
Отчет по проведению сравнения решения задачи позиционирования методом спутниковой 

навигации ГНСС-приемника SinoGNSS K708 и эталона. 

Введение 

Компания ComNav является одной из ведущих корпораций КНР в области производства решений 

спутникового позиционирования. Одним из самых популярных и технологичных ГНСС-приемников 

в линейке компании является ГНСС-плата SinoGNSS K708. 

Эксперимент, о котором пойдет речь в данной статье, проводился с целью выяснения 

достоверности параметров решения задачи позиционирования с использованием данной платы 

путем сравнения ее с эталоном. 

Ниже приведены основные технические характеристики рассматриваемых устройств: 

Параметр SinoGNSS K708 Эталон 

К-во каналов 388 220 

Системы ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo/ 
QZSS/SBAS 

ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo/ 
QZSS/SBAS 

Частоты ГЛОНАСС L1/L2 
GPS L1/L2/L5 
BeiDou B1/B2/B3 
Galileo (резерв) 

ГЛОНАСС L1/L2 
GPS L1/L2/L5 
BeiDou B1/B2 
Galileo L1 BOC, E5A, E5B, 
E5AltBOC 

Точность RTK (1 СКО) 8 мм + 1 ppm в плане 
15 мм + 1 ppm по высоте 

8 мм + 1 ppm в плане 
15 мм + 1 ppm высоте 

Точность пост-обработка (1 
СКО) 

2.5 мм + 1 ppm в плане 
5 мм + 1 ppm по высоте 

2.5 мм + 1 ppm в плане 
5 мм + 1 ppm по высоте 

Дискретность 20 Гц 
(100 Гц в разработке) 

50 Гц 

Вход меток событий Да Да 

Выход PPS Да Да 

Размеры, мм 100 × 60 × 9 100 × 60 × 11.6 

Вес, г 45 62 

Потребление питания 1,7 Вт (3 созвездия) 
3.3-5.5 В 

1,5 Вт (2 созвездия) 
3.3 В +5%/–3% 

Рабочая температура от -40°С до +85°С от -40°С до +75°С 

Встроенная память 8 Гб 100 Мб 

Веб-интерфейс В разработке Да 

 

Описание эксперимента 

Оба рассматриваемых ГНСС-приемника подключались через сплиттер к одной антенне (ComNav 

AT330). Маска возвышения 10° установлена на обоих приемниках. Идентичный поток поправок 

(RTCM 3.0 сообщения 1006, 1004, 1012) передавался по протоколу NTRIP на оба приемника от 

одной базовой станции (расстояние не превышало 3 км) с использованием внешнего GPRS 

модема. В решении участвовали спутники систем ГЛОНАСС (L1/L2) и GPS (L1/L2). 

 



 

Рисунок 1 Установка оборудования 

 

Далее был проведен сеанс кинематических измерений в условиях плотной городской застройки. 

На внешнюю память записывались координаты обеих ГНСС-плат. 

 

Рисунок 2. Схема проезда 

 

 



Анализ данных 

Для выявления достоверности вычисления траектории ГНСС-платой K708 было проведено 

сравнение координат, полученных от обеих приемников. Ниже представлены результаты данного 

сравнения: 

 

Рисунок 3. Разность по широте 

 

Рисунок 4. Разность по долготе 

 

Рисунок 5. Разность по высоте 



Очевидно, что максимальное отличие по широте, долготе и высоте составляет соответственно: 

0,65, 1,48 и 3,52 м. Данные значения получения в сложных условиях при потере фиксированного 

решения режима RTK. Ниже будет рассмотрен некоторые из таких моментов с целью установки 

времени потери и восстановления решения. 

Для определения средних значений отклонения изменим масштаб вертикальной оси графиков. 

 

Рисунок 6. Разность по широте, приближение 

 

Рисунок 7. Разность по долготе, приближение 

 

Рисунок 8. Разность по высоте, приближение 



Очевидно, что в 95% процентах случаев разность координат не превышает 2 см по и широте и 

долготе и 6 см по высоте. 

На основании данного сравнения можно сделать вывод, что ГНСС-приемник SinoGNSS K708 по 

точностным характеристикам соответствует эталону в случае использования режима RTK и 

приемлемых внешних условий, в которых возможно решение задачи позиционирования с 

вычислением фазовой неоднозначности (фиксированное решение). 

Анализ сложных моментов 

Эпизод 1.  

