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Отчет 

о проведении сравнительных испытаний оборудования 

 

Спутниково-инерциальная навигационная система UD-X1-5 

Производитель: Peak Points Technology Co., Ltd., Китай 

 

Спутниково-инерциальная навигационная система PwrPak7D-E1 

Производитель: NovAtel, Канада 

 

Спутниково-инерциальная навигационная система CPT7 

Производитель: NovAtel, Канада 

 

 

Специалистами компании «ГНСС плюс» были проведены сравнительные испытания 

заявленных характеристик ГНСС+ИНС систем PeakPoints Tech UD-X1-5, NovAtel PwrPak7D-E1, 

NovAtel CPT7. 

 

 

Список оборудования, задействованного в испытаниях 
 

1. ГНСС+ИНС система PeakPoints Tech UD-X1-5 (далее – X1). 

2. ГНСС+ИНС система NovAtel PwrPak7D-E1 (далее – PwrPak). 

3. ГНСС+ИНС система NovAtel CPT7 (далее – CPT7). 

4. ГНСС антенны NovAtel GNSS-502 (основная и курсовая). 

5. Компьютер персональный с установленным ПО “Connect” от PeakPoints Tech для записи 

логов X1. 

6. Комплект соединительных кабелей (ВЧ/интерфейс/сеть/питание). 

 

 

Выполненные действия 
 

1. Монтаж ГНСС+ИНС систем (далее – Систем) на транспортном средстве. 

2. Подключение Систем к бортовой сети транспортного средства. 

3. Подключение ГНСС антенн к Системам. Выполнение измерений смещения фазовых 

центров ГНСС антенн относительно начала осей инерциальных модулей в Системах. 

Выставка измерительных систем. 

4. Настройка Систем для приема корректирующей информации (поправок) с целью 

реализации RTK режимов работы приемников. 

5. Подключение к Системам через роутер по Ethernet. 

6. Сохранение настроек конфигураций Систем с последующим сбросом настроек и 

отключением/включением питания. 

7. Калибровка Систем (выполнялась в центре г. Москва с учетом рекомендаций 

производителей). 

8. Включение записи выдаваемых Системами данных в виде логов на ПК. 
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9. Осуществление проездов транспортным средством в несколько итераций по маршруту: 

Николо-Хованское – а/д Солнцево-Бутово – Столбово – а/д Солнцево-Бутово – Николо-

Хованское. Записи проездов выполнены единым треком на всех Системах. 

10. Остановка записи данных на ПК и отключение выдачи данных в Системах. 

11. Конвертация данных и постобработка в программном обеспечении Waypoint Inertial 

Explorer. 

 

Примечания 

Проезды выполнялись в течение двух дней. 

17.11.2022 выполнялись проезды с системами PwrPak, CPT7 и X1. 

18.11.2022 выполнялись проезды с системами PwrPak, CPT7 (в RTK), X1. 
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Рисунок 1. Общий трек на карте. 

 

 

 Регистрация измерений Системами ведется в режиме реального времени на выбранные для 

записи порты. Выдача измерений у каждой Системы производится на порт в виде логов, 

содержание и дискретность которых настраиваются через консоль (X1) и с помощью ПО (CPT7, 

PwrPak). Формат выдачи измерений может быть текстовым либо бинарным.  

 

 Подключение к Системам CPT7 и PwrPak выполнено с помощью ПО NovAtel Connect. 
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 Подключение к Системе X1 выполнено с помощью ПО PeakPoints Tech Connect, 

представляющего собой продвинутый вариант приложения для работы с консолью: 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид окна ПО Connect от PeakPoints Tech. 
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Полигон: тоннель в Коммунарке 
 

Описание условий проведения испытаний: средняя постоянная скорость (около 60 км/ч), 

прямолинейное движение. В некоторых моментах наблюдается неполное покрытие 

территории мобильной сетью передачи данных (3G/4G), что приводит к периодическому 

обрыву потока поправок RTK. 

 

  
Рисунок 3. Расположение трека в Коммунарке, выбранного в качестве полигона, на карте Google Earth. 

 

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 

 

 

По выбранному маршруту были выполнены пять проездов в двух направлениях. Дистанция 

каждого проезда составила около 7500 м.  

 

Обработка произведенных измерений 
 

На следующих рисунках представлены траектории движения транспортного средства с 

отметками качества решения задачи местоопределения, с использованием следующих 

обозначений: 

 

• 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. 

 

 
Рисунок 4. Оценка качества навигационного решения (реальное время, данные X1). 
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Запись потоков данных с CPT7 и PwrPak производилась в файлы стандартного формата с 

помощью ПО NovAtel Connect. 

