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Инерциальный модуль ГКВ-6

Краткая информация

Миниатюрный инерциальный модуль с встроенным ГНСС приемником

• 5 ◦/ч нестабильность смещения нуля ДУС по
дисперсии Аллана.
• 0,1 ◦/

√
ч случайное угловое блуждание ДУС по

дисперсии Аллана.
• ± 900 ◦/c диапазон измерения угловой скорости
(возможно исполнение с диапазоном ± 2700 ◦/c).
• 0,03 mg нестабильность нуля акселерометра по
дисперсии Аллана.
• 0,07 (м/с)/

√
ч случайное блуждание скорости

акселерометра по дисперсии Аллана.
• ±10 g диапазон измерения акселерометра (возмож-
ны исполнения).
• Магнитометр.
• Встроенный ГНСС приемник.
• Содержит встроенные алгоритмы навигации.
• 5 В ± 5 %
• -40..+85 ◦С рабочий диапазон температур.
• Четырехпроводной интерфейс RS-485.
• Полудуплексный интерфейс RS-485 для подключе-
ния внешних корректоров или сигналы синхрониза-
ции (в зависимости от исполнения).
• Габаритные размеры 64х42х21,4.
• Масса 60 ± 5 г.

Назначение и состав

Модуль ГКВ-6 предназначен для измерения
инерциальных воздействий, вычисления ориентации
и навигации (координат). Встроенные навигационные
алгоритмы позволяют использовать ГКВ-6 в систе-
мах стабилизации и мониторинга пространственной
ориентации объектов, вычислять истинный курс и
координаты (при работе ГНСС приемника), в том
числе при пропадании сигналов от ГНСС приемника.
Модуль выполнен в малых габаритах для использо-
вания в изделиях с критичными массо-габаритными
параметрами. По умолчанию установлен приемник
NV08C-CSM (возможна установка другого приемника
по согласнованию с заказчиком).

ГКВ-6 состоит из триады МЭМС датчиков угло-
вой скорости (ДУС), триады МЭМС акселерометров,
высокопроизводительного вычислителя, приемника
ГНСС, магнитометра, датчика давления и необхо-
димой периферии. Каждый модуль индивидуально
калибруется во всем диапазоне температур.

Диапазоны работы, питание, интерфейсы

Диапазон измерения угловой скорости ± 900 ◦/c
(возможно исполнение с диапазоном измерения
± 2700 ◦/c). Стандартный диапазон измерения в
канале линейного ускорения составляет ± 100 м/с2
(±10 g). Неортогональность осей датчиков угловой
скорости и акселерометров после калибровки менее
1 мрад. Напряжение питания ГКВ-6 - 5 В.
Сопряжение по основному интерфейсу RS-485 (четы-
рехпроводной). Возможен прием данных от кор-

64 мм х 42 мм х 21,4 мм

ректоров (датчики скорости, внешний магнитометр и
пр.) по дополнительному интрефейсу RS-485

Выдаваемые данные

• угловая скорость (◦/c, рад/с);
• кажущееся линейное ускорение (g, м/с2);
• магнитное поле (в кодах АЦП магнитометра);
• асолютное давление (в кодах АЦП);
• относительная температура XYZ (◦С);
• углы ориентации (крен, тангаж, курс);
• линейная скорость в трех направлениях (м/с);
• расстояние в стартовой системе координат (м) и
геодезической СК (WGS84);
• данные от ГНСС приемника.

Настройка

Протокол информационного обмена ГКВ-6 позво-
ляет задавать выходные форматы данных, частоту
выдачи данных, параметры цифровых фильтров и
изменять скорость выдачи данных по цифровому
интерфейсу. Режим самодиагностики позволяет убе-
диться в работоспособности инерциальных датчиков
(датчиков угловой скорости и акселерометров).