Городской каньон 

 

Рисунок 9. Городской каньон 1 

При проведении анализа обратим внимание на время потери и восстановления фиксированного 

RTK-решения для обоих ГНСС приемников. Для этого отобразим траектории движения на карте 

(здесь и далее белым цветом – маркеры траектории K708, красным – траектории эталона; 

квадратные маркеры – фиксированные решения, круглые – все остальные). 



 

 

 

 

 

 

 

Потеря фиксированного решения произошла на 6 секунд позже у приемника K708. Однако в 

целом траектории сместятся друг относительно друга позже. 

  

Рисунок 10. Потеря решения. Эпизод 1 



 

Рисунок 11. Расхождение траекторий. Эпизод 1 

Здесь очевидно отклонение эталонного приемника от истинной траектории. Однако далее 

фиксированное решение эталонного приемника возобновиться, но траектории все равно остаются 

схожими даже при условии плавающего решения приемника К708. 

Далее сравним наиболее сложный момент. 

  



 

Рисунок 12. Полная потеря решения. Эпизод 1 

 

Здесь приемник К708 показывает большой разброс точек из-за ухудшения навигационного 

решения (вплоть до полной его потери). Однако траектория эталона также показывает 

неравномерное смещение, что нехарактерно для передвижения на автомобиле, т. е. и в этом 

случае она обладает смещением (отсутствие разброса объясняется включенным фильтром 

сглаживания). Доверять обоим приемникам в случае подобных условий слежения за 

навигационными спутниками нельзя. 

Далее покажем период улучшения видимости спутников и, соответственно, сходимости решения. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление фиксированного решения у эталонного приемника произошло позже на 2 

секунды. Однако следует отметить, что траектория движения эталона вернулась на истинную 

(предположительно) траектория за 1,5 секунды до восстановления фиксированного решения 

приемника К708. Однако установить собственно истинность данной траектории в полевых 

условиях крайне сложно (это можно сделать только по флагу фиксации решения, что также не 

всегда верно). 

  

Рисунок 13. Восстановление решения. Эпизод 1 



Эпизод 2. 

Участок дороги с деревьями 

 

Рисунок 14. Траектория. Эпизод 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь потеря фиксированного решения произошла одновременно. 

Далее проверим время восстановления решения. 

  

Рисунок 15. Потеря решения. Эпизод 2 



 

Рисунок 16. Восстановление решения. Эпизод 2 

Здесь восстановление решения произошло на 3 секунды позже у приемника К708. 

  



Эпизод 3. 

Городской каньон 

 

Рисунок 17. Траектория. Эпизод 3 

 

 

  



 

 

Рисунок 18. Потеря решения. Эпизод 3 

Потеря фиксированного решения у приемника К708 позже на 1 секунду 

  



 

 

Рисунок 19. Восстановление решения. Эпизод 3 

Восстановление решения у платы К708 произошло на 0,6 секунд позже. 

  



Эпизод 4 

Городской каньон + деревья

 



 

Рисунок 20. Потеря решения. Эпизод 4 

Потеря решения у приемника К708 раньше на 3 секунды. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление фиксированного решения у приемника К708 произошло на 3 секунды раньше. 

  

Рисунок 21. Восстановление решения. Эпизод 4 



Эпизод 5 

Городской каньон 

 

Рисунок 22. Траектория. Эпизод 5 



 

Рисунок 23. Потеря решения. Эпизод 5 

Потеря решения приемника K708 произошла раньше на 3 секунды. 

  



 

 

Рисунок 24. Восстановление решения. Эпизод 5 

Приемник К708 восстановил решение на 10 секунд раньше. 

  



Выводы 

Ниже приведена сравнительная таблица задержек потери и восстановления на рассмотренных 

участках траектории (по сравнению с эталоном). 

№ эпизода Потеря RTK Фикс. Восстановление RTK Фикс. 

1 +6,0 -2,0 

2 0 +3,0 

3 -1,0 +0,6 

4 -3,0 -3,0 

5 -3,0 -10,0 

 

Во время режима фиксированного RTK обе траектории идентичны в 95% случаев. 

Четкой зависимости сравнительного времени потери/восстановления режима фиксированного 

RTK установить не удалось. Но в целом эталон показывает лучшее время в условиях наличия 

деревьев (т. е. мелокоячеистых препятствий), приемник SinoGNSS K708 показало лучшее время в 

условиях наличия зданий. 

 


