
APS-3::::

оптимальный дизайн

и технические

характеристики



О компании ALTUS Positioning Systems

• Образована в 2006
• Начало поставок оборудования май 2008
• Расположена в штате Калифорния, США

• Штат: более 20 высококвалифицированных
сотрудников, имеющих опыт работы на
предприятиях Leica Geosystems AG

• Главные стратегические партнеры: Septentrio, 
Carlson и Juniper Systems

• Сборка оборудования и контроль его
качества осуществляется в Калифорнии



Команда

Neil Vancans – Президент

• 20-ти летний опыт работы на Leica Geosystems
управляющий директор компании Wild UK
руководитель продаж в Северной Европе

президент Leica GPS (1996 – 2002)
член правления Leica (1998 – 2002)

• Генеральный менеджер Thales Navigation
(2002 - 2004)

Richard Keegan – шеф департамента

технологий

• 25-ти летний опыт работы с GPS
технический директор Magnavox/Leica

• 20 патентов в области GPS
конструктор первого в мире цифрового

приемника

соавтор алгоритмов обработки L1С и L2С
кодов

Simon Baksh – вице-президент
• Опыт в геодезической отрасли
дипломированный геодезист (Royal Institution)
степень университета Торонто

• Менеджер продукции в Novatel Inc. (Канада)
• Менеджер продукции в Applanix (Канада)
• Инженер по развитию продукции в компании

Schlumberger
• Специалист по геофизическим приложениям



Достоинства ALTUS

• Огромный опыт работы с GNSS

• Наилучшие мировые технологические решения

• Высококачественная продукция

• Превосходные функциональные характеристики

• Гибкая стоимость

• Быстрая и качественная техническая поддержка

• Максимальная простота работы с оборудованием



ОЕМ платы GNSS приемников – Septentrio Satellite Navigation (Бельгия)

Полевые контроллеры – Juniper Systems (США)

Программное обеспечение для контроллеров и пост-сеансной обработки:
Carlson Software (США)

OnPOZ Precision Positioning (Канада)

Стратегические партнеры



Septentrio Satellite Navigation

• Европейский лидер в производстве оборудования для спутникового

позиционирования – Брюссель, Бельгия

• Компания входит в конструкторскую группу, разрабатывающую GNSS 
приемники для будущей системы Galileo
главный исполнитель по GNSS в Европейском космическом агентстве (ESA)
интегрирует GPS, ГЛОНАСС и Galileo

• ALTUS имеет эксклюзивный договор на новейшие GNSS приемники
Septentrio для геодезического рынка

• Все технологии и аппаратные решения имеют

европейские и мировые патенты



66 каналов: GPS L1/L2/L2C, ГЛОНАСС L1/L2, SBAS

Точность в статике (СКО):
Accuracy : 2 мм+0.5 ppm (план) 

5 мм+0.5 ppm (высота)
Precision:  7 мм+0.5 ppm (план) 

10 мм+0.5 ppm (высота)
Точность в RTK

1 см + 1 ppm (план)
2 cм + 2 ppm (высота)

Время получения первого

фиксированного решения 7 с
Доступность > 99.8 %

Septentrio AsteRx2



Juniper Systems

Archer PC Allegro CX

• Сверхзащищенный и максимально эргономичный дизайн полевых

контроллеров (КПК)

• Технические решения проверенные временем – полевые контроллеры

используют для собственных геодезических систем и программных

продуктов компании Sokkia, Javad, Carlson, Altus и другие

• Высокопроизводительные процессоры и достаточный объем

оперативной и физической памяти

• Максимальная гибкость по работе с внешними

устройствами

• Антибликовые решения для сенсорных

цветных дисплеев



Carlson Software

• Крупнейшей независимый провайдер программного
обеспечения для геодезических приложений:

компания территориально расположена в Maysville, Kentucky, США и

не принадлежит ни одному из ведущих мировых берндов

геодезического оборудования

• Общирная сеть дистрибьюторов по всему миру
• Признанный мировой бренд
высочайшее качество программных продуктов, апробированных на

практике, великолепная техническая поддержка

• Программа Carlson SurvCE обеспечивает полный

доступ к технологическим рещениям системы APS-3



Программа Carlson SurvCE поддерживает большинство основных

форматов данных от GPS приемников или тахеометров

• Конфигурация оборудования
конфигурация базы и ровера

настройка встроенного и внешнего УКВ радио

выбор канала, частот для PDL Pacific Crest, Satel, TrimTalk, RTK Bridge и т.д.
настройка встроенного GSM/GPRS модема
настройка NTRIP: IP адрес, порт, логин, пароль

• Настройка регистрации «сырых» измерений на встроенную SD карту
• Регистрация RTK решений в ASCII формате с сопутствующими

данными о векторах

Carlson SurvCE



APS-3



- полностью совместима для использования с внешними
радиомодемами Pacific Crest PDL, Satel, ArWest, RTK Bridge
- встроенный GSM/GPRS модем для приема поправок через
сеть Интернет

- стандартная съемная SD карта памяти 1 Гб
- включение питания/начало записи данных нажатием одной
кнопки

- дублированные батареи питания (Li-Ion) с возможностью
горячей замены

APS-3 – это L1+L2 GPS+ГЛОНАСС RTK система (база/ровер) со
встроенными УКВ радиомодемом, GSM/GPRS модемом и съемной SD 
картой памяти – как стандарт
- встроенный цифровой УКВ приемопередатчик в базовой станции и роверном
приемнике

APS-3



APS-3: варианты моделей

APS-3m : L1/L2 GPS+GLONASS RTK приемник со встроенным
GSM/GPRS модемом и съемной SD картой памяти (1 Гб)

APS-3u : L1/L2 GPS+GLONASS RTK приемник со встроенным УКВ

радиомодемом, встроенным GSM/GPRS модемом и

съемной SD картой памяти (1 Гб)

APS-3X: L1/L2 GPS+GLONASS RTK приемник с опцией
подключения внешней антенны, встроенным УКВ

радиомодемом, встроенным GSM/GPRS модемом и

съемной SD картой памяти (1 Гб) 



APS-3: варианты полевых контроллеров

Archer PC Allegro CXCarlson Mini



APS-3: транспортировочные кейсы



655 Deep Valley Drive Suit 340
Rolling Hills Estates, 

CA 90274 USA

http://www.altus-ps.com

УКРАИНА 61001 Харьков
ул. Руставели, 40

тел.: (057) 755 61 91
факс: (057) 7 585 686
http://www.eps.com.ua


