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Инерциальный модуль ГКВ-12

Краткая информация

Малогабаритный универсальный инерциальный модуль

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

√
ч случайное угловое блуждание гироскопа 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 2х частотный ГНСС с сантиметровой
точностью.
• Содержит встроенные алгоритмы навигации.
• 9..36 В (возможно исполнение 5...9 В) гальванически
изолированное питание.
• -40..+60 ◦С рабочий диапазон температур.
• Четырехпроводной интерфейс RS-485 с гальваниче-
ской развязкой до 500 В.
• Дополнительный гальванически развязанный по-
лудуплексный интерфейс RS-485 для подключения
внешний поправок от базовых станций и дполнтель-
ных внешних корректоров .
• Габаритные размеры 72,3х50х34.

Назначение и состав

Модуль ГКВ-12 предназначен вычисления на-
вигационной задачи с сантиметровой точностью
(при подключении коррекции от базовых стан-
ций) в режиме реального времени и обеспечения
автономной работы при временном пропадании
сигналов ГНСС приемника. ГКВ-12 используется в
системах управления беспилотными транспортными
средствами (легковые и грузовые автомобили, водный
транспорт, БПЛА), системах лазерного сканирования
(ЛИДАР), как в реальном времени, так и для
пост обработки данных, системах стабилизации и
мониторинга пространственной ориентации объектов.

ГКВ-12 состоит из триады МЭМС датчиков
угловой скорости, триады МЭМС акселерометров,
высокопроизводительного вычислителя, двух частот-
ного (L1/L2) приемника ГНСС, магнитометра и необ-
ходимой периферии. Каждый модуль индивидуально
калибруется во всем диапазоне температур.

Диапазоны работы, питание, интерфейсы

ГКВ-12 поставляется в разлчиных исполнениях с
диапазонами измерения угловой скорости и кажуще-
гося линейного ускорения под требования заказчика.
Неортогональность осей датчиков угловой скорости
и акселерометров после калибровки менее 1 мрад.
Диапазон напряжений питания ГКВ-12 9. . . 36 В (воз-
можно исполнение с напряжением питания 5. . . 9 В).
Основной интерфейс RS-485 (четырехпроводной) и
дополнительный интрефейсу RS-485 (полудуплекс)
имеют гальваническую развязку до 500 В.

72,3 мм х 50 мм х 34,5 мм

Выдаваемые данные

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

Настройка

Протокол информационного обмена ГКВ-12 поз-
воляет задавать выходные форматы данных, частоту
выдачи данных, параметры цифровых фильтров и
изменять скорость выдачи данных по цифровому
интерфейсу. Встроенная диагностика инерциальных
датчиков проходит непрерывно во время работы
модуля.

По дополнительному интерфейсу осущестляется
прием поправок от базовых станцией для работы в
режиме RTK.

Демонстрационное ПО

Для простоты подключения к ГКВ-12 разработано
демонстрационное ПО, предназначенное для
настройки модуля и отображения измеряемых и
вычисляемых данных. Также демонстрационное
ПО повзволяет записывать данные от ГКВ-12 в
популярных форматах (бинарный, csv, mat).
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Краткая информация
Технические характеристики

Параметр Мин.Ном.Макс. Единиц.
Общие характеристики

Диапазон рабочих температур -40 +60 ◦С
Напряжение питания(1) 9 36 В
Потребляемая мощность 2,4 Вт
Время включения 1 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 140 200 г

Канал измерения угловой скорости
Диапазон измерения угловых
скоростей(2) ±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(4) 160 Гц

Канал измерения акселерометра
Диапазон измерения(3) 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(4) 250 Гц

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

Диапазон измерения магнитного
поля(5) ± 4 Гаусса

СКО шума 4 мГаусса
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(6)

1,5 м

Погрешность опр. высоты(6) 2 м
Погр. выч. горизон.скорости(6) 0,05 м/с
Максимальная изм. скорость(6) 500 м/с
Максимальная изм. высота(6) 50 км
Частота обнов. навиг. решения(6) 5 10 20 Гц
1.Возможно исполнение с напряжением питания от 5 до 9 В.
2.Возможно аппаратное изменение любой оси до ±2700 ◦/c.
3.Диапазон измерений задается аппаратно при производстве
из ряда: ±1; ±2,5; ±10; ±30; ±100 g.
4.Полоса пропускания может настраиваться цифровым фильтром.
5.Диапазон измерения задается программно из ряда: ±2; ±4; ±8;
±16 Гаусса.
6.При использовании приемника ZED-9FP и геометр.факторах
HDOP < 2, VDOP < 3, скорость не более 30 м/с.

Габаритные размеры Комплектация

В комплект поставки ГКВ-12 входят:
• инерциальный модуль ГКВ-12 ;
• розетка СНЦ127-19/12РП128010В;
• антенна на магнитном основнии с длиной кабеля 5 м
и разъемом SMA;
• флеш-накопитель с документацией, демонстрацион-
ной программой и необходимыми дистрибутивами;
• этикетка .

Ориентация осей

Пример для заказа:
Инерциальный модуль ГКВ-12-111-1

Информация для заказа:
ГКВ-12 - X Y Z - A - V - G

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

0 - изм.отсутсвуют
1 - ± 10 g 2 - ± 30 g
3 - ± 100 g 4 - ± 1 g 5 - ± 2,5 g

1 - 9-36 В (по умолчанию)
2 - 5-9 В 1 - ZED-9FP (по умолчанию)

Назначение контактов разъема
Цепь Конт. Цепь Конт. Цепь Конт. Цепь Конт. Цепь Конт.
RS-485+(B) 1 Общий 2 5 Не подключен 9 Не подключен 13 Не подключен 17
RS-485 RxD+(B) 2 Общий 1 6 Замкнут на конт.15 10 Не подключен 14 Напряжение питания 18
RS-485 RxD-(A) 3 RS-485 TxD-(A) 7 Вход синх. сигнала 11 Замкнут на конт.10 15 Общий питания 19
RS-485-(A) 4 Не подключен 8 RS-485 TxD+(B) 12 Выход синх. сигнала 16

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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