
Интегрированная 
инерциально-спутниковая 

навигационная система 

КомпаНав-2М

«КомпаНав-2М» - малогабаритная интегрированная инерциально-спутниковая навигационная система на 
микроэлектромеханических (MEMS) чувствительных элементах. «КомпаНав-2М» сочетает в себе преимущес-
тва инерциальной и спутниковой навигационной системы: компактность, стабильную точность навигационного 
решения и высокую частоту обновления информации. В «КомпаНав-2М» реализован оригинальный навигаци-
онный алгоритм, который  позволяет получить полное навигационное решение (параметры движения, угловая 
ориентация и координаты местоположения) с приемлемой точностью даже при использовании низкоточных 
чувствительных элементов. В отсутствие сигнала спутниковой навигационной системы «КомпаНав-2М» 
неограниченное время может определять параметры угловой ориентации, высоту и вертикальную скорость, 
ограниченное время - путевую скорость, курс и координаты местоположения. «КомпаНав-2М» - это надежный 
источник навигационной информации для приложений, в которых требуется определение параметров движе-
ния и углов ориентации с высокой частотой и без запаздывания.

В «КомпаНав-2М» применяется встроенный приёмник ГЛОНАСС/GPS, при этом сохраняется возможность 
подключения внешнего приёмника по выбору заказчика. В «КомпаНав-2М» предусмотрена возможность 
подключения к  одометру (на наземных транспортных средствах), что позволяет повысить точность навигаци-
онного решения при пропадании сигнала СНС. «КомпаНав-2М» серийно выпускается с 2006 года и за это 
время накоплен большой опыт эксплуатации навигационной системы на подвижных объектах различного типа. 

 непрерывное 
навигационное решение 
при кратковременном 
пропадании сигнала СНС

 большой опыт 
эксплуатации на 
наземных, воздушных и 
водных подвижных 
объектах

 не требует 
технического 
обслуживания в 
процессе эксплуатации



Спецификация

 * - зависит от точности приёмника СНС           
 ** ПП - пройденный путь     

Выходные данные

  Частота выдачи                              50 Гц

  Время готовности к работе                              30 с

  Интерфейсы                                                        RS-232 (RS-422 опция)

  Формат данных                                                    бинарный

Электрические параметры

   Напряжение питания                              = 12-27 В

   Потребляемая мощность                              3  Вт (включая приёмник СНС)

Массо-габаритные параметры

   Размеры                              147х80х57 мм

   Вес                              0,7 кг

Измеряемые диапазоны 

  Крен                               ±180°

  Тангаж                              ± 90°

  Курс                              0..360°

  Ускорение                              ±5 g

  Угловая скорость                               ±250°/с

Внешние воздействия

   Рабочая температура                                        -20..+50°С

   Температура хранения                                      -65..+85°С

   Синусоидальная вибрация                                2g (20-20000 Гц)

   Удар многократный                                            50g (3 мс)

   Влажность                                                          <98%

Точностные характеристики (1 σ)

                                                           

Технические характеристики могут быть изменены. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю.

ООО «ИЛИНС»
117246 Россия, Москва                   Научный проезд, 20, стр.2
Тел. (499) 645-51-0

http://ilins-group.ru

                 

 e-mail: contact@ilins-group.ru

Режим коррекции от 
СНС

Без коррекции от 
СНС

Режим коррекции от 
одометра

Горизонтальные координаты 6 м* 600 м (5 мин) 2,5% от ПП ** (10 мин)

Высота 10 м 15 м 15 м

Путевая скорость 0,3 м/с 5 м/с (5 мин) 1,5 м/с (10 мин)

Вертикальная скорость 0,25 м/с 0,5 м/с 0,5 м/с

Углы ориентации (тангаж, крен)

прямолинейное движение 0,3° 0,5° 0,4°

маневрирование 0,7° 1° 0,8°

Курс (путевой угол)

динамическая точность 0,5° 5°  (5  мин) 5°  (5 мин)
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