Демонстрационное ПО

Для простоты подключения к ГКВ-6 разработано
демонстрационное ПО, предназначенное для
настройки модуля и отображения измеряемых и
вычисляемых данных. Также демонстрационное
ПО повзволяет записывать данные от ГКВ-6
в популярных форматах (бинарный, csv, mat).
В демонстрационное ПО возможно добавление
дополнительных функций.
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Краткая информация
Технические характеристики

Параметр Мин.Ном.Макс. Единиц.
Общие характеристики

Диапазон рабочих температур -40 +85 ◦С
Напряжение питания 4,75 5,25 В
Потребляемая мощность 1 Вт
Время включения 0,5 с

Механический удар 1 мс 5000 м/с2

500 g
Скорость обмена по RS-485 3 Мбит/с
Неортогональность осей 1 мрад
Масса в полной комплектации 60 70 г

Канал измерения угловой скорости
Диапазон измерения угловых
скоростей(1) ±900 град./c

Спектральная плотность мощно-
сти шума 0,002 (град./c)/

√
Гц

Случайное угловое блуждание
(по вариации Аллана при 25 ◦C) 0,1 град./

√
ч

Нестабильность смещения нуля
(по вариации Аллана при 25 ◦C 5 6 град./ч

Полоса пропускания по уровню
–3дБм(3) 160 Гц

Канал измерения акселерометра
Диапазон измерения(2) 10 g
Нестабильность нуля (по вариа-
ции Аллана при 25 ◦C) 0,03 mg

Случайное блуждание скорости
(по вариации Аллана при 25 ◦C) 0,07 (м/с)/град./

√
ч

Спектральная плотность
мощности шума

1500 (мкм/с2)/
√
Гц

150 мкg/
√
Гц

Полоса пропускания по уровню
–3дБм(3) 250 Гц

Параметр Мин.Ном.Макс. Единиц.
Канал измерения магнитного поля

Диапазон измерения магнитного
поля(4) ± 4 Гаусса

СКО шума 4 мГаусса
Канал измерения абсолбютного давления

Диапазон измерения давления 20 110 кПа
СКО шума 4 Па

Основные характеристики системы ориентации
Диапазон по крену ±180 град.
Диапазон по тангажу ±90 град.
Диапазон по курсу ± 180 град.
Ошибка тангажа и крена
статич.
динамич.

0.2
0.3

град.

Ошибка курс с компл.ГНСС 0.5 град.
Основные характеристики приемника ГНСС

Погрешность определения
горизонтиальных координат(5)

2,5 м

Погрешность опр. высоты(5) 3 м
Погр. выч. горизон.скорости(5) 0,05 м/с
Максимальная изм. скорость(5) 500 м/с
Максимальная изм. высота(5) 18 км
Частота обнов. навиг. решения(5) 10 Гц
1.Возможно аппаратное изменение любой оси до ±2700 ◦/c.
2.Диапазон измерений задается аппаратно при производстве
из ряда: ±1; ±2,5; ±10; ±30; ±96 g.
3.Полоса пропускания может настраиваться цифровым фильтром.
4.Диапазон измерения задается программно из ряда: ±2; ±4; ±8;
±16 Гаусса.
5.При использовании приемника NV08C-CSM и геометр.факторах
HDOP < 2, VDOP < 3, скорость не более 30 м/с.

Габаритные размеры Комплектация

В комплект поставки ГКВ-6 входят:
• инерциальный модуль ГКВ-6;
• вилка WSO102A059-130+E3102.2/4.3+B;
• антенна на магнитном основнии с длиной кабеля 5 м
и разъемом SMA (TW-2410);
• флеш-накопитель с документацией, демонстрацион-
ной программой и необходимыми дистрибутивами;
• этикетка.

Ориентация осей

Пример для заказа:
Инерциальный модуль ГКВ-6-111-1

Информация для заказа:
ГКВ-6 - X Y Z - A - G

Наименование изделия Диап.изм.канала угл.скорости Диап.изм. канала акселерометра ГНСС приемник
0 - изм.отсутсвуют
1 - ± 900 ◦/c
2 - ± 2700 ◦/c

0 - изм.отсутсвуют
1 - ± 10 g 2 - ± 30 g
3 - ± 96 g 4 - ± 1 g 5 - ± 2,5 g

1 - NV08C-CSM (по умолчанию)
2 - по согласованию с заказчиком

Назначение контактов разъема
Цепь Конт. Цепь Конт. Цепь Конт.
Вход синхр. сигнала 1 RS-485 TxD+(B) 4 Общий питания 7
RS-485+(B) / Вход. синхросигнал 2 RS-485 RxD-(A) 5 Напряжение питания 8
RS-485 TxD-(A) 3 RS-485 RxD+(B) 6 RS-485 TxD-(A) / Вых.синхросигнал 9

Адрес и телефон производителя

Адрес: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.6. Телефон:+7 (495) 005-17-32 Email:info@mp-lab.ru
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http://www.tallysman.com/wp-content/uploads/TW2410_TW2412_Datasheet_rev4_5.pdf

