НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ
NovAtel SPANCPT — ком
плексное GPS/IMUустрой
ство для высокоточного по
зиционирования
Компании NovAtel, Inc. (Ка
нада) и KVH Industries, Inc.
(США) разработали уникальное
решение SPAN CPT, объединяю
щее спутниковые и инерциаль
ные технологии и реализован
ное в виде отдельного измери
тельного блока. Этот блок пред
ставляет собой компактное уст
ройство, содержащее в одном
корпусе GPS плату NovAtel
OEMV 3 с оптоволоконными ги
роскопами (FOG) и микроэлект
ромеханическими акселеромет
рами (MEMS) компании KVH. Оп
тимально обрабатывая «сырые»
данные GPS и ИНС (IMU) по
жесткосвязанному алгоритму,
SPAN CPT с высокой дискретно
стью определяет пространст
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венные координаты, скорость и
элементы ориентации в наибо
лее сложных условиях, когда
спутниковые сигналы блокиру
ются препятствиями. Поскольку
устройство SPAN CPT включает
только коммерческие компо
ненты, то оно не попадает под
экспортные ограничения и для
его приобретения или при пере
сечении международных гра
ниц не требуется специальных
разрешений.
Идеологически SPAN CPT со
здавался для решения специ
альных коммерческих задач, та
ких как авиационные и назем
ные динамические съемки, точ
ное земледелие, управление
контейнерными терминалами,
диспетчеризация транспорта,
автономная навигация беспи
лотных летательных аппаратов
и других приложений, в кото
рых определение точного мес

тоположения и ориентации
объектов или мобильных плат
форм наиболее критично.
К основным особенностям
устройства SPAN CPT можно от
нести:
— объединение ГНСС и инер
циальных технологий определе
ния пространственного положе
ния и скорости движения в ком
пактном устройстве;
— наличие современной двух
частотной ГЛОНАСС/GPS платы
NovAtel OEMV 3 с поддержкой
RTK и сервиса OmniSTAR;
— наличие оптоволоконного
гироскопа компании KVH с за
патентованной цифровой обра
боткой сигналов, обладающего
высокой надежностью и ста
бильными характеристиками;
— возможность определения
координат, скорости и элемен
тов ориентации с частотой до
100 Гц;
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— отсутствия необходимости
получения специальных разре
шений для приобретения (соот
ветствие требованиям COTS);
— доступная стоимость.

Более подробную информа
цию о продукции и решениях
компании NovAtel, Inc. можно
получить, обратившись к спе
циалистам компании «ГНСС

плюс» — официальному диле
ру NovAtel на территории Рос
сии.
А.Ю Янкуш
(«ГНСС плюс»)

— ведение кадастра земли и
недвижимости, формирование
землеустроительной документа
ции и решение геодезических
задач;
— программные средства
обработки инженерно геологи
ческих изысканий;
— новое программное обес
печение КБ «Панорама» для
ГИС и Интернет.
С докладами выступили спе
циалисты КБ «Панорама», а так
же представители компаний
«Ракурс», «ГеоЛИДАР», ФГУГП
«Гидроспецгеология», Нижего
родТИСИЗ, «Геомир», «ИтсСофт»,

Госцентр «Природа» и «Нацио
нальная картографическая кор
порация».
В ходе конференции пред
ставителям МИИГАиК и Полоц
кого государственного универ
ситета (Республика Беларусь)
были переданы 30 комплектов
ГИС «Карта 2008».
Презентации, содержащие
материалы выступлений, до
ступны для скачивания на сайте
КБ «Панорама» по адресу
www.gisinfo.ru/spread/event08
0522.htm.
А.Г. Демиденко
(КБ «Панорама»)

СОБЫТИЯ
2я Научнопрактическая
конференция пользовате
лей КБ «Панорама» (Моск
ва, 22–23 мая 2008 г.)
На конференции, которая
состоялась в МИИГАиК, были
рассмотрены следующие во
просы:
— создание и применение
навигационных карт, навигаци
онные системы для мониторин
га транспорта;
— современные технологии
картографирования;
— современные технологии
обработки данных ДЗЗ;
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