Инерциальные навигационные системы (БИНС),
гировертикали, курсовертикали,
гиростабилизированные платформы
авиационного применения

«03» апреля 2019г.
Актуальная презентация
на www.авиа.бинс.рф

ООО «Гиролаб» разрабатывает и серийно выпускает линейку
бесплатформенных
инерциальных
навигационных
систем
для
навигации,
стабилизации,
ориентации
наземного,
морского,
авиационного применений.

Серийно выпускаются БИНС на базе МЭМС, волоконно-оптических
гироскопов с разомкнутым и замкнутым контуром, с функцией
гирокомпасирования с применением амортизационного кронштейна все наши приборы прошли испытания на спецтехнике, включая
ударные испытания с большими перегрузками и вибрациями.
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+7 (495) 142 1137 (Москва); (342) 207 5398 (Пермь)

Специально для применения в составе авиационных беспилотных и
пилотируемых комплексов разработаны и запущены в производство
облегченные и уменьшенные варианты БИНС:
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Оптимизация более высокоточных систем с уменьшением указанных
габаритов и массы — в ближайших планах компании:
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БИНС на базе кольцевых лазерных гироскопов: расширение
выпускаемой линейки БИНС в сторону еще более высокоточных
характеристик,
первая
модель
из
которой
«ГЛ-180.300»,
ГРДЦ.402138.300
Система
хорошо
подготовлена
экстремальных условиях и имеет:
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Герметичное исполнение
Встроенный сбалансированный амортизирующий
подвес повышенной энергоёмкости для
измерительного контура
Встроенную систему предварительного подогрева для
работы в условиях экстремально низких температур
до -70°С
Помехоустойчивые высокоскоростные интерфейсы,
включая Ethernet 100 мБит;

Высокую частоту навигационных решений 1220 Гц (0,8мс), оптимальную для управления
высокоманевренными объектами;
Малое время готовности;
Низкое энергопотребление — не более 16 Вт (в нормальных условиях);
Большой ресурс
В усиленном корпусе: масса 9,5 кг; габариты 262 *224 * 167 мм

Точностные параметры уточняются и в ближайшее время полное описание и характеристики
будут доступны на www.клг.бинс.рф
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БИНС выпускаются в различных форм-факторах, а также для
применения в условиях повышенных ударных воздействий / вибраций
применяется амортизационный кронштейн со специальной алгоритмией
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Результаты и планы в области БИНС авиационного
применения:














БИНС МЭМС «ГЛ-ВГ109» поставляется для применения в качестве гировертикали в
составе навигационно-пилотажных комплексов нескольких моделей легкомоторных
самолетов. Поставлено более 400 приборов.
«ГЛ-100» прошла испытания и поставляется в составе гиростабилизированной
платформы собственной разработки для РЛС авиационного (БПЛА) применения.
В настоящее время в состав БИНС введен магнитометр для коррекции магнитной
чувствительности ДУС и баровысотомер.
Для работы в жестких климатических условиях разработана и применяется система
обогрева.
Для работы в жестких вибрационно-ударных условиях (в том числе для корректной
работы на вертолетной технике) разработана и применяется система амортизации.
«ГЛ-ВГ204», «ГЛ-90», «ГЛ-100», «ГЛ-180» - на 2019 запланированы испытания в
качестве курсовертикали на легкомоторных самолетах и летающей авиационной
лаборатории.
Планируется расширение линейки
кольцевых лазерных гироскопов.
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Гиростабилизированные
применения

платформы

авиационного

Компания
«Гиролаб»
разрабатывает
и
выпускает
привода,
бесколлекторные
двигатели
прямого
привода,
гиростабилизированные платформы, пульты управления по ТЗ
заказчика, исходя из необходимого количества осей; массы полезной
нагрузки; угловых скоростей и ускорений по каждой оси, которые
подвес должен обеспечить для стабилизации и управления;
необходимости в амортизации и многих других индивидуальных
требований, в зависимости от задач и применения
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Подробные описания возможностей
и характеристики некоторых
запущенных в производство
модификаций, а также перечень
параметров, необходимых для
подготовки индивидуального
предложения представлены на
странице www.гсп.бинс.рф
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