдельных интерфейса:
• C++/Win32.
• .NET 4.0 и выше.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• Лицензирование программного обеспечения
через удаленный/виртуальный рабочий стол.
• Одноразовая активация ПО через Интернет.
• Лимитированная по времени лицензия,
стоимость зависит от периода действия
лицензии.

ООО «ГНСС плюс»

официальный дилер компании NovAtel Inc. в России

СРАВНЕНИЕ ДРЕЙФА ИНС RTK С РЕЗУЛЬТАМИ ПОСТОБРАБОТКИ (РР)
Точность по крену (градусы)

Время отсутствия ГНСС решения

Ошибка горизонтального положения (м)

Точность по тангажу (градусы)

Время отсутствия ГНСС решения

Время отсутствия ГНСС решения

3D Ошибка скорости (м)

Курсовая точность (градусы)

Время отсутствия ГНСС решения

Время отсутствия ГНСС решения

ООО «ГНСС плюс»
1 2 1 5 9 6 , Москва,
ул. Горбунова, д.2, стр.3
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
+7 (495) 269-16-99
info@GNSSplus.ru
www.GNSSplus.ru
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