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Бюджетная модель системы определения 
курса и пространственного положения 
(AHRS) с интерфейсом вывода данных CAN 

Техническое руководство



Система определения курса и пространственного положения （AHRS） AH125 является высокопроизводительным,
недорогим инерциальным измерительным устройством, которое способно измерять параметры положения транспортного
средства в пространстве (крён и тангаж), угловая скорость, данные по ускорению и угол курса объекта, на котором 
оно установлено. Изменения в положении, пространстве и угловой скорости измеряются с помощью 6 ступенчатого 
фильтра Калмана с соответствующим коэффициентом усиления, который подходит для динамических измерений в 
навигации и дислокации. Устройство AH125 использует высококачественные и надёжные MEMS акселерометры, 
гироскопы, магнитометры и обеспечивает точность измерений посредством алгоритмов. В тоже время, благодаря 
конструкции уплотнения и строгому производственному процессу, устройство способно с высокой точностью измерять 
параметры движения объекта, на котором оно установлено, такие, как скорость движения под углом, ускорение и положение 
в пространстве в условиях суровой среды. За счёт различных компенсаций, таких, как нелинейная компенсация, квадратурная 
компенсация, температурная компенсация и компенсация дрейфа, источник ошибок устройства AH125 может буть в 
значительной степени устранён, а уровень точности устройства можеть быть улучшен. Устройство AH125 обладает 
цифровым интерфейсом, который может быть легко интегрирован в пользовательскую систему.

 

Введение

Особенности устройства
● Нелинейная компенсация, 

квадратурная компенсация

● Измерение динамики и статики

● Специальный алгоритм отслеживания смещения
устраняет дрейф

● Компенсация дрейфа гироскопа

Применение

● Интерфейс вывода данных CAN 

● Температурный диапазон: -40℃~+85℃, техническая температурная 
компенсация

● Высокопроизводительный алгоритм фильтра Калмана

● Внешние габариты：  Длина 55 x Ширина 37 x  Высота 24 (мм)

● Отслеживание спутников

● Мониторинг высоковольтных вышек

●Рабочие летательные аппараты

●Подводная навигация роботом ROV

● Измерение и контроль бурового 
оборудования

● Океанический испытатель

● Управление робототехникой

● Беспилотные летательные средства
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Напряжение электропитания

Рабочий ток

Рабочая температура

Температура хранения

5В (постоянный ток) 

30мА（40мА максимум）

-40~85℃

-55~100℃

Разрешение: Наименьшее изменение значения, которое датчик может обнаружить и 
определить в пределах диапазона измерения.

Точность:  Среднеквадратичная погрешность между фактическим углом и углом, 
измеренным датчиком, многократно (≥16 раз).

Технические данные

Технические данные по электрике 

Рабочие технические данные

Параметры 
положения 
в пространстве

Курсовые параметры

Физические 
характеристики

Характеристики 
   интерфейса

Окружающая среда

Точность тангажа 

Точность крёна

Разрешение

Диапазон наклона

Точность курса

Разрешение

Размер

Вес

CAN

Задержка пуска

Максимальная выходная скорость

Скорость последовательной связи

Сопротивление вибрации 2000g

Бинарный протокол высокой производительности

2400-115200 скорость в бодах

100Гц

<3с

60 г

Длина 55 x Ширина 37 x Высота 24 (мм)

0.01°

2°

Тангаж ± 90º, Крён ± 180º

0.01°

2°（RMS， динамика）0.5°（RMS，статика）

2°（RMS，динамика）0.5°（RMS，статика）

BW-AH100

Интерфейс вывода данных
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Формат цифрового вывода



Разъём

Уровень защиты

Материал корпуса

Установка

Металлический контакт（Длина линии 1.5 м)

IP67

Окисление магниевого сплава

Три болта M4

Механические характеристики

BW-AH100

Размер корпуса

BW-AH125BW-AH225AH125
Бюджетное AHRS с интерфейсом вывода данных CAN

 Размер: Длина 55 x Ширина 37 x  Высота 24 (мм) 

Размер несмонтированной пластины 

Размер: Длина 33 * Ширина 27 * Высота 6 (мм)
Примечание: погрешность ±1мм для длины и ширины, пожалуйста принимайте во внимание 
фактические размеры.

Φ 2мм

23

29

33

27

55

48

2
9

3
7

4

1
1

2
4

4  прорезь
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Установка продукции
Правильный метод установки позволит избежать ошибок в измерениях.  При установке сенсора 
необходимо убедиться, что соблюдены следующие условия: 
Прежде всего стоит убедиться в том, что установочная панель сенсора  плотно прилегает к измеряемой
поверхности, а измеряемая поверхность, в свою очередь, должна быть настолько горизонтальной, 
насколько это возможно, без каких-либо дополнительных углов, как показано на изображениях A и C.
Правильный метод установки показан на изображениях B и D.

Измеряемая поверхность

Неровность на
поверхности
создаёт угол

Неровность на
поверхности
создаёт угол

C D

A B

Во вторых, линия нижнего края датчика  и ось измеряемого объекта не должны генерировать угол, как 
показано на изображении E. При установке линия нижнего края датчика должна быть параллельна или
ортогональна оси вращения измеряемого объекта. Прибор может быть установлен горизонтально или
вертикально (вертикальная установка требует настройки). Правильный способ установки показан на 
изображении F.

Последнее, установочная поверхность датчика должна быть плотно и плавно закреплена с измеряемой
поверхностью во избежание погрешности измерения, вызванной ускорением и вибрацией.