 

Запись потока данных с X1 производилась в бинарном формате в файл с помощью ПО Connect 

от PeakPoints Tech. Несмотря на очень близкое сходство с форматами NovAtel, бинарный поток 

данных от X1 имеет иной формат, поэтому для получения в текстовом формате лога INSPVAX 

(позиционирование и ориентация с оценками точностей) по проезду в режиме RTK невозможно 

использовать ПО NovAtel Convert поздних версий. Однако задачу преобразования данных 

успешно решает NovAtel Convert версии 1.8.1.0 от 2015 г. 

 

Для получения в текстовом формате лога INSPVAX (позиционирование и ориентация с 

оценками точностей) по проезду в режиме RTK использовалось ПО NovAtel Convert 2.6.7. 

 

Анализ измерений в режиме реального времени (RTK) 
 

Полученные с Систем данные не обрабатывались и не уточнялись другими алгоритмами и 

средствами. Приведенные значения являются результатами записи Системами 

соответствующих логов (INSPVAX, BESTPOS). 

 

Анализ информации о качестве текущего решения показал существенную разницу в подходе к 

реализации комплексированного ГНСС+ИНС решения. Так, в X1 между прекращением приема 

спутниковых сигналов и переключением на режим более низкого качества задержки сведены к 

минимуму, в то время как в CPT7 проявляется запатентованная технология SPAN.  

 

На примере следующих представленных в хронологическом порядке событий наглядно 

представлена их отработка Системами: 

 
Время, 

сек 

UD-X1 CPT7 

 Въезд в тоннель 

0.00 ГНСС: INS_RTKFIXED 

ИНС: INS_SOLUTION_GOOD 

ГНСС: INS_RTKFIXED 

ИНС: INS_SOLUTION_GOOD 

0.20 ГНСС: INS_RTKFIXED → NONE 

ИНС: INS_SOLUTION_GOOD 

 

17.40 ГНСС: NONE 

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD→INS_ALIGNMENT_COMPLETE 

 

42.40  ГНСС:INS_RTKFIXED  

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD→ INS_HIGH_VARIANCE 
43.40 ГНСС: NONE 

ИНС:INS_ALIGNMENT_COMPLETE→INS_SOLUTION_FREE 

 

66.00 Выезд из тоннеля 

69.40  ГНСС:INS_RTKFIXED→INS_PSRDIFF  

ИНС:INS_HIGH_VARIANCE→INS_SOLUTION_GOOD 

71.40 ГНСС: NONE → INS_PSRSP 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

72,40 ГНСС: INS_PSRSP→INS_RTKFLOAT 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

74.40  ГНСС:INS_PSRDIFF→INS_RTKFIXED  

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD 

76.20 Эстакада 1 

76.40 ГНСС: INS_RTKFLOAT→INS_PSRSP 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

76.80 ГНСС: INS_PSRSP→NONE 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

79.80 ГНСС: NONE→ INS_PSRSP 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 
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Время, 

сек 

UD-X1 CPT7 

81.40 ГНСС: INS_PSRSP→INS_RTKFLOAT 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

83.40  ГНСС:INS_RTKFIXED→INS_PSRDIFF  

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD 

88.40  ГНСС:INS_PSRDIFF→INS_RTKFIXED  

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD 

92.40 Эстакада 2 

93.40 ГНСС: INS_RTKFLOAT→INS_PSRSP 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

93.80 ГНСС: INS_PSRSP→NONE 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

95.00 ГНСС: NONE→ INS_PSRSP 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

96.40 ГНСС: INS_PSRSP→INS_RTKFLOAT 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE 

 

97.60 ГНСС: INS_RTKFLOAT 

ИНС:INS_SOLUTION_FREE→INS_ALIGNMENT_COMPLETE 

 

99.40  ГНСС:INS_RTKFIXED→INS_PSRDIFF  

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD 

104.40  ГНСС:INS_PSRDIFF→INS_RTKFIXED 

ИНС:INS_SOLUTION_GOOD 

 

С одной стороны, поскольку фиксированное ГНСС решение не может быть рассчитано без 

наличия актуальных спутниковых измерений, то задержка со сменой статусов может ввести в 

заблуждение пользователей систем CPT7. С другой стороны, такой подход может применяться 

к результатам решения системой с большим запасом стабильности, что доказывает высокий 

уровень системы CPT7.  

