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КОМПЛЕКС
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ
О КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
НА ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ

На страже космоса, в интересах мира

macvympel.ru

МАК «Вымпел» — одно из ведущих предприятий оборонной промышленности, разработчик уникальных систем воздушнокосмической обороны, предупреждения
о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Активное использование космических средств и технологий
в научных исследованиях и в реальной экономике требует актуальной и достоверной информации о космических объектах (КО),
находящихся в околоземном космическом пространстве (ОКП).
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В настоящее время на Интернет-портале
МАК «Вымпел» регулярно обновляются
данные о примерно 7500 КО, ни одного
из которых не было на американском
сайте space-track. org на момент их первого опубликования «Вымпелом».

МАК «Вымпел», ведущая российская компания
по мониторингу ОКП, предлагает своим партнерам уникальный информационный ресурс,
обеспечивающий актуальные данные об орбитах различных КО. Основой этого ресурса
является информация о наблюдениях КО, получаемая в реальном или квази-реальном времени более чем от 80 оптических комплексов
собственных и других организаций, расположенных в России и за ее пределами, в Европе,
Азии, Америке, Африке.
Координация получения телескопами информации о космических объектах осуществляется с помощью обмена данными между Информационно-аналитическим центром (ИАЦ)
МАК «Вымпел» и организациями-владельцами
оптических комплексов.

Данные каталога околоземных космических
объектов на специальном открытом Интернетпортале МАК «Вымпел»
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ВОЗМОЖНОСТИ МАК «ВЫМПЕЛ»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
О КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
1. Управление работой собственной сети оптических комплексов и рекомендации для
планирования работы комплексов организаций-партнеров для получения максимального объема данных о КО.
2. Обработка оптических измерений с помощью собственных уникальных алгоритмов
и программ, проведение контроля их достоверности.
3. Уточнение параметров космической обстановки, проведение ее всестороннего анализа.
4. Ведение и постоянная актуализация собственного каталога околоземных КО. Публикация данных каталога на специальном
открытом Интернет-портале МАК «Вымпел»
spacedata.vimpel.ru
5. Оказание на коммерческой основе (в том
числе, в конфиденциальном режиме) услуг
по наблюдению КО на околоземных орбитах
любого типа и предоставлению по этим объектам орбитальных данных.
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