BW-AH100BW-AH225AH125
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Измеряемая поверхность

Измеряемая поверхность Измеряемая поверхность

Ось А

Ось B Ось B

Ось А

Параллельно

Параллельно



BW-AH100BW-AH225

Установка и настройка иземерений

      
Система ориентации по азимуту откалибрована на заводе. В местах, где влияние магнитного поля слабо,
нет необходимости проводить калибровку устройства под условия окружающей среды для его 
использования, так как оно может быть использовано сразу.
Во время непосредственного использования рекомендуется проводить калибровку.

Этапы по калибровке азимута:
Первый метод - прямая калибровка:

1. Подсоедините устройство к системе и расположите его в горизонтальном положении;
2. Откройте инструмент для отладки CAN и отправьте команду 605 40 11 10 00 00 00 00 00;
3. Поверните устройство в горизонтальной плоскости 2-3 раза (с углами тангажа и крёна в диапазоне +-5°) 
по оси z (ось z вертикальна), поворот должен быть настолько медленным, насколько это возможно
и происходить с постоянной скоростью. Время выполнения одного поворота должно быть в диапазоне
между 10 и 15 секундами.
4. Поверните компас по оси x или оси y. Поворачивать можно с медленной и постоянной скоростью. 
Сделайте 2-3 поворота вокруг каждой оси за время около 15 секунд.
5. Закончите калибровку и отправьте команду 605 40 12 10 00 00 00 00 00, чтобы её сохранить.

Второй метод - многоплановая колибровка:
1. Закрепите электрокомпас в месте эксплуатации и постарайтесь не носить при себе предметы с магнитным
полем, такие, как ключи, мобильные телефоны и т.п. во время калибровки;
2. Расположите компас в горизонтальном положении (в диапазоне +-5°) 
3. Отправьте следующую калибровочную команду в шестнадцатеричном формате: 605 40 08 10 00 00 00 00 00;
4. Расположите устройство горизонтально, лицевой стороной кверху (с углами тангажа и крёна в диапазоне 
0±5 градусов) , затем вращайте с постоянной скоростью приблизительно в течении недели, одно вращение 
должно проходить более чем за десять секунд. 
5. Расположите устройство горизонтально с установочной поверхностью кверху (с тангажём в диапазоне 0±5 
градусов и крёном в диапазоне 180±5 градусов), затем вращайте с постоянной скоростью приблизительно в 
течении недели, одно вращение должно проходить около десять секунд. 
6. Расположите устройство в вертикальном положении, гладкой стороной корпуса вниз (тангаж в диапазоне 0±5
и крён в диапазоне 90±5 градусов), затем вращайте с постоянной скоростью приблизительно в течении недели, 
одно вращение должно проходить около десять секунд. 
7. Расположите устройство в вертикальном положении, другой гладкой стороной корпуса вниз  (тангаж в 
диапазоне 0±5 и крён в диапазоне 90±5 градусов), затем вращайте с постоянной скоростью приблизительно 
в течении недели, одно вращение должно проходить около десять секунд; 
(Возможна взаимозамена этапов 4.5.6.7)
8. После того, как все четыре обязательных этапа были проведены, отправьте шестнадцатеричную команду 
605 40 09 10 00 00 00 00 00, чтобы сохранить калибровку и вернитесь к 585 40 09 10 00 XX 00 00 00, где XX
представляет коэффициент калибровочной ошибки, чем меньше значение, тем лучше, значение меньше 10
идеально, а FF обозначает ошибку калибровки; 
9. Калибровка завершена.

Команда очистки данных калибровки: 605 40 13 10 00 00 00 00 00.
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BW-AH100BW-AH125

    

      

       

Wiring definition 

Wire color 

function 

RED  BLUE  BLACK  GREEN  YELLOW 

1   2  3  4  5 

VCC DC 5V  NC  GND  
RXD 

（B、D-） 
 

TXD 

（A、D+） 

AHRS 

AHRS 

RS 485 Wiring diagram 

RS 232 Wiring diagram 

Signal 
acquisition 
terminal 

Электрический интерфейс 



Информация для заказа

BW-AH100

Стандарты по применению

●
Стандарт системы качества предприятия: ISO9001:2008 Стандарт 
(№ сертификата: 10114Q16846ROS)

● Сертификация CE (№ сертификата: 3854210814)
●  ROHS (№ сертификата: SO81426003)

●
GB/T 191 SJ 20873-2003 Общие технические характеристики наклонных счетчиков 
и спиртовых уровней

● GBT 18459-2001 Метод расчета основного статического индекса 
производительности датчика

● JF 1059-1999 Оценка и выражение неопределенности измерений
● GBT 14412-2005 Механическая вибрация и ударная механическая 

установка акселерометра
●Общие требования к надежности оборудования GJB 450A-2004
● Контроль качества ключевых деталей и важных деталей GJB 909A
● GJB 899 Квалификация надежности и приемочные испытания
● GJB 150-3A Высокотемпературное испытание
● GJB 150-4A Низкотемпературное испытание
● GJB 150-8A Испытание дождём
● GJB 150-12A Испытание пылью
● GJB 150-16A Испытание на вибрацию
● GJB 150-18A Испытание на удар
● GJB 150-23A Испытание наклоном и раскачкой

●
GB/T 17626-3A RF Испытание на невосприимчивость к излучению радиочастотного 
электромагнитного поля

● GB/T 17626-5A Тест на невосприимчивость к скачкам (броскам) напряжения электропитания
● GB/T 17626-8A Тест на невосприимчивость к магнитному полю частоты питающей сети

●
GB/T 17626-11A Тест на невосприимчивость к провалам напряжения, коротким перерывам и
к изменениям напряжения

BW-AH225AH125
Бюджетное AHRS с интерфейсом вывода данных CAN

Модель продукции Режим связи Состояние комплекта

AH125-CAN CAN Комплект IP67 / металлический разъём
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          AH125
Бюджетное AHRS с интерфейсом
                      вывода данных CAN
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