 

Разбег плановых координат за пять проездов 

 

За эталон (обновляемый ноль) принимается текущая координата точки, рассчитанной системой 

CPT7. Разница в полученных системами плановых координатах получена методом 

гаверсинусов. Максимальное значение разбега плановых координат у X1 по отношению к CPT7 

составила менее 3 см.  
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Диаграмма 1 

 

PwrPak в сравнении с другими системами в режиме реального времени показывает более слабые 

результаты, разбег плановых координат составил более 1,2 м: 

 
Диаграмма 2 
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Та же диаграмма с увеличенным масштабом по вертикальной оси: 

 
Диаграмма 3 

 

Анализ показателей точности при потере/восстановлении решения 

 

Оценки точности, выполненные Системами в процессе выполнения одного из проездов, 

представлены на диаграммах далее. Один проезд по указанному маршруту выбран и разделен 

на пять сегментов для репрезентативности. На горизонтальной оси отметками являются 

показания пробега в секундах недели GPS (GPS SOW).  

 

Сегмент 1. Разворот под метромостом у поворота на Николо-Хованское  
и движение в направлении тоннеля. 

 

Время в пути составило 153 секунды 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 464838-464877 с).  

 

На диаграмме 4 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические отклонения) 

для позиции системы (Position Standard Deviation) в метрах.  
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Диаграмма 4 

 

На диаграмме 5 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические отклонения) 

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

  
Диаграмма 5 
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На диаграмме 6 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические отклонения) 

для ориентации системы (Attitude Standard Deviation) в градусах. 

 
Диаграмма 6 

 

Сегмент 2. Проезд по тоннелю в сторону Столбово 

 

Время в пути составило 67 секунд. Средняя скорость движения – 60 км/ч. 

 

На диаграмме 7 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические отклонения) 

для позиции системы (Position Standard Deviation) в метрах. 
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Диаграмма 7 

 

На диаграмме 8 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические отклонения) 

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

 
Диаграмма 8 
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На диаграмме 9 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические отклонения) 

для ориентации системы (Attitude Standard Deviation) в градусах. 

 
Диаграмма 9 

  

 

 

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

 

Диаграммы 10-12 отражают результаты системной оценки точности позиционирования, 

компонент скорости и ориентации системы. 
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Диаграмма 10 

 

 
Диаграмма 11 
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Диаграмма 12 

 

Сегмент 4. Проезд по тоннелю в обратном направлении. 

 

В процессе проезда по сегменту 4 прекратил запись лог INSPVAX на системе CPT7, в связи с 

чем, начиная с секунды 465270, данные по работе ИИМ от системы CPT7 в наблюдениях от 

18.11.2022 отсутствуют. 

 

На диаграммах 13-15 представлены результаты системной оценки точности позиционирования, 

компонент скорости и ориентации системы. 
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Диаграмма 13 

 

 
Диаграмма 14 
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Диаграмма 15 

 

 

Сегмент 5. Выезд из тоннеля. 

 

На диаграммах 16-19 представлены результаты системной оценки точности позиционирования, 

компонент скорости и ориентации системы. 
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Диаграмма 16 

 
 

На диаграмме 17 представлена системная оценка точности позиции в увеличенном масштабе: 

 

 
Диаграмма 17 
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Диаграмма 18 

 

 
Диаграмма 19 
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Анализ измерений в апостериорном режиме 
 

Камеральная обработка накопленных данных (логи эфемерид и измерения псевдодальностей) 

производилась с помощью ПО Waypoint Inertial Explorer версии 8.90.  

 

Для выполнения камеральной обработки данных, полученных с X1, потребовалось выполнить 

преобразование формата бинарного файла в формат, совместимый с Waypoint Inertial Explorer.  

 

Для этой цели производитель X1 предлагает консольную утилиту ‘rawdata.exe’, которая, 

принимая исходный бинарный файл .dat, определяет модель X1 и формирует файл параметров 

модели X1 (формат .imr); формирует файл параметров курса (формат .hmr) и извлекает из него 

сами измерения, сохраняя их в формате .bin. По формату .bin Inertial Explorer определяет X1 как 

NovAtel/SPAN. 

 

 

 
Рисунок 5. Внешний вид окна Waypoint Inertial Explorer с обработанным треком 
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Обработка измерений, полученных от Систем, выполнялась в два этапа методом Process Tightly 

Coupled по данным с мастер-станции (файлы измерений получены с постоянно действующей 

базовой станции, удаленной от места проведения испытаний на расстоянии 10–13 км). Каждый 

этап обработки выполнялся в дуплексном режиме, обработка производилась в прямом и 

обратном по времени направлениях. По итогам первого этапа определялись развороты Систем 

относительно оси движения транспортного средства. Использование этих значений на втором 

этапе позволило повысить качество итоговых результатов. 

