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Основу комплексов составляют инерциальные 
гироскопические системы (БИНС) собственной 

разработки российской компании „Гиролаб“

Различные блоки БИНС при отсутствии ГЛОНАСС / GPS / BeiDou 
обеспечивают навигацию инерциальным способом с погрешностью:

● до 3% от пройденного пути (низкоточные БИНС, уход 150 м на 5 км) 
● до 0,2% от пройденного пути (высокоточные БИНС, уход 10 м на 5 км)

В зависимости от исходных данных проекта и стоящих задач 
подбирается БИНС, ГНСС, одометрия, дополнительные датчики...



  

Инерциально-спутниковые комплексы призваны решать 
следующие задачи:

Навигация: обеспечение непрерывности и 
повышение надежности навигационного решения в 
проектах навигации и мониторинга транспортных 
объектов при пропадании информации от ГНСС 
(Глобальных Спутниковых Навигационных Систем 
ГЛОНАСС / GPS / BeiDou) например в тоннелях, 
лесах, гаражах, при глушении и внесении ошибок в 
сигнал ГНСС, при „спутниковой телепортации“ и т.д., 
а также сглаживание информации от ГНСС, получая 
навигационную информацию с частотой до 600 раз в 
секунду.
 

Контроль и диагностика: возможность 
ведение журнала контроля движения в процессе 
возникновения и развития аварийной ситуации (до, 
во время, после) с привязкой к координатам и 
угловым величинам и контролировать 
многочисленные параметры и их превышения, такие 
как крены, тангажи, вибрации, опрокидываения, 
удары, осуществлять контроль всех параметров, 
включая перегрузки в требуемом диапазоне. 



  

Примеры практического применения:

Навигация и непрерывный 
мониторинг ценных и опасных грузов 
в тоннелях, в зонах „спутниковой 
телепортации“

Навигация = спасение людей и 
техники для выезда из горящего 
леса в условиях нулевой  видимости 
из-за задымления и отсутствия 
ГЛОНАСС из-за веток деревьев

Экспресс-диагностика состояния 
железнодорожного пути, постоянная и 
точная привязка к железнодорожному 
полотну, ликвидация скачков при 
проезде под мостами, в тоннелях, на 
вокзалах и т.д.  



  

Примеры практического применения:

Навигация автономных 
роботов-охранников в лесной 
местности, складских роботов 
внутри помещений

Онлайн контроль кренов / 
тангажей карьерной техники, 
работа в режиме „черного 
ящика“ с возможностью 
ведение журнала контроля  
аварийной ситуации (до, во 
время, после) с привязкой к 
координатамА также применение в беспилотных 

транспортных средствах, при 
перевозка людей, опасных и 
ценных грузов, в диагностических 
комплексах и т.д.  



  

Вся линейка БИНС „Гиролаб“ уже используется:

● В спецтехнике для навигации и стабилизации; 
● В составе комплекса беспилотного наземного транспортного 
средства;
● В диагностических дорожных лабораториях;
● В автономных роботах-охранниках;
● В проекте беспилотного катера;
● В проекте автономного необитаемого подводного аппарата;
● В составе навигационно-пилотажных комплексов в малой авиации;
● В составе гиростабилизированной платформы летающей РЛС
● Прочее

Разработка комплекса БИНС + ГНСС + одометр и т.д. 
осуществлена с целью расширения круга гражданских 
потребителей, которым требуется законченное решение.

Наглядное видео с демонстрацией некоторых практических 
возможностей комплекса здесь: www.комплекс.бинс.рф 



  

Спасибо за внимание!

ООО „Беспроводка Инжиниринг“

+7 (495) 229 1480, info@besprovodka.ru 

www.bins.besprovodka.ru - подробная информация о комплексах 
инерциально-спутниковой навигации, мониторинга и контроля, 
включая демонстрационное видео

www.gyrolab.ru  – подробная информация об инерциальных 
навигационных системах на базе МЭМС и волоконно-оптических 
гироскопов

mailto:info@besprovodka.ru
http://www.bins.besprovodka.ru/
http://www.gyrolab.ru/
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