Расценки от «23» марта 2020 г., включая НДС 20%. Для цен, указанных в $ - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ (www.cbr.ru)
Актуальные расценки — www.прайс.бинс.рф
БИНС МЭМС
1-10 шт.
$ с НДС

11-109 шт.
$ с НДС

110-600 шт.
$ с НДС

601+ шт.
$ с НДС

№ п/п

Модель

Основные отличия

1

ГЛ-ВГ110 OEM

Одноплатный вариант с защитой пластиком и залитый компаундом

$992,00

$820,00

$740,00

по запросу

2

Корпус-М1

Металлический пыле-брызго защищенный, РСГ-19ТВ

$132,00

$102,00

$82,00

по запросу

БИНС на базе волоконно-оптических гироскопов с разомкнутым контуром
№ п/п

Модель

1-10 шт.
руб. с НДС

Основные отличия

1

ГЛ-ВГ203 Габариты 132х80х62 мм. Вес 0,6 кг.

2

ГЛ-ВГ204

Новая удешевлённая модель с рядом существенных доработок, по
сравнению с «ГЛ-ВГ203». Габариты 124x106x78 мм. Вес 0,950 кг.

Модель

Цена $, с НДС

№ п/п

Модель

1

ГЛ-80

$ 35 000,00

4

ГЛ-150

2

ГЛ-90

$ 47 800,00

5

ГЛ-150/052

3

ГЛ-100

$ 74 750,00

Цена $, с НДС

51+ шт.
руб. с НДС

1 091 475,00 руб.

1 036 530,00 руб.

запрос

899 235,00 руб.

844 290,00 руб.

запрос

БИНС и гирокомпасы на базе волоконно-оптических гироскопов
с замкнутым контуром
№ п/п

11-50 шт.
руб. с НДС

БИНС и гирокомпасы на базе
кольцевых лазерных гироскопов
№ п/п

Модель

Цена руб. с НДС

$ 88 500,00

1

ГЛ-180.300

6 277 500,00 руб.

$ 111 900,00

2

ГЛ-300.301

7 425 000,00 руб.

Гиростабилизированные платформы — предложения по запросу, перечень необходимых параметров на www.гсп.бинс.рф
Некоторые модификации изделий (производятся в усиленных или облегченных корпусах, с амортизатором и без, в различных форм-факторах):

ООО «Гиролаб», inbox@gyrolab.ru , www.gyrolab.ru , www.бинс.рф , Москва: +7 (495) 142 1137 , Пермь: +7 (342) 207 5398 / 97

Параметры
Наименование изделий

Базовые модели БИНС МЭМС
ГЛ-ВГ110
подробности, документация и ПО на
www.мэмс.бинс.рф

 В «ГЛ-ВГ110» добавлены баровысотомер и

магнитометр; применены новые акселерометры и
добавлены два избыточных; добавлен Ethernet;
заменен основной процессор на более
производительный; расширен диапазон допустимых
перегрузок.

Курс (σ), °

уточняется

Угол рыскания, уход (σ), ° / час
Крен, Тангаж (σ), °
Точность счисления пройденного пути (σ)
(требуется одометр / СВС / лаг)
Погрешность приращения угла рыскания (σ), %
Внешние факторы
Температура (устойчивость), °C
Температура (прочность), °C
Вибрация (прочность)
(случайная 20 Hz - 2000 Hz), g
Удары (прочность)
(длительность: 1 мс, форма: ½ синуса), g
Выходные данные
Время: функциональной готовности / начальной
выставки, сек
Частота навигационных решений, Гц
Электрические параметры
Выходной интерфейс:
Напряжение питания / потребляемая мощность
Массогабаритные параметры
Габаритные размеры (L x W x H), мм, с разъёмом
Вес, кг
Выходной разъем
Наработка на отказ (расчетная)

50
0.4 (наличие одометра / СВС / лага или СНС)
1.0 (отсутствие одометра / СВС / лага и СНС)

Базовые модели БИНС ВОГ
с разомкнутым контуром
ГЛ-ВГ203 / новинка ГЛ-ВГ204
документация и ПО на
www.гл-вг203.бинс.рф
В «ГЛ-ВГ204» выполнена гальваническая развязка
от линий питания; добавлен магнитометр;
предусмотрена возможность изготовление изделия
на расширенный диапазон перегрузок (штатно —
15g, опционально - до 40g); добавлен TCP-IP
(Ethernet); убраны аналоговые выходы
(опционально возможно оставить)
15
2 (наличие СНС и скорости объекта > 2 м/с)
10
0.2 (наличие одометра / СВС / лага или СНС)
0.9 (отсутствие одометра / СВС / лага и СНС)

5 % (от пройденного пути в течении 60 секунд
после потери данных от СНС)

4 % (от пройденного пути в течении 5 минут после
потери данных от СНС)