 

В данном разделе анализируется постобработка измерений, выполненных Системами X1 и 

PwrPak за 17.11.2022. 

 

На горизонтальной оси отметками являются показания пробега в секундах недели GPS (GPS 

SOW).  

 

Разбег плановых координат за пять проездов 

 

Разбег плановых координат между измерениями Систем PwrPak и X1 представлен на диаграмме 

20. Разница в полученных системами координатах получена методом гаверсинусов. 

Максимальное значение разбега плановых координат у X1 по отношению к PwrPak составила 

менее 3.5 миллиметров. 

 

 
Диаграмма 20 
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Анализ показателей точности при потере/восстановлении решения 

 

Оценки точности, выполненные Системами в процессе выполнения одного из проездов, 

представлены на диаграммах далее. Один проезд по указанному маршруту выбран и разделен 

на пять сегментов для репрезентативности. На горизонтальной оси отметками являются 

показания пробега в секундах недели GPS (GPS SOW).  

 

 

Сегмент 1. Разворот под метромостом у поворота на Николо-Хованское  
и движение в направлении тоннеля. 

Время в пути составило 123 секунды 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 376194-376212 с).  

 

На диаграмме 21 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические 

отклонения) для позиции системы (Position Standard Deviation) в метрах.  

 

 
Диаграмма 21 

 

На диаграмме 22 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические 

отклонения) для скорости системы (Velocity Standard Deviation) в метрах/секунду. 
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Диаграмма 22 

 

На диаграмме 23 представлены оценки точности (ожидаемые среднеквадратические 

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

 
Диаграмма 23 
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Сегмент 2. Проезд по тоннелю в сторону Столбово 

 

Время в пути составило 67 секунд. Средняя скорость движения – 60 км/ч. 

 

Диаграммы 24-26 отражают результаты оценки точности позиционирования, компонент 

скорости и ориентации системы при проезде в условиях отсутствия приема спутниковых 

навигационных сигналов. 

 

 
Диаграмма 24 

 

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 

 

 

 
Диаграмма 25 

 

 
Диаграмма 26 
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Сегмент 3. Выезд из тоннеля, разворот у ТПУ Столбово и возврат к тоннелю. 

 

Особенностью маршрута на данном сегменте являются надземные перекрытия (автомобильные 

эстакады), под которыми автомобиль проходит пять раз. 

 

 
Рисунок 6. Схематичное изображение третьего сегмента. 

 

Диаграммы 27-29 отражают результаты оценки точности позиционирования, компонент 

скорости и ориентации системы после выхода из тоннеля.  
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Диаграмма 27 

 

 
Диаграмма 28 
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Диаграмма 29 

 

Сегмент 4. Проезд по тоннелю в обратном направлении. 

 

Диаграммы 30-32 отражают результаты оценки точности позиционирования, компонент 

скорости и ориентации системы при движении в тоннеле в обратном направлении (в сторону 

Киевского шоссе). 
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Диаграмма 30 

 

 
Диаграмма 31 
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Диаграмма 32 
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Сегмент 5. Выезд из тоннеля. 

 

Диаграммы 33-35 отражают результаты оценки точности позиционирования, компонент 

скорости и ориентации системы после выхода из тоннеля. 

 

 
Диаграмма 33 
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Диаграмма 34 

 

 
Диаграмма 35 
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Производительность систем 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 

последующий км длины вектора. Длины векторов при проведении эксперимента составили 

10.0-13.4 км. Представленные показатели точностей в режиме RTK указаны с учетом этого 

удаления. 

 

Полученные оценки точностей разбиты на два различных участка. По причине задержки 

реакции CPT7 на временное отсутствие спутниковых сигналов под эстакадами, на входе в 

тоннель в сторону Киевского шоссе (вторая таблица) система имела на порядок более низкую 

точность измерений. 

 

Каждый участок был пройден пять раз, данная статистика отображает усредненные значения. 

