
 

                Octans   
гирогоризонткомпас 

 
 Самый маленький и легкий в мире гирокомпас и ком-

пенсатором качки (датчик движения) 
 Не имеет механических вращающихся устройств и не 

имеет ограничений по крену и дифференту (бортовой и 
килевой качке), может использоваться даже вверх но-
гами 

 Не требует технического обслуживания, так как  не 
имеет карданных соединений и следовательно механи-
ческой усталости 

 Не требует калибровки в течении всей жизни, благода-
ря высочайшей стабильности его компонентов 

 Надежный, не чувствительный к удару, среднее время 
наработки на отказ - 80 000 часов 

 Быстрая установка показаний без GPS на истинный 
север с полной точностью менее чем за 1 минуту, даже 
под водой 

 Универсальность – высококлассный гирокомпас и 
компенсатор качки, сертифицированный IMO (Между-
народная морская организация при ООН), в дополнение 
к истинному курсу измеряет следующие параметры: 
бортовой, килевой и вертикальной качки, волнения, ско-
рости и ускорения  

 Высокие эксплуатационные характеристики при лю-
бом состоянии моря: 

• Менее 1 минуты на установку показаний  
• 0,1° точность курса 
• 0,01° точность по крену и дифференту 
 Более 2000 Octans работают по всему миру  

 
Лучший по технологии ВОГ. Технологическим сердцем Octans является волоконно-
оптический гироскоп (ВОГ). На сегодняшний день это единственно правильное твердотельное 
решение для датчиков вращения. Octans состоит из 3-х твердотельных ВОГ и 3-х кварцевых ак-
селерометра. Более чем 20 лет Ixsea  доводила эту технологию до высочайших промышленных 
стандартов в рамках множества проектов и приложений. Ученые мирового класса постоянно по-
полняют портфель патентов Ixsea  и обеспечивают лидерство в области разработки и производ-
ства волоконно-оптических гироскопов для оборонных и космических программ. В рамках не-
давних проектов Ixsea  поставило самые совершенные на сегодня ВОГ для NASA и Astrium. 
 
 Интенсивные испытания. В Ixsea  разработаны и применяются самые современные  тех-
нологии, основанные на многолетнем ноу-хау в области производства волоконно-оптических ги-
роскопов для военных и космических проектов. Все компоненты Octans проверяются на протя-
жении всего производственного процесса: от получения до сборки. Работа акселерометров, элек-
тронных плат и волоконно-оптических гироскопов контролируется в течении нескольких темпе-
ратурных циклов, покрывающих заявленный диапазон от -40°С до +80°С. Данная процедура га-
рантирует, что на каждом этапе производства выполнены все необходимые требования. Запись 
всех результатов испытаний сохраняется для гарантии качества.  
 
Калибровка. Полная калибровка прибора производится с использованием трех-осевых таблиц 
с точность до 0,001°. Коэффициенты масштабирования и погрешности  каждого акселерометра и 
волоконно-оптического гироскопа  калибруются при температуре от -40°С до +80°С для под-
тверждения отличного поведения при любых динамиках. Размерный контроль проводится на ба-
зовой платформе Octans, таким образом, что каждый прибор может быть установлен с точностью 
до 0,01°. 
   
Гарантия качества. Вся продукция IXSEA имеет сертификацию ISO 9000:2000  Приборы 
Octans, выпускаются с сертификатом испытаний и гарантией на 2 года .  
 
 

 

http://www.ixsea.com/
http://www.ixsea.com/


Программное обеспечение Octans позволяет настраивать индивидуально каждый порт и одновременно использовать 5 
входов и 7 выходов. 
• Последовательный вход/выход: Протокол (промышленные стандарты, NMEA 0183, дво-
ичный); Электрический уровень (RS232 или RS422); Скорость передачи данных ( от 600 Бод 
до 111К Бод); Биты (количество стоповых бит/четность) 
• Аналоговые выходы: коэффициент масштабирования 
• Импульсный вход/выход: коэффициент масштабирования  
• Выходная частота: от 0,001 Гц до 100 Гц 
Преимущества 
• Значение вертикальной качки стабильно при поворотах без необходимости применения 
внешних датчиков 
• Легко интегрируется, имеет интерфейс, совместимый  со всеми много- и однолучевыми эхоло-
тами, ADCP (акустические доплеровские измерители профиля скорости течения) и исследователь-
скими комплексами 
• Имитирует все существующие датчики движения и гирокомпасы 
• Наблюдение до 3 точек (плечо рычага/угловые отклонения)  
• Отсутствие внешнего блока управления 
Область применения 
• Гидрографическая съемка (много- и однолучевые эхолоты, ADCP) 
• Навигация и позиционирование подводных автономных, дистанционно-
управляемых и буксируемых аппаратов 
• Надводные и подводные суда 
• Дноуглубительные работы  
• Прибрежные конструкции (установка, наблюдение) 
• Прибрежные и подводные работы  

 
Курсоуказание Крен и дифферент (бортовая и килевая качка) 

Динамическая точность ± 0.1°                Секанс широты Динамическая точность 0,01° 
Ошибка установки ± 0.1°                Секанс широты Диапазон Неограничен (-180°до180°)  
Повторяемость ± 0.025°            Секанс широты Скорость слежения До 500 °/сек 
Разрешение 0.01° Окружающая среда 
Время установки (статика) < 1 минуты  (полная точность) Вибрация 1 г синус (5 – 50 Гц) 
Время установки (в море) < 5 минуты  (полная точность) Удары рабочие 30 г 6 мс  
Компенсация по скорости Без ограничений Удары (сохранение) 50 г 11 мс 
Рабочие широты Без ограничений Наработка на отказ 80000 часов 

Вертикальная и горизонтальная качки  Рабочие температуры -40°C to +60°C 
Точность 5 см или 5% (что больше) Температура хранения -40°C to +80°C 
Период качки От 0,03 сек до 1000 сек   

 
 

Спецификация 
 

   

 Octans IV Octans IV 3000 Octans 6000 
Среда постановки Поверхность (IP66) Подводный Подводный 
Материал Алюминий Титан Титан 
Рабочие глубины (м) - 3000 6000 
Вес в воздухе (кг) 4,6 12 18 
Вес в воде (кг) - 5 9 
Размеры (мм) 280x136x150 179 х 318 179 х 318 
Размеры пластины  
основания (мм) 

 209 х 10 - 

Отверстия/Разъемы 3 отв. M6  6 отв. M6 рама 
Входы 2 х RS232 или 2 х RS422 2 х RS232 или 2 х RS422 2 х RS232 или 2 х RS422 
Выходы 3 х RS232 или 3 х RS422  3 х RS232 или 3 х RS422 2(3)посл./4анал.  
Ethernet  UDP/TCP Client/TCP server UDP/TCP Client/TCP server - 
Питание 24 В пост. / 15 Вт 24 В пост. / 15 Вт 24 В пост. /11 Вт 

 
Компания Технополь 

141980 г. Дубна ул. Энтузиастов 5-183 тел: (496) 213-3935, факс: (496) 212-7996 
E-mail: technopole@dubna.ru   www.technopolecom.ru 

www.ixsea.com 
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