0.8

0.3

-40… +55
-55… +85

-30… +55
-55… +85

6

6

90

90

0,5 / 60

0,5 / 180

610

610

Ethernet (100 Мбит), RS232, RS485 2W,
дискретные сигналы
9…30 В / <1.5 Вт

Ethernet (100 Мбит), RS232, RS422, RS485 2W/4W,
дискретные сигналы
9…30 В / <6 Вт

89x51x17
0,125

132x80x62 / 124x106x78
0,6 / 0,950
РСГ-19
20000 часов

40000 часов
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Базовые модели БИНС на базе волоконно-оптических гироскопов с замкнутым контуром и кольцевых лазерных гироскопов
Изделие

ГЛ-80 (ВОГ)

ГЛ-90 (ВОГ)

ГЛ-100 (ВОГ)

ГЛ-150 (ВОГ)

ГЛ-150/052
(ВОГ)

ГЛ-180.300
(КЛГ)

ГЛ-300.301
(КЛГ)

0.4 /
cos (широты)

0.2 /
cos (широты)

0.12 / cos
(широты)

0.08 / cos
(широты)

0.05 / cos
(широты)

0.07 / cos
(широты)

0.04 / cos
(широты)

0.15

0.06

0.05

0.04

0.04

0.03

0.01

0.05

0.04

0.03

0.03

0.03

1

0.6

0.4

0.25

0.2

0.25

0.2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0.15

±550

±300

±250

±500

±500

±500

±500

Параметры ориентации/навигации
Погрешность начального определения угла курса (σ), не более, °
Погрешность удержания угла курса
за 1 час работы, (σ) не более, °
Погрешность определения углов
Крен, Тангаж (σ), не более, °
Погрешность счисления координат
(σ) с коррекцией от одометра, не
более, % (от пройденного пути)
Погрешность счисления высоты (σ) с
коррекцией от одометра, не более,
% (от пройденного пути)
Диапазон: X/Y/Z, °/с
Диапазон линейных ускорений:
X/Y/Z (g)

0.1

(неподвижное
основание:

0,02)

± 10

0.02

(неподвижное

основание:

0,01)

(по заказу до 30g)

Стойкость к воздействию внешних факторов
Температура (рабочая,
устойчивость), °C
Температура (предельная,
прочность), °C
Вибрация (устойчивость)
(случайная 60 Hz–1KHz), g
Устойчивость к ударным
воздействиям (длительность: 1 мс,
форма: ½ синуса), g

-40… +55

(опционально -55...+55)

-40… +55

-55… +85

(опционально -60...+85)

-55… +85

-40… +55
(опц. -60...+55)
-55… +85
(опц. -70...+85)

5 (в составе амортизатора)

5

100 (в составе амортизатора)

100

Выходные данные
Время функциональной готовности,
не более, с
Время ускоренного гирокомпасирования, не более, с
Частота навигационных решений, Гц

2

2

2

2

2

2

2

360

360

360

360

360

360

360

610

610

610

610

610

1220 Гц (0,8 мс)

Электрические параметры
Входной/выходной интерфейсы
Напряжение питания / потребляемая
мощность

18…32 В /
<15 Вт

Ethernet (100 Мбит), RS-485 2W/4W, RS-422, RS-232, дискретные сигналы
18…32В/<20 Вт
18…32 В /
18…32 В /
18…32 В /
(без учета потребления
поворотной
<15 Вт
<20 Вт
<20 Вт

18...32 В /
< 20 Вт

18...32 В /
< 20 Вт

Ø302х354

262 х 224 х 167 /

325 х 269 х 234 /

платформы)

Массогабаритные параметры
Габаритные размеры (в составе
амортизатора / без амортизатора)
(L x W x H), мм, не более:
Вес (в составе амортизатора / без
амортизатора), кг, не более
Наработка на отказ (расчетная)

/ 157х79х110
(вписывается в
диаметр 119,8 мм)