Проезд тоннеля по направлению в сторону Коммунарка/ТПУ Столбово 

 

 
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 

CPT7 0 0,024 0,026 0,007 0,005 0,009 0,009 0,058 

PwrPak7D-E1 0 0,027 0,028 0,018 0,009 0,038 0,038 0,202 

UD-X1 0 0,022 0,029 0,008 0,007 0,014 0,015 0,044 

CPT7 10 0,232 0,175 0,031 0,018 0,016 0,016 0,061 

PwrPak7D-E1 10 0,489 0,196 0,092 0,028 0,055 0,055 0,211 

UD-X1 10 0,150 0,119 0,027 0,012 0,019 0,020 0,048 

CPT7 30 1,403 0,611 0,087 0,024 0,024 0,024 0,066 

PwrPak7D-E1 30 4,012 0,965 0,279 0,055 0,067 0,068 0,224 

UD-X1 30 0,955 0,460 0,092 0,026 0,022 0,031 0,061 

CPT7 60 5,286 1,394 0,202 0,037 0,027 0,027 0,067 

PwrPak7D-E1 60 6,485 2,884 0,226 0,094 0,043 0,055 0,153 

UD-X1 60 4,586 1,304 0,238 0,044 0,031 0,044 0,085 
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Проезд тоннеля по направлению в сторону Киевского шоссе 

 

 
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 

CPT7 0 0,439 0,496 0,014 0,011 0,014 0,015 0,050 

PwrPak7D-E1 0 2,552* 1,858* 0,068 0,040 0,052 0,052 0,179 

UD-X1 0 0,021 0,028 0,008 0,007 0,013 0,014 0,045 

CPT7 10 2,369 1,551 0,041 0,018 0,019 0,020 0,053 

PwrPak7D-E1 10 7,521 4,368 0,157 0,065 0,076 0,077 0,191 

UD-X1 10 0,148 0,116 0,026 0,012 0,018 0,019 0,049 

CPT7 30 7,714 2,730 0,106 0,026 0,023 0,023 0,056 

PwrPak7D-E1 30 32,123 10,393 0,358 0,096 0,076 0,079 0,173 

UD-X1 30 0,954 0,453 0,091 0,026 0,023 0,030 0,063 

CPT7 60 6,354 1,554 0,222 0,043 0,027 0,027 0,060 

PwrPak7D-E1 60 9,812 6,387 0,262 0,144 0,047 0,056 0,147 

UD-X1 60 4,293 1,293 0,223 0,044 0,030 0,042 0,086 

 

* Один из пяти проездов тоннеля был выполнен при низком качестве ГНСС решения в момент 

потери спутниковых сигналов, что привело к значительному ухудшению показателей. 
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Производительность систем при потере ГНСС сигналов, постобработка 
 

Уточнение позиционирования и ориентации выполнялось в ПО Waypoint Inertial Explorer 

версии 8.90. 

 

В сравнении показателей производительности при потере ГНСС сигналов (режим 

постобработки) не участвовал CPT7. 

 

Параметры режима обработки – Process Tightly Coupled, Multi-pass, 2-way (жесткосвязанное 

решение, несколько итераций, обработка в обоих направлениях), показаны усредненные 

показатели по десяти 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 

PwrPak7D-E1 0 0,069 0,088 0,010 0,009 0,012 0,012 0,073 

UD-X1 0 0,066 0,098 0,007 0,007 0,005 0,005 0,017 

PwrPak7D-E1 10 0,101 0,087 0,025 0,010 0,013 0,013 0,072 

UD-X1 10 0,133 0,156 0,014 0,009 0,005 0,006 0,018 

PwrPak7D-E1 30 0,513 0,123 0,070 0,014 0,015 0,016 0,070 

UD-X1 30 0,355 0,272 0,028 0,012 0,006 0,008 0,020 

PwrPak7D-E1 60 0,169 0,072 0,044 0,011 0,013 0,014 0,071 

UD-X1 60 0,232 0,216 0,025 0,012 0,006 0,007 0,020 
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Выводы 
 

• PeakPoints Tech UD-X1-5 – это мультисистемная и мультичастотная спутниково-

инерциальная система, предоставляющая жесткосвязанное ГНСС+ИНС решение. 

UD-X1 обеспечивает высокоточное позиционирование и определение параметров 

ориентации подвижного объекта в режимах RTK и постобработки. Одновременное 

использование двух ГНСС антенн дает возможность применять UD-X1 для 

курсоопределения и ориентации, что, в свою очередь, позволяет решать широкий спектр 

прикладных задач. 

 

• Проведение сравнительных испытаний систем подтвердило соответствие уровня 

реализации модели жесткосвязанного ГНСС+ИНС решения в PeakPoints Tech UD-X1-5 

уровню моделей, реализованных в SPAN-решениях систем NovAtel CPT7 и NovAtel 

PwrPak7D-E1.  

 

• Проведенные испытания подтверждают заявленные характеристики точностей 

инерциального измерительного модуля системы UD-X1-5. 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. 

 

 

 

 

Инженер ООО «ГНСС плюс»        А.П. Лубнин 
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