207х231х162 /
120х166х107

- / 1,33 кг

8,5 / 2,5÷5,1

9 / 3,7÷5,2

15 / 10,2

25

9,5 / по запросу

22,3 / по запросу

20000 часов

20000 часов

20000 часов

20000 часов

20000 часов

20000 часов

20000 часов

207х231х162 /
166х154х155

300 х 293 х 186 /
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ГИРОЛАБ»
Теперь и кольцевые лазерные гироскопы!
Линейка бесплатформенных
инерциальных навигационных систем,
серийно выпускаемых компанией
«Гиролаб», пополнилась новыми
перспективными изделиями на базе
кольцевых лазерных гироскопов (КЛГ)
и кварцевых акселерометров
повышенной точности – модели БИНС
КЛГ «ГЛ-180» и «ГЛ-300».
БИНС КЛГ имеют повышенную
устойчивость к изменению температур и
ударным воздействиям, имеют низкое
потребление, высокий ресурс и
высокую точность, малый размер и вес
с уже встроенной амортизацией.
Применяемые в БИНС кольцевые
лазерные гироскопы производятся с применением новых
современных технологий и комплектующих. Этим
обеспечивается низкое энергопотребление и повышенный
ресурс надежности. При высоких точностных
характеристиках, стабильности масштабного коэффициента,
повышенной устойчивости к воздействию магнитного поля и
изменению температуры КЛГ позволяют обеспечивать
возможность серийного производства БИНС высокого
качества, со стабильными параметрами и надежностью
эксплуатации в разных условиях применения.
Подробнее: www.клг.бинс.рф
Обновленная модель БИНС МЭМС «ГЛ-ВГ110»
С сентября 2019 года
доступна для тестирования и
заказов новая БИНС МЭМС
«ГЛ-ВГ110». В новом приборе
применены передовые
решения повышающие,
прежде всего,
функциональные возможности
его применения, а также
основные точностные параметры. Вместо 3-х одноосных
акселерометров, применен кластер из 4-х трехосных
акселерометров, рассчитанных на повышение точности
измерений (за счет избыточности) и масштабируемость в
диапазоне ускорений до ±40g.
Теперь применен тот же высокопроизводительный
микроконтроллер, что и в высокоточных системах. В состав
БИНС введены два новых датчика – баровысотомер (для
демпфирования неустойчивого вертикального канала, что
особенно актуально для грубых датчиков МЭМС) и
трехосный магнитометр (для демпфирования курсового
канала).
Добавлен новый высокоскоростной и гальванически
развязанный интерфейс Ethernet. Все указанные дополнения
выполнены при сохранении габаритно-присоединительных
размеров и минимальных изменениях схемы внешних
подключений.
Подробнее: www.мэмс.бинс.рф

Новый БИНС ВОГ «ГЛ-ВГ204»
Модели БИНС на базе волоконно-оптических гироскопов с
разомкнутым контуром хорошо себя зарекомендовали в
системах стабилизации, в том числе в условиях повышенных
ударных воздействий в составе амортизационной
платформы.
В 2019 году запущена в производство
новая модель - «ГЛ-ВГ204», которая
обладает не значительно большей
массой и габаритами (0,950 кг, 124 х
106 х 78 мм), но существенно более
низкой ценой. Кроме того расширена
функциональность и повышены
точностные характеристики прибора
за счет таких же доработок, как в
изделии «ГЛ-ВГ110» МЭМС (см.
выше). Дополнительно повышена
надежность функционирования электроники (выполнена
гальваническая развязка сигнальной части от линий
питания). Подробности на сайте.
Малогабаритная облегчённая
БИНС ВОГ «ГЛ-80»
Уже доступна для заказов новая БИНС
на базе волоконно-оптических
гироскопов с замкнутым контуром,
с функцией гирокомпасирования,
весом всего 1,33 кг. Корпус
вписывается в диаметр 119,8 мм.
Подробности: www.гл-80.бинс.рф
Новые области применения БИНС
БУРЕНИЕ. БИНС на основе модели «ГЛ-100» применена для
использования в составе ротационной буровой установки
для ведения направленного бурения нефтяных скважин.
Впервые была применена система разгрузки БИНС от
вращения. Подробнее: www.бурение.бинс.рф
РУДНИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. В 2018 г. запущены 2 новых
уникальных проекта рудничного применения БИНС:
• Система мониторинга состояния вертикальных
проводников – контроль состояния направляющих, по
которым движутся сосуды, поднимающие на поверхность
добытую руду;
• Система навигации добывающего комбайна, обеспечение
правильной траектории его движения при зарезании в пласт
и добыче руды.
Гиростабилизированные платформы
Разработана и готова к серийному производству для РЛС
авиационного применения 2-х осная гиростабилизированная
платформа с интегрированной
внутрь корпуса электропроводкой и
выводом на оси полезной нагрузки
11-ти пользовательских линий (по
1,8 А на линию). Ограничения по
углам вращения осей отсутствуют.
Масса ГСП 7,5 кг.
При полезной уравновешенной
нагрузке 5кг, ускорения по осям до
2000 [град / сек2].
Точность позиционирования ± 30'.
Подробнее: www.гсп.бинс.рф

ООО «Гиролаб». Навигация. Стабилизация. Ориентация. Диагностика. Контроль.
Разработка и производство БИНС (бесплатформенных инерциальных навигационных систем на базе МЭМС,
волоконно-оптических и кольцевых лазерных гироскопов), гиростабилизированных платформ
ООО «Гиролаб», inbox@gyrolab.ru , www.gyrolab.ru , Москва: +7 (495) 142 1137 , Пермь: +7 (342) 207 5398/97

